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Введение 

Учитель ежедневной работой должен подрывать основы своего благополучия, 

неограниченно передавая знания ученикам, но именно поэтому он и далее будет нужен 

 

Педагогический процесс осуществляется с помощью различных форм, но среди всего 

разнообразия основное место занимает урок (занятие) как главный модуль учебного 

процесса, в котором происходит взаимодействие педагога и учащегося. 

Несмотря на то, что такую форму организации обучения впервые предложил и 

теоретически обосновал Я.А.Коменский в XVII в, урок выдержал испытание временем, и 

остается до сих пор популярным во всем мире. Этот небольшой отрезок времени является 

ключевым компонентом учебного процесса, обладает смысловой, временной и 

организационной законченностью, представляет собой целостное образование, позволяющее 

решать совокупность образовательных целей и задач. По основной дидактической цели 

традиционно выделяются следующие типы уроков:  а) урок изучения нового учебного 

материала по предмету;  б) урок закрепления знаний и совершенствования умений, навыков; 

в) урок повторения (систематизации, обобщения);  г) урок контроля и коррекции знаний, 

умений и навыков. Наиболее распространенным типом считается комбинированный урок. 

Открытый урок для преподавателя, дающего его, является своего рода экзаменом, где 

сдаются основы педагогического мастерства – знания методики, теории, умение владеть 

аудиторией. Предшествует всему этому долгая подготовительная часть по поиску 

материалов, необычных моментов, и череда постоянных занятий со своими учениками.  

Модели открытого урока 

1. Открытый урок для членов предметно-цикловой комиссии. 

2. Открытый урок для членов педагогического коллектива. Здесь возможна 

демонстрация классического урока в рамках учебы молодых преподавателей или для 

обмена опытом работы в сфере применения новых педагогических технологий. 

3. Открытый урок педагога-методиста для преподавателей других учебных заведений с 

целью демонстрации возможностей по овладению инновационной деятельностью. 

4. Открытый урок, проводимый преподавателем  в присутствии администрации 

учебного заведения и экспертов с целью аттестации на более высокую 

квалификационную категорию. 

5. Открытый урок на конкурсе «Учитель года» на региональном или федеральном 

уровне. 
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Эти модели включают в себя всю совокупность наработанного преподавателем опыта 

— начиная с блестящего владения классической моделью урока до демонстрации усвоения 

учащимися авторских методик и наработок преподавателя. 

Урок как основная форма обучения не является застывшим образованием. 

Удивительно, сколько новизны и нестандартности может вложить в этот небольшой отрезок 

времени учитель-профессионал. Постоянно в педагогической практике появляются новые 

методические находки, некоторые из которых представлены в этом сборнике нашими 

опытными преподавателями: 

1. Аграфонова Наталья Михайловна, преподаватель, ГБПОУ Иркутский областной 

художественный колледж им. И.Л.Копылова, г. Иркутск 

2. Байманова Ботагоз Мейтзиевна, преподаватель русского языка и литературы, ГККП 

«Колледж культуры имени Акана серэ, город Кокшетау», Казахстан 

3. Барабанова Валентина Николаевна, преподаватель, ОБОУ СПО «Курский музыкальный 

колледж Г. В. Свиридова» 

4. Барышникова Елена Николаевна, преподаватель, ОБОУ СПО «Курский музыкальный 

колледж Г. В. Свиридова» 

5. Безгодова Зинаида  Ивановна, преподаватель, ОГПОБУ «Биробиджанский колледж 

культуры и искусств», г. Биробиджан 

6. Боброва Любовь Владимировна, преподаватель истории мировой культуры, ГБОУ СПО 

Тверской области «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова», г. Тверь 

7. Богданец Ирина Анатольевна, преподаватель, ГБПОУ «Пермский краевой колледж 

искусств и культуры», г. Пермь 

8. Бойко Татьяна Владимировна, преподаватель, ГОУ СПО «Саратовский областной 

колледж искусств», г. Саратов 

9. Быкова Ольга Викторовна, преподаватель КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры 

и искусства», г. Минусинск 

10. Вепринская Елена Николаевна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин,  

ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств», г. Биробиджан 

11. Волевач Светлана Васильевна, преподаватель английского языка, ГККП «Колледж 

культуры имени Акана серэ, город Кокшетау», Казахстан 

12. Воскресенская Эльвира Мареевна, преподаватель, ОБОУ СПО «Курский 

музыкальный колледж Г. В. Свиридова» 

13. Глотова Людмила Александровна, преподаватель, ГОУ СПО «Саратовский областной 

колледж искусств», г. Саратов 

file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/pdf/Правда_в_памяти!%23_
file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/pdf/Правда_в_памяти!%23_
file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/pdf/Специалист%23_Классный_час_
file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/pdf/Специалист%23_Классный_час_
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14. Голопятина Татьяна Александровна, преподаватель, ГОУ СПО «Кемеровский 

областной колледж культуры и искусств», г. Кемерово 

15. Гончаренко Вера Владимировна, преподаватель, ГБПОУ «Пермский краевой колледж 

искусств и культуры», г. Пермь 

16. Ершова Юлия Евгеньевна, преподаватель, ГПОУ ТО «Тульский областной колледж 

культуры и искусства», г. Тула 

17. Иванова Ирина Александровна, преподаватель, ГКОУ СПО «Курганский областной 

колледж культуры», г. Курган 

18. Иванова Ольга Сергеевна, преподаватель литературы, ГБОУ СПО Тверской области 

«Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова», г. Тверь 

19. Каменских Ирина Васильевна, преподаватель, ГБПОУ «Пермский краевой колледж 

искусств и культуры», г. Пермь 

20. Колыхалов Илья Валерьевич, преподаватель, ГКОУ СПО «Курганский областной 

колледж культуры», г. Курган 

21. Косицына Ирина Константиновна, преподаватель, ГБОУ СПО АО «Амурский 

областной колледж искусств и культуры», г. Благовещенск 

22. Кунавина Ольга Петровна, преподаватель, ОГБПОУ «Костромской областной 

колледж культуры», г. Кострома 

23. Куркина Елена Владимировна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, 

ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства», г. Тула 

24. Ларина Елена Афанасьевна, преподаватель, Обоянский филиал ОБОУ СПО «Курский 

колледж культуры», г. Обоянь 

25. Мальцева Ирина Вячеславовна, преподаватель иностранного языка, Обоянский 

филиал ОБОУ СПО «Курский колледж культуры», г. Обоянь 

26. Маст Олеся Алексеевна, преподаватель, методист, ГПОУ ТО «Тульский областной 

колледж культуры и искусства», г. Тула 

27. Медведева Наталья Васильевна, учитель английского языка, ГКОУ СПО «Курганский 

областной колледж культуры», г. Курган 

28. Меньщикова Надежда Алексеевна, преподаватель, ГКОУ СПО «Курганский 

областной колледж культуры», г. Курган 

29. Мышкина Надежда Петровна, преподаватель, ГКОУ СПО «Курганский областной 

колледж культуры», г. Курган 

30. Николайчук Светлана Петровна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин, 

ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств», г. Биробиджан 

file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/pdf/Специалист%23_Классный_час_
file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/pdf/Специалист%23_Классный_час_
file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/pdf/Решение%23_Сценарий_урока_
file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/pdf/Решение%23_Сценарий_урока_
file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/pdf/Специалист%23_Классный_час_
file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/pdf/Специалист%23_Классный_час_
file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/pdf/Пришел,_писал,_жил%23_
file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/pdf/Пришел,_писал,_жил%23_
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31. Новикова Наталья Викторовна, преподаватель, Обоянский филиал ОБОУ СПО 

«Курский колледж культуры», г. Обоянь 

32. Охлопкова Елена Валерьевна, преподаватель, ГБПОУ «Иркутский областной 

художественный колледж им. И.Л.Копылова», г. Иркутск 

33. Пронина Ольга Юрьевна, преподаватель, ГПОУ ТО «Тульский областной колледж 

культуры и искусства», г. Тула 

34. Руденко Олеся Александровна, преподаватель режиссерских дисциплин, ГБОУ СПО 

РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства, г. Стерлитамак 

35. Савченко Ирина Валерьевна, преподаватель математики и информатики, заведующая 

Профориентационным центром ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

36. Семенченко Елена Станиславовна, преподаватель, ГБОУ СПО Краснодарского края 

«Краснодарский краевой колледж культуры», ст. Северская 

37. Синячкина Наталья Борисовна, преподаватель дисциплины «Социально-культурная 

деятельность», ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств», г. Саратов 

38. Склярова Наталья Алексеевна, преподаватель, Обоянский филиал ОБОУ СПО 

«Курский колледж культуры», г. Обоянь 

39. Сороковая Елена Фёдоровна, преподаватель, ГБПОУ «Иркутский областной 

художественный колледж им. И.Л.Копылова», г. Иркутск 

40. Сухарева Маргарита Геннадьевна, преподаватель, ГБПОУ Иркутский областной 

колледж культуры 

41. Сухоставская Татьяна Фёдоровна, преподаватель, ОБОУ СПО «Курский музыкальный 

колледж Г. В. Свиридова» 

42. Терещенко Ирина Олеговна, преподаватель географии, ГАПОУ «Приморский краевой 

колледж культуры», г. Уссурийск 

43. Турбина Лариса Ивановна, преподаватель, ГБПОУ «Пермский краевой колледж 

искусств и культуры», г. Пермь 

44. Чудинова Галина Петровна, преподаватель, ГАПОУ СПО «Приморский краевой 

колледж культуры», г. Уссурийск 

45. Шамраева Юлия Николаевна, преподаватель библиотечных дисциплин, кандидат 

педагогических наук, ГОУ СПО Краснодарского края «Краснодарский краевой 

колледж культуры», ст. Северская 

46. Шеврыгина И.А., преподаватель общеобразовательных дисциплин, ГОУ СПО 

Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культуры», ст. Северская 

file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/pdf/Специалист%23_Классный_час_
file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/pdf/Специалист%23_Классный_час_
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Как я провел лето (How did I spend my summer). Урок-видеоотчет 

Аграфонова Н.М., 

преподаватель 

ГБПОУ Иркутский областной художественный колледж им. И.Л.Копылова 

К следующему уроку 

К содержанию 

Прикладываемые файлы 

1. Summertime Якушева.pptx 

2. Монголия.pptx 

3. Усть -Орда. Жевлакова.ppt 

Традиционно на вторых курсах после летних каникул мы начинали наши занятия по 

английскому языку с сочинения « Как я провел лето». Оно было небольшое (10-15 

предложений) и традиционное по форме (вступление - основная часть - заключение). 

Последующее (после проверки учителем) чтение даже самых ярких работ особого интереса у 

студентов не вызывало, поэтому мы решили добавить к сочинению видеоматериалы. 

После окончания занятий на первом курсе (перед летними каникулами) студентам 

было дано задание сделать фоторепортаж о летнем отдыхе (показать красоту природы, 

простых вещей, произошедшие события и т. д.). Репортаж можно было делать либо об одном 

событии, либо фрагментарно-отдельные фото о летнем отдыхе (фрагменты событий). 

Просмотр видеоотчетов вызвал большой эмоциональный подъем, студенты были 

активны и проявили большой интерес к работам товарищей. Задавали много вопросов после 

каждого выступления. 

Цели урока 

Коммуникативная компетенция - развитие умений вести диалог, полилог, 

аргументировать свою точку зрения. Отработка навыка публичных выступлений. 

Языковая компетенция - развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях. 

Социокультурная компетенция - увеличение объема знаний об окружающем мире. 

Учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений с целью удовлетворения эстетических вкусов и познавательных интересов. 

Развитие и воспитание - развитие общего кругозора, приобщение к работе 

фотохудожника, воспитание самостоятельности и активности, умения слушать, любви к 

природе. 

Оснащение урока - экран, компьютер, презентации.  

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Аграфонова_худож_Иркутск/Summertime%20Якушева.pptx
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Аграфонова_худож_Иркутск/монголия.pptx
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Аграфонова_худож_Иркутск/усть%20-орда.%20Жевлакова.ppt


Содержание 

11 

 

Наиболее удачные видеоотчёты представлены в приложении. 

Ход урока 

1. Речевая зарядка. 

2. Основная часть урока: просмотр и обсуждение презентаций. 

3. Заключительная часть урока. Выводы. 

Вернуться к содержанию 

 

Правда в памяти! 

Методическая разработка читательской конференции по произведению 

Василя Быкова «Обелиск» 

Байманова Б.С., 

преподаватель, 

ГККП «Колледж культуры имени Акана серэ, город Кокшетау» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

1. Объявление.pptx 

2. Песня - ты же выжил солдат.mp3 

3. Пригласительный билет.docx 

4. Слайды к читат.конференции.pptx 

Я хочу поделиться методической разработкой одной из читательских конференций, 

которые стали доброй традицией нашего колледжа культуры имени Акана серэ, 

отмечающего в 2015году свой 60-летний юбилей, символично совпавший с 70-летием 

Победы в Великой Отечественной войне и 20-летием Ассамблеи народа Казахстана. В связи 

с этим в колледже была проведена читательская конференция «Правда в памяти!» по 

произведению Василя Быкова «Обелиск».  

Меня, как преподавателя русского языка и литературы, не перестает волновать 

вопрос: «Как научить обучающихся вдумчиво читать, размышлять, искать решения, как 

научить иметь собственные суждения, делать свои выводы?» Очень важным является 

проведение в колледже литературных вечеров, бесед, читательских конференций, обзоров 

книг. Подобные общеколледжные мероприятия способствуют развитию у обучающихся 

умений и навыков самостоятельной работы над литературными произведениями – как 

изучаемыми в колледже, так и по выбору самих обучающихся. Среди разнообразных форм и 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Байманова_Б_Казахстан/Объявление.pptx
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Байманова_Б_Казахстан/Песня%20-ты%20же%20выжил%20солдат.mp3
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Байманова_Б_Казахстан/Пригласительный%20билет.docx
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Байманова_Б_Казахстан/слайды%20к%20читат.конференции.pptx


Содержание 

12 

 

методов приобщения их к чтению художественных произведений являются читательские 

конференции. Одна из задач читательских конференций - выработать у обучающихся 

критерии самостоятельной оценки произведения, сделать их умными, чуткими, 

справедливыми читателями. Предварительно планируя чита-тельскую конференцию по 

произведению Василя Быкова «Обелиск», я выделила 6 ключевых вопросов для 

обсуждения: 

1-вопрос: Какое место в творчестве В. Быкова занимает повесть «Обелиск»?  

2 -вопрос: На что рассчитывали фашисты, сказав: «Придет Мороз – учеников 

отпустят?» 

3-вопрос: Считаете ли вы, что Мороз совершил подвиг?  

4-вопрос: Проследите, как герои ведут себя в критических ситуациях? 

5–вопрос: Почему автор назвал повесть «Обелиск»?  

6–вопрос: Какую главную мысль хотел донести до читателя автор повести?  

С помощью обучающихся подбирается иллюстративный материал к читательской 

конференции: презентация слайдов о жизни и творчестве писателя, по ним составляются 

опорные схемы и тезисы. Кроме того, проводится консультация по опережающим заданиям и 

дополнительной литературе, предложенной обучающимся. 

Цель и задачи читательской конференции: 

 -раскрыть смысл обличительный силы повести Василя Быкова «Обелиск»; 

 нравственные истоки героизма нашего народа в Великой Отечественной войне; 

 -развивать у обучающихся критерии самостоятельной оценки художественного 

произведения; выработать навыки устной и аргументированной речи; 

 -воспитывать духовно-нравственную личность, умеющую сострадать, помнить 

героическое прошлое своего народа; воспитывать лучшие моральные качества: 

честность, доброту, ответственность, отзывчивость, чуткость, человеческое 

достоинство, справедливость, патриотизм. 

Оборудование: презентация, портрет Василя Быкова, книжная выставка о Великой 

Отечественной войне. 

Пока зрители и участники читательской конференции собираются, в зале звучит песня 

военных лет. 

Ход читательской конференции 

1. 1.Организационный момент 

Звучит песня «Ты же выжил солдат». Музыка Владимира Мигули, 
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Слова Маргариты Агашиной. 

Обучающийся читает отрывок из поэмы Роберта Рождественского 

«Реквием» 

Песню свою отправляя в полет, 

Помните о тех, 

Кто уже никогда не споет, 

Помните! 

Во все времена 

Бессмертной земли 

Помните! 

К мерцающим звездам 

Ведя корабли, 

О погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, 

Люди Земли! 

Убейте войну, 

Прокляните войну. 

Люди Земли 

Мечту пронесите через года 

И жизнью наполните. 

Но о тех, 

Кто уже не придет никогда, 

Заклинаю, помните! 

2. Вступительное слово преподавателя. 

Слайд 1 

Сегодня читательская конференция проходит накануне очень важного события. 9 мая 

2015 года в семидесятый раз прогремит Салют Победы! А в памяти народной и поныне живы 

безмерные страдания военных лет и величайшее мужество народа. Героические дела тех, кто 

грудью отстоял независимость нашей Родины навсегда в сердцах всех поколений, сколько 

бы лет не прошло с тех страшных событий. Им всенародная память и благодарность. Почтим 

память павших героев минутой молчания. 

3. Минута молчания. 

4. Слово преподавателя. 
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Среди писателей «военной темы» Василь Быков – один из наиболее известных. Он 

был участником войны и свидетелем трагических событий в Белоруссии, где каждый 

четвертый житель погиб от руки гитлеровцев. Во всех его произведениях война – это не 

только страшная народная трагедия, но и проверка духовных качеств человека, который не 

только разгромил фашизм, но и одержал над ним моральную победу. Тема нашей 

читательской конференции «Правда в памяти!» И не случайно, эпиграфом конференции 

стали слова выдающегося русского писателя Валентина Распутина и литературоведа Ивана 

Панина. 

 

Правда в памяти! 

У кого нет памяти, 

у того нет жизни. 

В. Распутин 

Прекрасные человеческие качества 

с особой силой проявляются именно 

в момент наибольшей опасности. 

И. Панин 

- Уважаемые гости и участники читательской конференции, я приглашаю вас к 

раздумью над страницами прочитанной повести Василя Быкова «Обелиск», совместному 

поиску нравственных истин. Мы будем говорить о том, как ведет себя человек на войне, где 

герои сумели подняться над самыми жестокими обстоятельствами, сохраняя, продолжая и 

умножая в себе человека. 

Сегодня в конференции примут участие обучающиеся колледжа, которые расскажут о 

жизненном и творческом пути белорусского писателя Василя Быкова, а также дадут ответы 

на вопросы по прочитанной повести. 

5. Выход обучающихся. 

На экране цитаты о войне. 

Слайд 2 (1-ый обучающийся озвучивает цитату).  

Слайд 3 (2-ая обучающаяся озвучивает следующую цитату). 

Слайд 4 (на экране появляется слайд с портретом писателя Василя Быкова) 

1-ый обучающийся рассказывает о жизненном пути писателя: 

Василь Владимирович Быков родился в 1924 году в крестьянской семье на 

Витебщине. До войны учился в Витебском художественном училище. Когда началась война, 

Василь Быков обучался в Саратовском пехотном училище ускоренного выпуска. 
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Девятнадцатилетний младший лейтенант отправляется на фронт. Он участвует во многих 

военных операциях, и пережить ему пришлось немало. Об этом говорит такой факт: на одной 

из братских могил под Кировоградом в длинном списке погибших есть и его фамилия. 

Спасся он от смерти случайно: будучи тяжело раненным, выполз из избы, которую через 

несколько минут снесли прорвавшиеся фашистские танки. Воевал Быков на территории 

Украины, Белоруссии, Румынии, Венгрии, Австрии. Был ранен два раза. Демобилизовался 

только в 1955 году. Сотрудничал в газетах Белоруссии. 

Слайды 5-6 (на экране книги Василя Быкова о войне) 

2-ая обучающаяся представляет творческий путь писателя: 

Первые рассказы Быкова не о войне, а о послевоенной жизни сельской молодёжи: 

«Счастье», «Ночью», «Фруза». В 1956 – 1957 годах он издает первые военные рассказы. 

За повести «Обелиск» и «Дожить до рассвета» Василь Быков удостоен 

Государственной премии СССР. В 1984 году писателю присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. Тема войны - основная тема в творчестве талантливого 

белорусского прозаика Василя Быкова. Но первые военные рассказы он создает только в 

1956-1957 годах и остается верным военной теме и в последующих своих произведениях. 

«Журавлиный крик», «Фронтовая страница», «Третья ракета», «Альпийская баллада», 

«Западня», «Сотников», «Волчья стая», «Знак беды». Это далеко неполный перечень его 

произведений о войне. 

Слайд 7 (на экране книги писателя «Обелиск» и «Дожить до рассвета») 

6. Слово преподавателя. 

Сегодня на конференции мы будем говорить о повести Василя Быкова «Обелиск» и 

проследим мотивы поступков и его героев. Мы все вместе еще раз прочитаем, как те же 

проблемы, что волнуют нас, решил для себя простой сельский учитель Олесь Иванович 

Мороз 70 лет тому назад. 

Да, действительно, Василь Быков пишет о суровых испытаниях, выпавших на долю 

детей: ребят – школьников, беззаветно преданных своему наставнику. Пытаясь спасти от 

ареста Олеся Ивановича, ребята оказываются в плену у фашистов. Но даже под пытками 

гитлеровцев, которым подвергаются ребята, никто из них не говорит и не выдает своего 

учителя. 

Олесь Мороз не мог предать своих учеников, не мог бросить их одних в 

предсмертный час. И до последнего момента Мороз оставался благородным человеком, не 

считая себя героем. Он старался подбодрить, успокоить ребят. К счастью, перед казнью 
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одному из мальчиков удалось бежать, он был тяжело ранен, но смог выжить, а через много 

лет продолжил дело своего учителя. 

7. Кадры из художественного фильма. 

Мы предлагаем вам посмотреть отдельные кадры из художественного фильма, 

созданного по мотивам произведения Василя Быкова «Обелиск». 

На доске проецируются отрывки из художественного фильма «Обелиск» (7 минут). 

8. Слово преподавателя. 

Да, действительно, произведение Василя Быкова «Обелиск» производит большое 

впечатление, заставляет о многом задуматься. Итак, чтобы разобраться в проблемах, 

поставленных автором в повести, необходимо обратиться к тем вопросам, решение которых 

представляется необходимым. 

9. Вопросы по повести Василя Быкова «Обелиск». 

Итак, начнем с 1-ого вопроса: какое место в творчестве Василя Быкова занимает 

повесть «Обелиск»? Я приглашаю обучающихся колледжа принять участие в читательской 

конференции. 

Выходит 3-й обучающийся и дает ответ на поставленный вопрос. 

Слайд 7 

Комментарий преподавателя: 

Совершенно верно. Расцвет творчества писателя пришелся на шестидесятые – 

семидесятые годы. Василя Быкова, в первую очередь, интересуют не столько эпизоды войны, 

сколько психология героев, а также мотивы, определяющие их поступки. 

 

Отсюда возникает 2- ой вопрос: на что рассчитывали фашисты, сказав: «Придет 

Мороз - учеников отпустят?» Что им было выгодно: чтобы он пришел или нет? 

Выходит 4 -ый обучающийся с ответом на вопрос. 

Слайд 8 

Комментарий преподавателя: 

Да, действительно, фашисты были уверены, что учитель Олесь Мороз обязательно 

придет к ним сдаваться, чтобы спасти мальчишек. Он не мог предать своих учеников, не мог 

их бросить одних. Мороз знал: никакие «потом» и «взамен» не вернут ему права с 

достоинством посмотреть в глаза родным и близким этих ребятишек: тете Татьяне и тете 

Груше, для них безвозвратно оборвется преемственность между тем, что он говорил вчера, и 

тем, как поступил сегодня. 

Возникает 3-й вопрос: считаете ли вы, что Мороз совершил подвиг? 
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Выходит 5-ый обучающийся и раскрывает данный вопрос. 

Слайд 9 

Комментарий преподавателя: 

Да, Мороз мог остаться жить. Но бросить ребят одних в последние часы, минуты 

казни он не мог, ведь это означало бы для него измену своим воспитанникам, измену своим 

нравственным принципам. 

Так оказался Мороз перед проблемой своего собственного, личного, нравственного 

выбора – выбора по совести. 

Главное, что определяет поступок Олеся Мороза, - это безотказная готовность к 

самопожертвованию во имя людей, во имя добра на земле. 

Переходим к 4-ому вопросу: проследите, как герои ведут себя в критических 

ситуациях? 

Выходит 6-ой обучающийся и дает ответ на поставленный вопрос. 

Слайд 10 

Комментарий преподавателя: 

Безусловно, повесть «Обелиск» - это спор о совести, о значении нравственных 

ценностей. Как оценить сегодня судьбу и поступки погибшего в войну Олеся Мороза? 

Можно, как этого хотел бы невоевавший молодой заведующий районо Ксендзов, 

ограничиться простейшей версией. Попал в плен (да еще «добровольно», при довольно 

странных обстоятельствах) и погиб. 

-Ну, в самом деле, - оживился Ксендзов, - что он такое совершил? Убил он хоть 

одного фашиста? Особого подвига за этим Морозом не вижу». 

В том – то и проблема – полнота истины важна не для самого Мороза, а для нас, 

нашей памяти, преемственности наших оценок и взглядов, без которых не существует 

нравственности. Не случайно главным поборником этой истины становится Миклашевич, 

добился после немалых усилий того, что на обелиске погибших на войне героев имя учителя 

выведено над остальными белой масляной краской». 

5-ый вопрос: почему автор дал повести название «Обелиск»? 

Выходит 7-ой обучающийся и раскрывает данный вопрос. 

Слайд 11 

Обелиски… Обелиски…Много их на земле. Обелиски – это символ величия духа 

павших и нравственной чистоты живущих. 

6- ой вопрос: какую главную мысль автор хотел донести до читателя? 

Выходит 8-ой обучающийся и дает ответ на поставленный вопрос. 
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10. Слово преподавателя (итоги и выводы) 

Итак, Василь Быков обращается к вечным, «нетленным» темам. «Обелиск» 

производит большое впечатление, заставляет о многом задуматься. Я полагаю, что 

благородный человек, даже если он физически слаб, в одиночку способен совершить 

героический поступок, пойти на самопожертвование ради спасения еще более слабых и 

беззащитных. 

Таким образом, рассказывая в своей повести о жизни и героическом поступке своего 

героя, Василь Быков пытался ответить на главный вопрос: как среди ужасов войны людям 

удается сберечь в себе истинно человеческое: доброту, любовь, сострадание, готовность 

принять смерть за своих близких. Сельский учитель Мороз – один из многих и многих, в ком 

человеческая готовность быть, оставаться ЧЕЛОВЕКОМ в самых невыносимых и сложных 

условиях проявилась по – своему. «Все меняется, а правда остается!» Вот такая правда у 

писателя Василя Быкова. Помните, конференция была начата со слов Валентина Распутина и 

Ивана Панина. Да, действительно! У кого нет памяти, у того нет жизни! И самые 

прекрасные качества человека проявляются в момент наибольшей опасности. 

Итак, наша конференция подходит к концу. Мы раскрыли тему нашей конференции и 

убедились в правдивости слов, приведенных в эпиграфе к конференции: «ПРАВДА В 

ПАМЯТИ!» Обелиск – это наша память, она должна быть увековечена не только в 

монументах, но и в душе каждого человека. 

Мы благодарим всех, кто был сегодня с нами на читательской конференции «Правда в 

памяти!», посвященной 70- летию Победы в Великой Отечественной войне. 

С наступающим ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

Вернуться к содержанию 

 

План-конспект открытого урока по дисциплине «Ритмика» 

Безгодова З. И., 

преподаватель, ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

1. Иёкса - полька.JPG 

2. Оловянные солдатики.JPG 

3. Песня - загадка.JPG 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Безгодова_З_Биробиджан/Иёкса%20-%20полька.JPG
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Безгодова_З_Биробиджан/Оловянные%20солдатики.JPG
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Безгодова_З_Биробиджан/Песня%20-%20загадка.JPG
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4. Полюшко-поле.JPG 

5. Приложение № 1 к уроку методики.docx 

6. Приложение № 2 к уроку методики.docx 

2 курс, специальность: 071501 Народное художественное творчество, 

специализация Хореографическое творчество. 

 

Тема: Жанры музыкально - ритмического движения: марш, танец, песня. 

Вид урока: практикум. 

Форма проведения занятия: групповая. 

Цель урока: жанры музыкально – ритмических движений, их применение в практической 

деятельности. 

Задачи: 

дидактическая - определять ритм в марше, танце, песне и правильное исполнение в 

соответствии с музыкальным сопровождением; 

развивающая - развитие самостоятельного ориентирования в способах творческой 

деятельности; 

воспитательная - воспитание музыкальной культуры и выразительности образных движений, 

согласованности их с музыкой. 

Планируемый результат:  

- определять жанры, исполнять и просчитывать марш, песню, танец; 

- понимать отношение между счётом и движением; 

- правильно исполнять музыкально – ритмические движения. 

Междисциплинарные связи: Психология, Педагогика, Музыкальный инструмент, Анализ 

музыкальных произведений. 

Внутридисциплинарные связи: Композиция и постановка танца, Народный танец, 

Классический танец. 

Методическое обеспечение урока: картотека с заданиями. 

Опережающее задание: повторение тем: Строение музыкальной речи, Рисунок танца. 

Домашнее задание: самостоятельное прослушивание марша (муз.размер 4/4), сочинение 

перестроений в соответствии со строением музыкальной речи для детей возраста 6 - 7 лет. 

Технологическая карта изучения темы 

Технология 

проведения 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента  

Обучающие и 

развивающие задания 

Диагностирую

щие задания 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Безгодова_З_Биробиджан/полюшко-поле.JPG
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Безгодова_З_Биробиджан/Приложение%20№%201%20к%20уроку%20методики.docx
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Безгодова_З_Биробиджан/Приложение%20№%202%20к%20уроку%20методики.docx
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каждого этапа 

1 этап. 

Организацион

ный момент. 

Объявление 

название 

дисциплины 

участников 

урока, 

концертмейст

ера. 

Организация 

внимания. 

Здравствуйте коллеги! 

Я проведу урок по 

ритмике на 2 курсе 

специализации 

Хореографическое 

творчество, 

концертмейстер В. В. 

Артышко. 

Создание 

«единого» 

внимания 

студентов,  

Построение 

студентов в 

классе (в 

шахматном 

порядке). 

Объявление 

темы и цели 

урока. 

Поклон - 

(приветствие 

присутствующ

их на уроке). 

Тема урока: Жанры 

музыкально - 

ритмического 

движения: марш, 

танец, песня. Цель: 

жанры музыкально – 

ритмических 

движений и 

применение их в 

практической 

деятельности. 

 

2 этап. 

Актуализация 

знаний. 

Цель: дать 

определение 

терминам: 

жанр, марш, 

песня, танец. 

Прослеживани

е этимологии 

терминов и их 

определение. 

Работа с 

информацией, 

представленн

ой в форме 

определений.  

Участие в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов. 

Формулирован

ие 

собственного 

мнения и 

Прежде чем 

приступить к 

освоению темы урока, 

необходимо дать 

определение 

терминам: жанр, 

марш, песня, танец 

(вопрос к студентам). 

Жанр – своего рода 

модель, с которой 

соотносится 

конкретная музыка. У 

него есть 

Дать 

определение 

терминов: 

жанр, марш, 

танец, песня 

Что обозначает 

счёт в марше? 

(муз.разм., 

ритм).  
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аргументация 

его.  

определённые условия 

исполнения, 

предназначение, 

форма и характер 

содержания. Так, у 

колыбельной цель – 

успокоить малыша, 

поэтому для неё 

типичны 

«покачивающиеся» 

интонации и 

характерный ритм; в 

марше – все 

выразительные 

средства музыки 

приспособлены к 

чёткому шагу. 

В переводе с 

французского языка 

слово жанр означает 

тип, род, манера. 

Замечательный 

педагог и композитор 

Д. Б. Кабалевский 

сравнил их с тремя 

китами, на которых 

держится вся музыка. 

Песня, танец и марш 

стали частью нашей 

повседневности и 

настолько слились с 

нею, что порой мы не 

замечаем и не 
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воспринимаем их как 

искусство. Марш. 

Французское слово 

marche означает 

«ходьба». В музыке 

так называют пьесы, 

написанные в чётком, 

энергичном ритме, под 

которые удобно 

маршировать. Марши 

отличаются друг от 

друга, но их 

объединяет одно: 

всегда пишутся в 

чётном размере – на 

две или четыре 

четверти, чтобы 

идущие не сбивались с 

ноги. Но, в каждом 

правиле есть 

исключения. Песня А. 

Александрова на 

стихи В. Лебедева – 

Кумача «Священная 

война» написана в 

трёхдольном размере, 

но это настоящий 

марш, под который 

воины уходили на 

фронт. Марш является 

важным 

организующим, 

объединяющим 
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началом. Задолго до 

того, как появилась 

профессиональная 

музыка, народные 

песни правдиво и 

художественно 

отражали типические 

черты национального 

характера того или 

иного народа. 

Рождение песни 

издавна было связано 

с жизнью людей, их 

трудовой 

деятельностью, бытом. 

Песня отражает 

состояние 

человеческой души, 

поэтому они так 

разнообразны и 

многочисленны. 

Особенность песни - 

в гармоничном 

сочетании слов и 

музыки. Танец - одно 

из древнейших 

проявлений народного 

творчества. В 

ритмическом или 

плавном движении 

люди стремились 

передать свои чувства 

настроения и мысли. 
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Так появились 

ритуальные танцы, 

которые стали 

непременным 

атрибутом каждого 

праздника. У многих 

народов они 

сохранились и до 

нашего времени. Люди 

танцуют, иногда 

превращая свой танец 

в искусство балет. 

3 этап 

Изучение 

нового 

материала. 

Цель: 

познакомить 

студентов с 

музыкальным 

ритмом марша, 

песни, танца 

(жанрами 

Организация 

работы по 

изучению 

жанров: 

музыкального 

ритма, 

характера 

мелодий, 

определению 

муз. размера. 

марша, песни, 

танца. 

Организация 

работы в 

колоннах, 

круге, линиях, 

парах. 

Обеспечение 

контроля за 

правильным 

исполнением 

Активное 

участие в 

освоении 

нового 

материала. 

Ритмичные, 

чёткие, 

энергичные. 

(Выполняют 

марш в 

построении – 

4 колонны), 

выполняют 

ритм. Рисунок 

(целая, 

половинная, 

четвертная, 

восьмая доля), 

исполняют 

перестроения 

в круг. 

Студенты слушают 

мелодию песни Л. 

Книппера «Полюшко-

поле». 

 Какие движения 

можно выполнить под 

этот ритм? 

Определите сильную 

долю в мелодии?. 

Через ритмический 

рисунок отметьте 

целую, половинную, 

четвертную и восьмую 

долю. 

 

Определите 

музыкальный 

размер марша? 

(4/4) 
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музыкально-

ритмических 

движений. 

Осуществлени

е 

взаимоконтро

ля и оказание в 

сотрудничест

ве 

необходимую 

взаимопомощь 

(работа в 

парах) 

Исполнение 

элементов 

эстонского 

танца в 

рисунках. 

Изучаем следующий 

жанр – танец. 

Студенты слушают 

мелодию эстонского 

танца. Определите 

характер мелодии, 

музыкальный размер, 

ритмический рисунок 

мелодии. 

 

 

Занятия ритмикой 

проводятся в 

дошкольных 

учреждениях, 

начальных классах 

общеобразовательных 

школ, в учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

обычно возраст детей 

5 – 8 лет. Дети этого 

возраста особенно 

Когда возник 

танец? Чему 

посвящены 

были первые 

танцы? (в 

далёкой 

древности, в 

первобытно-

общинном 

строе, 

посвящены 

поклонению 

силам 

природы, 

охотничьи 

пляски). 
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активны, вы на 

практике в этом 

убедились, осваивая 

профессию 

преподавателя 

ритмики на базе 

Детской 

хореографической 

школы. Дети этой 

возрастной категории 

любят игры, 

сюрпризы. 

 Песня – загадка: 

Наша 

армия…….(сильна), 

На параде 

вся….(страна). 

Лётчик, снайпер и 

танкист, 

И, 

лихой………...(кавале

рист)! 

Гордый флаг сверкает 

наш, 

И звучит 

победный,…..(марш)! 

Определите 

музыкальный 

размер песни-

загадки? (4/4) 

(студенты 

дают 

правильные 

ответы: м. р. 

4/4.  

Запоминают 

текст песни). 

4 этап. 

Самостоятельн

ая работа. 

Цель: 

закрепление 

теоретического 

материала на 

Обеспечение 

контроля за 

правильным 

исполнением 

музыкально-

ритмических 

движений. 

Работа с 

информацией 

(песней) в 

виде 

представленно

го детского 

танца на слова 

Преподаватель 

обращается к 

студентам: вы 

использовали целый 

ряд рисунков 

(перечисляет). 

Исполняя марш под 

Для более 

выразительног

о исполнения 

песни марша, 

какие 

предметы 

можно 
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практике песни. Через 

создание 

сценического 

образа 

(«стойкий 

оловянный 

солдатик») 

передают 

образное 

содержание 

песни. 

песню, дети как 

правило лучше 

запоминают 

музыкально – 

ритмическое 

движение, так как 

проговаривают свои 

действия. 

использовать? 

(марш, 

барабаны). 

5 этап. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Цель: 

научиться 

правильно 

определять 

жанры 

музыкально- 

ритмических 

движений и 

использовать в 

практической 

деятельности. 

Оценивание 

качества 

выполненных 

заданий: 

(марш, танец, 

песня).  

 

Включение 

обучающихся в 

обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

Формулирован

ие 

собственного 

мнение и 

аргументация 

его 

(выполнение 

практических 

заданий). 

Включение 

обучающихся 

в обсуждение 

формулировки 

темы урока, 

цели. 

Жанры 

музыкально - 

ритмического 

движения: 

марш, танец, 

песня. 

Цель: Жанры 

На уроке мы 

познакомились с 

жанрами музыкально-

ритмических 

движений: марш, 

танец, песня, который 

каждый имеет свои 

особенности и 

движения разные по 

содержанию, 

исполнению и 

восприятию.  

 

Исходя из выше 

сказанного, как можно 

сформулировать тему 

данного урока? 

 

В рамках данной 

темы, какую цель и 

задачи можно 

поставить перед 

Определение 

темы, цели, 

задач урока. 
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музыкально – 

ритмических 

движений, их 

применение в 

практической 

деятельности. 

Задачи: 

- определять 

ритм в марше, 

танце, песне 

правильное 

исполнение в 

соответствии с 

музыкой; 

- развитие 

самостоятельн

ого 

ориентирован

ия в способах 

творческой 

деятельности; 

- воспитание 

музыкальной 

культуры и 

выразительнос

ти образных 

движений, 

согласованнос

ти их с 

музыкой. 

собой? 

6. Итог урока. 

Рефлексия 

деятельности. 

Подведение 

итогов 

совместной 

Определяет 

качество 

полученных 

 Что каждый из вас 

получил в результате 

деятельности? 

Приготовить 

вопросы для 

рефлексии и 
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Цель: подвести 

итоги 

проделанной 

работы на 

уроке. 

деятельности 

Оценивание 

деятельности 

группы и 

отдельных 

студентов. 

Определение 

вместе со 

студентами 

цели 

последующей 

деятельности 

и определение 

домашнего 

задания. 

Фиксирование 

степени 

соответствия 

поставленной 

цели и 

результатов 

образовательн

ой 

деятельности 

Поклон 

результатов, 

качество 

образовательн

ого процесса, 

качество 

самоизменени

й как 

открытие 

нового в себе и 

других, в 

процессе и 

результате. 

Какие трудности 

возникли при 

исполнении 

практических 

заданий?  

 

обсудить их со 

студентами. 

Заключительное слово преподавателя 

Вывод: 

В результате деятельности обучающихся на уроке формируются следующие 

универсальные учебные действия (УДД) 

 Регулятивные целеполагания, коммуникативные – так как студенты сами 

формулируют тему, цель и задачи урока (преподаватель лишь подводит их к 

осознанию этих целей и задач). 



Содержание 

30 

 

 В результате практической деятельности у студентов вырабатываются 

познавательные, регулятивные, коммуникативные действия – обучающие 

осуществляют учебные действия по намеченному плану (применяя групповой метод 

преподаватель консультирует, направляет). 

 Осуществляется регулятивный контроль (самоконтроль, коммуникативные действия 

(преподаватель консультирует). 

 Студенты дают оценку своей деятельности по её результатам (самооценивание, 

оценивание результатов деятельности группы. 

 Проведённая рефлексия вырабатывает регулятивную саморегуляцию, 

коммуникативность. 

 При выполнения домашнего задания студенты имеют возможность выполнить его с 

учётом индивидуальных возможностей, то есть вырабатываются регулятивные 

действия. 

Список используемой литературы 
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2. Венгер, Н.Ю. Путь к развитию творчества / Н.Ю. Венгер.– М.: Просвещение, 2000. 

3. Горшкова, Е.В. О музыкально-двигательном творчестве в танце / Е.В. Горшкова. – М.: 

Дошкольное воспитание, 1991.  

4. Зенн Л. В. Всестороннее развитие ребенка, средствами музыки и ритмических 

движений на уроках ритмики // http://www.kindergenii.ru 
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Профессиональное педагогическое общение в системе подготовки 

преподавателя хореографических дисциплин. 

Открытый урок по дисциплине «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» 

(слайд № 1). 

Безгодова З. И., 

преподаватель, ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» 

 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Тема: Профессиональное педагогическое общение в системе подготовки преподавателя 

хореографических дисциплин (слайд № 2). 

Цель: Динамика развития профессионального педагогического общения в системе 

подготовки преподавателя хореографических дисциплин (слайд № 3). 

Задачи:  

 формировать профессиональное педагогического общения; 

 найти пути совершенствования педагогического общения повышать его 

эффективность; 

 формировать нравственные, поведенческие качества личности студента (слайд № 4). 

Этапы 

образовательной 

деятельности 

Целевые 

ориентиры и 

задачи этапа 

Содержание образовательной 

деятельности 

Организационно

-методические 

указания по 

управлению 

деятельностью 

деятельность 

преподавателя 

деятельность 

студента 

1.Самоопределени

е к изучению 

стилей 

педагогического 

общения в 

хореографической 

деятельности. 

Актуализация 

норм 

педагогическог

о общения в 

хореографичес

кой 

деятельности. 

Создание 

Обращает внимание 

студентов на 

этимологию термина: 

педагог; 

предлагает примеры из 

педагогической 

практики студентов. 

Доброе утро уважаемые 

Демонстрируе

т готовность 

к изучению 

видов 

педагогическог

о общения.  

Учебно-

методический 

комплекс 
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условий для 

возникновения 

потребности 

включения в 

деятельность 

по изучению 

видов общения 

в 

хореографичес

кой 

деятельности. 

Выделение 

оптимальных 

видов 

педагогическог

о общения в 

хореографичес

кой 

деятельности. 

гости, коллеги 

студенты! Свой урок я 

посвящаю теме: 

«Профессиональное 

педагогическое 

общение в системе 

подготовки 

преподавателя 

хореографических 

дисциплин». Работать 

я буду со студентами 4 

курса специализации 

«Хореографическое 

творчество». Мы 

вместе попытаемся 

проследить динамику 

профессионального 

педагогического 

общения во время 

прохождения 

студентами 

педагогической 

практики; попытаемся 

определить пути 

совершенствования 

педагогического 

общения и повышения 

его эффективности; 

попытаемся 

формировать 

нравственные, 

поведенческие качества 

студента – будущего 
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руководителя, 

преподавателя 

хореографических 

дисциплин. 

И так в далекие 

времена по улицам 

Древней Спарты 

взрослые по утрам вели 

за руку в школу 

маленьких спартанцев. 

Каждый из этих людей 

затем терпеливо 

дожидался окончания 

занятий и отводил сына 

своего хозяина домой. 

Этих людей называли 

педагогами (от 

греческого слова 

«пайд» - ребенок, 

«гогос» - вести. С тех 

пор прошло много 

веков, изменилось 

содержание понятия 

«педагог», но суть 

осталась прежней – 

вести за собой. 

Как учитель поведет 

ученика? 

Какой выберет путь 

учитель? 

Какой будет стиль 

общения?  

На эти вопросы мы и 
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попытаемся ответить. 

Что же такое 

педагогическое 

общение? 

 

Это умение 

преподавателя 

общаться с 

учеником во 

время урока и 

вне его. 

Это уважение к 

ученику во 

время 

обучения. 

  Педагогическое 

общение – это 

профессиональное 

общение преподавателя 

с учащимися 

(участниками 

хореографического 

коллектива) во время 

урока и вне его, 

направленное на 

создание 

благоприятного 

психологического 

климата, на 

психологическую 

оптимизацию учебной 

деятельности и 

отношений между 

педагогом и 

участниками 

творческого 
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коллектива. (слайд № 

5) 

2.Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднений в 

индивидуальной 

деятельности по 

определению 

стилей общения в 

хореографической 

деятельности.  

Выявить и 

оценить 

уровень знаний 

и умений на 

данный 

момент, 

чтобы 

построить 

новый способ 

действий по 

изучению 

стилей 

общения в 

хореографичес

кой 

деятельности. 

Помогает студентам 

выявить их 

достижения и 

затруднения по 

определению основных 

стилей общения на 

уроках хореографии.  

Осваивая программу 

педагогической 

практики в различных 

учреждениях ДОД, вы 

убедились, что во 

время проведения 

уроков от вас 

требовалась 

концентрация воли и 

внимания. Именно на 

уроке вы проявили 

творчество и 

самостоятельность то 

есть создали 

«педагогическое 

произведение» 

название которому 
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урок. Учителю 

принадлежит ключевая 

роль в создании 

творческой среды, им 

создается 

эмоциональная 

атмосфера 

безопасности на уроке 

и вне его. Как правило, 

уроки хореографии – 

это творческие уроки. 

Но совместимо ли 

творчество со всеми 

стилями 

педагогического 

общения? Их 

несколько. Пожалуйста, 

давайте вспомним. 

Авторитарный 

стиль общения – 

учитель имеет 

усредненное 

представление об 

ученике. Использует 

абстрактный, деловой, 

функциональный 

подход. Над ним 

довлеют стериатипы в 

оценке знания и 

поведения ученика, 

избирателен в 

контактах. (слайд № 6) 

Авторитарный стиль 
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(разящие стрелы), 

педагог единолично 

определяет и 

направляет 

деятельность всей 

группы, пресекает 

всякую деятельность 

учащихся: приказывает, 

указывает, 

выговаривает. 

Обнаружив ошибку 

высмеивает, не 

объясняет как ее можно 

исправить. Если 

выходит из класса, то 

работа замирает. 

Начальственный тон, 

нетерпимость ко всему. 

Все это создает 

неблагоприятный 

климат. 

Демократический 

стиль общения – 

(слайд № 7) учитель 

учитывает 

индивидуальные 

особенности ученика, 

опыт учащихся, 

развивает активность. 

Не имеет негативных 

установок, реалист в 

оценках, но гибок. 

Предвидит 
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конфликтные ситуации 

и не дает им 

развиваться. Это самый 

продуктивный стиль и 

построен на основе 

дружеского 

расположения, ничего 

общего с 

панибратством. 

Руководитель 

опирается на мнение 

коллектива. 

Подключает всех к 

активному участию. У 

детей появляется 

уверенность в себе. 

Педагог старается 

оптимально 

распределить нагрузку, 

учитывая 

индивидуальные 

особенности каждого. 

При отсутствии 

учителя, у детей не 

иссякает сила учиться, 

но результаты 

деятельности могут 

быть ниже, чем при 

авторитарном стиле. 

Чувство 

ответственности, 

гордость за свой 

коллектив – присущи 
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такому педагогу. (Это 

совместная творческая 

деятельность).  

Попустительский 

стиль общения 

(либеральный) – 

учитель не 

вмешивается в жизнь 

коллектива, 

самоустраняется от 

ответственности за все 

происходящее. (слайд 

№ 8). 

Общение – дистанция 

– снижает творческий 

потенциал, обедняет 

межличностное 

общение, менее 

продуктивное и ведет к 

авторитарному стилю 

общению. (слайд № 9). 

Во время прохождения 

педагогической 

практики вы (студенты) 

проводили уроки в 

различных возрастных 

группах по различным 

дисциплинам, где 

применяли разные 

стили общения. 

  Приведите примеры, 

где вы применяли тот 

или иной стиль 

Уроки 

классического 

танца – это 
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общения? Может 

быть стиль вашего 

общения зависел от 

преподаваемой 

дисциплины – от ее 

содержания, или от 

поведения учащихся? 

Уроки хореографии, 

особенно уроки 

классического танца – 

это трудоемкая и 

сложная работа, 

которая наполнена 

бесконечными 

повторениями 

пройденного и нового 

материала. На уроках 

вырабатывается не 

только сила и 

выносливость, но и 

вера в себя, в свои 

творческие 

возможности, 

одновременно 

необходимо учитывать 

душевное состояние 

своих подопечных. От 

мировоззрения 

педагога зависят 

моральные и этические 

принципы его 

учеников.  

Различные 

трудоемкая и 

сложная 

работа, которая 

наполнена 

бесконечными 

повторениями 

пройденного и 

нового 

материала. На 

уроках 

вырабатываетс

я не только 

сила и 

выносливость, 

но и вера в 

себя, в свои 

творческие 

возможности, 

одновременно 

необходимо 

учитывать 

душевное 

состояние 

своих 

подопечных. 

От 

мировоззрения 

педагога 

зависят 

моральные и 

этические 

принципы его 

учеников, 
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качественные 

характеристики 

педагогического 

общения позволяют 

говорить об его 

уровнях. Существуют 

продуктивные уровни 

общения: (слайд № 

10). Оптимальный 

уровень – когда 

педагогу свойственны 

предупредительность, 

уважение, этическая 

состоятельность, 

коммуникативная 

грамотность. 

Игровой уровень – 

учитель проявляет 

живой интерес к 

собеседнику, 

бескорыстен, общение 

пронизано симпатией к 

учащимся, не 

обязательно совпадают 

мнения, но 

присутствует доверие. 

Деловой уровень – 

«Я» отодвинуто, на 

первом месте дело, 

взаимная 

привязанность, даже 

если недостатки 

партнера на лицо, вера 

поэтому надо 

бережно 

относиться к 

ученикам – 

применять 

демократическ

ий стиль 

общения, но с 

нерадивыми 

учениками 

возможен и 

авторитарный 

стиль общения. 
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в надежного коллегу. 

Наряду с 

продуктивными 

существуют и 

деструктивные 

уровни общения: 

(слайд № 11).  

Примитивный 

уровень– отношение к 

ученику, как к вещи. 

Манипулятивный 

уровень - равнодушное 

отношение к ученикам. 

Стандартизированны

й уровень – ты – 

«ученик», я – 

«учитель», и этим все 

сказано. 

Деструктивные уровни 

общения порождают 

конфликт. 

Профессия 

преподаватель-

хореограф достаточно 

специфична. Она 

требует большой 

эмоциональной и 

физической нагрузки 

для достижения 

определённого 

результата, и 

действительно 

преподаватели 
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используют 

авторитарный стиль 

общения. 

  Как вы считаете, 

допустим ли 

авторитарный стиль 

на протяжении всего 

урока? 

Нет; на уроках 

следует 

использовать 

демократическ

ий стиль 

общения и 

продуктивные 

уровни 

общения, что и 

поможет 

добиться более 

качественного 

исполнения 

заданий. 

 

 Формировать 

готовность к 

самоорганизац

ии по изучению 

стилей 

общения в 

хореографичес

кой 

деятельности. 

По новым 

образовательным 

стандартам педагогика 

должна воспитывать 

субъект-субъектные 

отношения между 

преподавателем и 

учеником. Как вы это 

понимаете? 

Отношения 

базируются на 

принципах 

сотрудничества 

и 

диалогичности. 

 

 

3.Самостоятельна

я работа 

студентов по 

характеристикам 

соответствующим 

педагогическим 

стилям общения. 

 Создаёт психолого-

педагогические и 

методические условия 

для изучения стилей в 

хореографической 

деятельности. 

Организует 

Использует 

индивидуальну

ю форму 

работы с 

источником 

изучения 

стилей 

Предоставление 

источника для 

изучения стилей 

педагогического 

общения в 

хореографической 

деятельности. 
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коллективную 

деятельность в малых 

группах по изучению 

стилей общения в 

хореографической 

деятельности. 

Каждой микрогруппе 

выдаются 

информационные 

листы с описанием 

характеристик стилей 

педагогического 

общения в 

хореографической 

деятельности. После их 

изучения каждая 

микрогруппа должна 

выбрать ряд 

характеристик 

соответствующих 

предложенным стилям 

педагогического 

общения (прил. №1). 

Главной задачей 

преподавателя 

хореографических 

дисциплин - это 

создание 

благоприятной 

творческой и рабочей 

обстановки на уроке, в 

которой ученик может 

наиболее полно 

педагогическог

о общения в 

хореографичес

кой 

деятельности, 

оценивает 

свою 

деятельность. 

Осуществляет 

коммуникатив

ное 

взаимодействи

е в группе. 

Заранее 

организуется 

рабочее 

пространство. 
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раскрыться и 

использовать свои 

возможности. И стиль 

профессионального 

педагогического 

общения во многом 

зависит от личностных 

качеств преподавателя.  

 

  Вопрос студентам: 

«Какими качествами 

должен обладать 

преподаватель 

хореографии?» 

Существуют факторы 

затрудняющие 

педагогическое 

общение 

преподавателя и 

учащегося: (слайд № 

13)  

- общение – « 

устрашение», чтобы 

избавиться надо 

акцентировать 

внимание не на том что 

плохо, а на том, что 

хорошо; не на том что 

не надо, а на том, что 

надо. 

- общение – « 

заигрывание», это 

погоня за ложным 

Быть 

высокопрофесс

иональным, 

мобильным, 

креативным, 

любить детей, 

умным и 

образованным. 
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авторитетом, за 

любовью; это неумение 

общаться и 

непонимание 

педагогических задач. 

Факторы 

облегчающие 

педагогическое 

общение (слайд №14)  

- принимать ученика 

таким, каким он есть; 

- понимать его 

психологические 

особенности; 

- конструктивно 

строить общение, ради 

душевного здоровья – 

других и своего. 

4. Включение 

метода анализа в 

систему знаний 

студента 

Способствова

ть включению 

стилей 

педагогическог

о общения в 

систему знаний 

студента 

Организует просмотр 

фрагмента фильма. 

Вашему вниманию 

будет предложен 

фрагмент из 

художественного 

фильма «Розыгрыш».  

Внимательно 

проследите за 

сложившейся 

ситуацией и подумайте, 

какой бы вы сделали 

шаг, чтобы разрешить 

назревающий 

конфликт?  

Определяет 

практическую 

применимость 

стилей 

педагогическог

о общения. 

Учитель не 

должен 

провоцировать 

ученика на 

конфликт. 

Режиссёр 

показал 

продуктивный 

уровень 

Организуется 

просмотр 

фрагмента 

кинофильма 

«Розыгрыш» 

режиссёра В. 

Меньшова, 1976 г. 
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. Теперь посмотрите, 

как разрешил ситуацию 

режиссер фильма. 

общения-

оптимальный, 

что 

характеризует 

демократическ

ий стиль 

общения. 

5. Рефлексия 

образовательной 

деятельности. 

Организовать 

самооценку 

образовательн

ой 

деятельности 

. Домашнее 

задание: 

ответить на 

вопрос: Какой 

стиль 

педагогическог

о общения 

наиболее 

приемлем для 

преподавателя 

хореографии, 

обосновать. 

 

Подводит итоги 

совместной 

деятельности. 

Оценивает работу 

группы и отдельных 

студентов. 

Сегодня на уроке мы 

изучили стили 

педагогического 

общения. Эти стили 

являются 

традиционными в 

педагогике, но мы 

рассмотрели их с 

преломлением в 

хореографическую 

деятельность.  

Сегодня педагог не 

только человек, 

который обучает, но и 

человек, который учит 

преодолевать трудные 

ситуации, поможет 

поверить в себя, в 

собственные силы. 

Попытайтесь для себя 

Оценить свою 

учебную 

деятельность 

на уроке. 
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ответить на такой 

вопрос: «Каким видят 

меня мои ученики?» 

Стремитесь, чтобы эта 

характеристика была 

наиболее адекватна 

реальному положению 

дел. И закончить урок я 

хочу мудрыми словами 

Л.Н. Толстого: «Если 

учитель имеет только 

любовь к делу, он будет 

только хорошим 

учителем, если 

воспитатель имеет 

только любовь к 

ученикам, как отец, 

мать, он будет лучше 

того учителя, который 

прочел все книги, но не 

имеет любви ни к делу 

ни к ученикам. Если 

педагог соединяет в 

себе любовь к делу и к 

ученикам – он 

совершенен в своей 

профессии. 

Спасибо за урок! Я 

надеюсь, что в будущей 

профессиональной 

деятельности вы будите 

образованными, 

увлечёнными, 
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компетентными 

преподавателями 

хореографического 

искусства. 

Особое внимание уделено познавательной деятельности на уроке. В связи с этим 

использован метод проблемного обучения; сочетания фронтальной и индивидуальной 

работы со студентами, использованы элементы самостоятельной работы, групповая форма 

деятельности. 

Деятельность обучающихся на уроке включала в себя: познавательную, 

коммуникативную и регулятивную функцию. 

В процессе урока шло формирование следующих универсальных учебных действий: 

 личностные, которые обеспечивают целостно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения, обеспечивающий личностный моральный выбор); 

 регулятивные, обеспечивающие организацию своей учебной деятельности во время 

урока: 

- умение определить для себя цель своей работы на занятии; 

- умение дать оценку, т. е. осознание обучающимся, что уже усвоено и что нужно усвоить; 

- оценку результатов своей работы, качество и уровень усвоения учебного материала; 

 познавательные учебные действия - (самостоятельно выделить и сформировать 

познавательную цель, выделить необходимую информацию для решения обозначенной 

проблемы и цели) -  

- осознанное построение своих речевых высказываний; 

 коммуникативные учебные действия: 

- умение сотрудничать и находить с преподавателем и обучающимися группы способы 

взаимодействия на уроке; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникациями. 

Рефлексия учебной деятельности на уроке. Обучающимся предложено дать 

оценку и самооценку своих учебных действий на уроке. Определить конечные 

результаты в достижении поставленных целей и задач.  

Список используемой литературы 
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1. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью. Ч.1 [Текст] / Г.Ф. Богданов. - 

Котельнич, 2006.  

2. Головина С.Н. Уроки классического танца в старших классах, М., Искусство , 1989.  

3. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды [Текст]: Учебное 

пособие для вузов / Г.П. Гусев. - Котельнич: Владос, 2004.  

4. Горянина В.А. Психология общения: Учебное пособие. - М.: Академия, 2004.  

5. Грехнев В.С. Культура педагогического общения. - М.: Просвещение, 1990.  

6. Леонов Н. Психология делового общения. Учеб. пособие. - М.: МПСИ, 2002.  

7. Касаткин С. Техника обратной связи. Мастер общения.-СПб.: Питер, 2002.  

8. Шипицына Л.М. Навыки общения. - СПб., 2001.  

9. Эмоциональные и познавательные характеристики общения / Под ред. В.А. 

Лабунской. - Ростов н/Д, 1990. 

Вернуться к содержанию 

 

Специалист мировой художественной культуры. 

Классный час 

Богданец И. А., 

Турбина Л.И, 

Каменских И. В., 

Гончаренко В. В., 

преподаватели, ГБПОУ «Пермский краевой колледж искусств и культуры» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

Классный час.pptx 

 

Группа: 1 курс специальность "Мировая художественная культура". 

Форма: игра.  

Тема занятия: "Специалист мировой художественной культуры".  

Содержание занятия 

Цели занятия: 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Классный%20час.pptx
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Воспитательная цель- профессиональное воспитание, которое ориентировано на 

становление системы качеств, необходимых будущему специалисту для выполнения своих 

профессиональных функций, основу которой составляет профессиональная компетентность . 

Развивающая цель - формирование системы знаний по различным областям 

искусства, развитие эстетического сознания, рефлексия. 

Образовательная цель- рассмотреть приоритетные качества профессиональной 

деятельности в области мировой художественной культуры. 

Задачи: 

1. Рассмотреть приоритетные качества специалиста МХК; 

2. Диагностировать профессиональную компетентность; 

3. Побудить учащихся к самостоятельному развитию и самосовершенствованию. 

Ход игры: Слайд 1 

Специалист в области мировой художественной культуры ведет культурно-

просветительскую работу как методист, педагог дополнительного образования, 

преподаватель в школе, экскурсовод. Выпускники могут работать в школах искусств, 

театральных и концертных организациях, экскурсионных бюро, музеях, СМИ и заниматься 

организацией творческих проектов. 

За время обучения вы научитесь разбираться в специфике различных видов искусств 

и в закономерностях их исторического развития, научитесь проведению исследований в 

сфере культуры, так и презентации результатов этих исследований перед аудиторией. А если 

ваша аудитория – учащиеся, то с помощью рассказов о культурных явлениях вы призваны 

еще и способствовать творческому развитию своих учеников. 

Но, для этого необходимо иметь профессиональные знания, умения и навыки, а также 

способности в области психологии и педагогики. Вот сегодня мы определим обладаете ли вы 

качествами, которые необходимы для вашей будущей профессии. 

Для этого необходимо разделиться на команды (по 5 человек) и выполнить все 

предложенные конкурсы на отлично! 

Задание №1. Придумать название и девиз команды. (максимум 5 баллов) 

Задание №2. Чтобы стать специалистом в области МХК, необходимо быть компетентным в 

области искусства (музыкального, изобразительного, театрального, литературы и т.д.) 

А) Игра «Убрать лишнее» по истории культуры (1 балл за правильный ответ): 

1. Изобразительные виды искусства: 

а - музыка 

б — живопись 
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в — графика 

г — скульптура 

2. Памятники древнеримской архитектуры: Слайд 2 

3. Живописные жанры: Слайд 3 

а — портрет 

б — пейзаж 

в — агиография 

г — натюрморт 

4.  

5. Художники эпохи Возрождения: 

а — Клод Моне 

б - Леонардо да Винчи 

в — Рафаэль Санти 

г — Микеланджело 

 

6. Кинематографические пары: 

а — братья Люмьер 

б — братья Вачовски 

в — братья Гримм 

г - братья Коэн 

7. Слайды 4, 5 

8. Балеты П.И.Чайковского: 

а - «Ромео и Джульетта» 

б - «Лебединое озеро» 

в - «Щелкунчик» 

г - «Спящая красавица» 

 

9. Слайд 6 

 

10. Театры Перми: 

а - «Театр-Театр» 

б - «Новая драма» 

в - «Табакерка» 

г - «У моста» 
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11. Узнать по фрагменту картину художника. Слайды 7 

Для задания подготовлены фрагменты следующих картин: «Аленушка» В.Васнецова, 

«Масленица» Б.Кустодиева, «Грачи прилетели» А.Саврасова, «Золотая осень» И.Левитана, 

«Царевна-лебедь» М.Врубеля, «Девочка с персиками» В.Серова, «Тройка» В.Перова, «Утро в 

сосновом лесу» И.Шишкина, «Василий Блаженный» А.Лентулова, «Всадница» К.Брюллова. 

 

Б) Музыка.  

Викторина 

Необходимо узнать отрывки, которые прозвучат (назвать композитора и 

произведение). За каждое совпадение присуждается 1 балл ( т.е. за отрывок максимум 2 

балла, 1- за название и 1-за композитора) 

1. П.И.Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром №1 in b-moll.  1. Allegro non 

troppo e molto maestoso  

2. И.С. Бах. Токката и фуга ре минор, BWV 565 – исполняет (возможно) Петерис 

Сиполниекс  

3. С.В Рахманинов. – Концерт № 2 c-moll для фортепиано с оркестром, op.18 ч. 1 (исп.С. 

Рихтер)  

4. П. И. Чайковский – Вальс Цветов (из балета "Щелкунчик")  

5. Бетховен - К Элизе  

6. Римский-Корсаков Николай Андреевич – Полет шмеля (опера «Сказка о царе 

Салтане») 

7. Вольфганг Амадей Моцарт - реквием "Лакримоза"  

8. С.С Прокофьев – Балет Ромео и Джульетта. Танец рыцарей  

9. Антонио Вивальди –Времена года .Весна. 

10. Михаил Иванович Глинка – «Славься» (опера «Иван Сусанин»)  

В) Театр.  

Необходимо ответить на вопросы, связанные с театральным творчеством (1балл за 

правильный ответ) 

1. Что означает слово «театр»? (В переводе с греческого «зрелище»). 

2. В какой стране родилось высокое искусства театра, на основе которого возник 

европейский театр? (В Древней Греции) 

3. Какие виды театров вы знаете? (театр комедии, театр музыкальной комедии, театр 

драмы, оперный театр, театр миниатюр, театр балета, камерный театр) 

http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%CA%EE%ED%F6%E5%F0%F2%20%E4%EB%FF%20%F4%EE%F0%F2%E5%EF%E8%E0%ED%EE%20%F1%20%EE%F0%EA%E5%F1%F2%F0%EE%EC%20%B91%20in%20b-moll.%20%CF.%C8.%D7%E0%E9%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9.%20%D1%E2%FF%F2%EE%F1%EB%E0%E2%D0%E8%F5%F2%E5%F0%2CHerbertvonKarajan&c%5Bsection%5D=audio&c%5Bperformer%5D=1
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%C8.%D1.%20%C1%E0%F5.%20%D2%EE%EA%EA%E0%F2%E0%20%E8%20%F4%F3%E3%E0%F0%E5%EC%E8%ED%EE%F0%2CBWV565&c%5Bsection%5D=audio&c%5Bperformer%5D=1
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%E0%F5%EC%E0%ED%E8%ED%EE%E2%D1.%C2.&c%5Bsection%5D=audio&c%5Bperformer%5D=1
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%CF%E5%F2%F0%C8%EB%FC%E8%F7%D7%E0%E9%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9&c%5Bsection%5D=audio&c%5Bperformer%5D=1
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%C1%E5%F2%F5%EE%E2%E5%ED-%CA%DD%EB%E8%E7%E5&c%5Bsection%5D=audio&c%5Bperformer%5D=1
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%E8%EC%F1%EA%E8%E9-%CA%EE%F0%F1%E0%EA%EE%E2%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9%C0%ED%E4%F0%E5%E5%E2%E8%F7&c%5Bsection%5D=audio&c%5Bperformer%5D=1
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%C2%EE%EB%FC%F4%E3%E0%ED%E3%20%C0%EC%E0%E4%E5%E9%CC%EE%F6%E0%F0%F2-%F0%E5%EA%E2%E8%E5%EC%CB%E0%EA%F0%E8%EC%EE%E7%E0%22&c%5Bsection%5D=audio&c%5Bperformer%5D=1
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D1.%CF%F0%EE%EA%EE%F4%FC%E5%E2&c%5Bsection%5D=audio&c%5Bperformer%5D=1
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%CC%E8%F5%E0%E8%EB%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7%C3%EB%E8%ED%EA%E0&c%5Bsection%5D=audio&c%5Bperformer%5D=1
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4. Какие виды театров для детей вы знаете? (театр кукол, театр юного зрителя, детский 

театр, театр на льду). 

5. Как называется музыкально-театральный спектакль, в котором чувства и мысли 

героев, их действия, выражаются в музыке и танце? (Балет) 

6. В каком веке появился балет? (В середине XVIII века) 

7. Кто такая Анна Павлова? (Выдающаяся балерина). 

8. Самый известный реформатор театрального искусства, чьи слова известны во всем 

мире «НЕ ВЕРЮ!» (К. Станиславский). 

9. Какой театр был создан в 1898 году К.С.Станиславским и В.И.Немировичем-

Данченко? 

1. Московский Художественный театр). 

10. Как называется род музыкально-драматического произведения, основанный на 

синтезе слова, сценического действия и музыки? (опера) 

Г) Литература. 

(1 балл за правильный ответ) 

1.Назовите героев, переставив буквы. 

 Минальва – 

 Ушколаз – 

 Чмокайводю – 

 Бучекаша – 

 Конбугор – 

 Ушиванка – 

 Салоручка – 

 Рымойдо – 

 Госкуречан – 

 Оводняй - 

2. При переводе на языки народов Востока названия произведений русских писателей 

заметно изменились. Соотнесите «обратный» перевод заглавий с оригиналами, назовите 

авторов. 

«Последний крах кровавых   «Рудин» 

Битв в Северной Европе. 

Плачущие цветы и 

трепещущие ивы» 

«Война и любовь»     «Метель» 
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«Родительская любовь»   «Война и мир» 

«Знак судьбы из бури»   «Станционный смотритель» 

«Перекати-поле»    «Капитанская дочка» 

Задание №3. Чтобы стать специалистом в области МХК, необходимо не только разбираться 

в специфике различных видов искусств, но и в закономерностях их исторического развития, 

рассматривать разнообразные явления в историко-культурном контексте. Это задание на 

знание истории. ( 1 балл за правильный ответ) 

1. Соединить правителей и событие, с ними связанное: 

(правильные ответы) 

Юрий Долгорукий Основание Москвы 

Иван IV Грозный Присоединение Сибири 

Петр I Перенос начала нового года с сентября на 

январь 

Александр II Освобождение крестьян 

И.Сталин Индустриализация и коллективизация 

2. Расположить в хронологической последовательности 

1. Призвание Рюрика в Новгород 

2. Освобождение от татаро-монгольского ига 

3. Завоевание выхода к Черному морю 

4. Восстание декабристов 

5. Гражданская война 

2. Соединить дату и произошедшее событие 

988 Крещение Руси 

1472 Присоединение Пермских земель к России 

1721 Объявление России империей 

1939 Начало Второй мировой войны 

1991 Распад СССР 

4. Соединить города и события с ними связанные 

Нижний Новгород Сбор народного ополчения против 

польской интервенции 

Сталинград Город, с которым связано начало 

коренного переворота в Великой 

Отечественной войне 
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Таганрог Смерть Александра I 

Тверь Главный соперник Москвы за столичность 

Киев Столица Древней Руси 

5. Соединить страну и изобретение 

СССР Спутник 

Китай Бумага 

Индия Шахматы 

Франция Кино 

Финикия Алфавит 

Задание № 4. Кроме знаний в области искусствоведения вам необходимо иметь 

коммуникативные навыки для того, чтобы заниматься преподавательской деятельностью, т.е. 

первоначально иметь большой словарный запас. 

1. Необходимо написать синонимы к словам по несколько вариантов. ( по 1 баллу за 

правильный ответ) 

 толерантность 

 конфликт 

 статус 

 агрессия 

 адаптация. 

Задание № 5. Необходимо четко произнести скороговорку( максимально 3 балла). 

Текст: Жили-были три японца: Як, Якцедрак, Якцедракце-Дрони. Жили-были три японки: 

Цыпа, Цыпа-Дрипа, Цыпа-Дрипа-Дримпапони. Вот родились у них дети: у Якцедрака с 

Цыпой-Дрипой - Шах, у Яка с Цыпой - Шах-Шарах, у Якцедракце-Дрони с Цыпой-Дрипой-

Дримпапоной - Шах-Шарах-Шарахшерони. 

Задание № 6. Кроме общения вербального нужно уметь общаться невербально, т.е. 

несловесно. 

Необходимо изобразить без слов известную пословицу, а остальные команды отгадывают. 

(1 балл -за показ, 1 балл – команде за отгадку). 

 Яблоко от яблони недалеко падает 

 Семь раз отмерь — один отрежь 

 Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь 

 Поспешишь — людей насмешишь 

 Любишь кататься — люби и саночки возить 



Содержание 

57 

 

 Глаза боятся, а руки делают 

 Волков бояться –в лес не ходить 

 Делу время-потехе час 

 Семеро одного не ждут 

 Куй железо пока горячо. 

Заключение. Подсчет баллов. Награждение победителей. 

 

Прогулка по темным аллеям. 

Сценарий внеклассного мероприятия 

Быкова О. В., 

преподаватель, КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

воспоминание в 6 картинах 

(по рассказам И.А. Бунина «Холодная осень», «Маленький роман», «Мадрид», «Муза», 

«Пароход Саратов», «Холодная осень») 

 

Оформление: белый задник, 2 ширмы, стул, стол, прожектор 

Реквизит: трость, письмо, телеграмма, револьвер, кандалы, графин, рюмки, яблоки 

На сцене – сухие осенние листья, яблоки. 

В спектакле звучат стихотворения Н. Огарёва, А. Фета, И.Бунина. 

Картина 1. «Темные аллеи» 

Действующие лица: 

Николай Алексеевич 

Надежда 

Звучит лирическая музыка. В комнату ходит пожилой господин.  

Присматривается к комнате. Останавливается, как будто о чём-то задумавшись.  

Из глубины сцены выходит Надежда.  

Останавливается, вглядывается. 

Надежда. Добро пожаловать, ваше превосходительство. 

Покушать изволите или самовар прикажете? 

Николай Алексеевич (не оглядываясь) Самовар. Хозяйка тут или служишь? 

file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/pdf/Специалист%23_Классный_час_
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Надежда.      Хозяйка, ваше превосходительство. 

Николай Алексеевич.    Сама, значит, держишь? 

Надежда. Так точно.    Сама. 

Николай Алексеевич.    Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело? 

Надежда.  Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-

нибудь жить. И хозяйствовать я люблю. 

Николай Алексеевич (присматриваясь). Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя. 

Надежда (смотрит пытливо, слегка щурясь). И чистоту люблю. Ведь при господах выросла, 

как не уметь прилично себя держать, (лукаво) 

Николай Алексеевич. 

Николай Алексеевич (быстро оглядывается, удивленно). Надежда! Ты? 

Надежда (выходит вперед).   Я, Николай Алексеевич. 

Николай Алексеевич (садится на стул, удивленно). Боже мой, боже мой, Кто бы мог 

подумать! Сколько лет мы не видались? Лет 

тридцать пять? 

Надежда.  Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок 

восемь, а вам под шестьдесят, думаю? 

Николай Алексеевич.    Вроде этого... Боже мой, как странно! 

Надежда.      Что странно, сударь? 

Николай Алексеевич.   Но все, все... Как ты не понимаешь! (Задумался). 

Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты 

сюда попала? Почему не осталась при господах? 

Надежда.      Мне господа вскоре после вас вольную дали. 

Николай Алексеевич.    А где жила потом? 

Надежда.      Долго рассказывать, сударь. 

Николай Алексеевич.    Замужем, говоришь, не была? 

Надежда.      Нет, не была. 

Николай Алексеевич.    Почему? При такой красоте, которую ты имела? 

Надежда.      Не могла я этого сделать. 

Николай Алексеевич.    Отчего не могла? Что ты хочешь сказать? 

Надежда.  Что ж тут объяснять. Небось, помните, как я вас 

любила. 

Николай Алексеевич (размышляя).  Все проходит, мой друг. Любовь, молодость - все, 

все. История пошлая, обыкновенная. С годами все 
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проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о 

воде протекшей будешь вспоминать». 

Надежда. Что кому бог дает, Николай Алексеевич. Молодость 

у всякого проходит, а любовь - другое дело. 

Николай Алексеевич.    Ведь не могла же ты любить меня весь век! 

Надежда.  Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все 

одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что 

для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно 

теперь укорять, а ведь правда, очень бессердечно 

вы меня бросили, - сколько раз я хотела руки на 

себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо 

всем прочем. Ведь было время, Николай 

Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы 

меня - помните как? (с усмешкой) И все стихи мне 

изволили читать про всякие «темные аллеи». 

Николай Алексеевич (как бы вспоминая).Ах, как хороша ты была! Как горяча, как 

прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как 

на тебя все заглядывались? 

Надежда.  Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь 

это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как 

же можно такое забыть. 

Николай Алексеевич.   А! Все проходит. Все забывается. 

Надежда.     Все проходит, да не все забывается. 

Николай Алексеевич (стает со стула, поспешно) Уходи. Уходи, пожалуйста. Лишь бы бог 

меня простил. А ты, видно, простила. 

Надежда (поворачиваясь к нему). Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз 

разговор наш коснулся до наших чувств, скажу 

прямо: простить я вас никогда не могла. Как не 

было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, 

так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас 

нельзя. Ну, да что вспоминать, мертвых с погоста 

не носят. 

Николай Алексеевич (размышляя, грустно). Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в 

жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что, может 
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быть, задеваю твое самолюбие, но скажу 

откровенно, - жену я без памяти любил. А 

изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я 

тебя. Сына обожал, - пока рос, каких только надежд 

на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, 

без сердца, без чести, без совести... Впрочем, все 

это тоже самая обыкновенная, пошлая история. 

Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял 

в тебе самое дорогое, что имел в жизни. 

Музыка. Николай Алексеевич и Надежда идут навстречу друг другу. Надежда нежно 

прикасается к лицу Николая Алексеевича. Он перехватывает ее руку, целует руку. Они 

смотрят друг на друга. Отходят. Надежда оборачивается и пристально смотрит в 

последний раз на Николая Алексеевича. 

Николай Алексеевич (садится на стул, размышляет). Да, как прелестна была! Волшебно 

прекрасна! Разве неправда, что она дала мне 

лучшие минуты жизни? (музыка, пауза). …Да, 

пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не 

лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шиповник 

алый цвел, стояли темных лип аллеи...» (встает, 

пауза). …Но, боже мой, что же было бы дальше? 

Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта 

самая Надежда не содержательница постоялой 

горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского 

дома, мать моих детей? 

Музыка. Николай Алексеевич смотрит в зал. Затем идет в кулису, читает стихотворение: 

Была чудесная весна!  

Они на берегу сидели –  

Река была тиха, ясна,  

Вставало солнце, птички пели;  

Тянулся за рекою дол,  

Спокойно, пышно зеленея; 

Вблизи шиповник алый цвел,  

Стояла темных лип аллея.  

Его подхватывает молодой женский голос. Фонограмма.  
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За белым задником в свете девушка. 

Была чудесная весна!  

Они на берегу сидели –  

Река была тиха, ясна,  

Вставало солнце, птички пели;  

Тянулся за рекою дол,  

Спокойно, пышно зеленея;  

Вблизи шиповник алый цвел,  

Стояла темных лип аллея.  

Музыка. Затемнение. 

Картина 2. «Маленький роман» 

Действующие лица: 

Он 

Она 

В комнату заходит Он. Видит на столе телеграмму. Читает. 

Он.  «Исполняя волю покойной, сообщаю вам, что она скончалась 17 

сего марта. Эль-Маммуна». 

Он роняет телеграмму. Затемнение. Музыка. Девушка провожает глазами уходящий поезд. 

Она чем-то расстроена. Мимо проходит молодой человек. 

Она (неожиданно).  О чем вы думаете?  

Он (остановился, заинтересованно, оглядывая ее). О ваших ботинках. О том, что они не на 

французских каблуках. Не верю женщинам на французских 

каблуках. 

Она.     А мне верите? 

Он.     Верю... 

Она.     Какой вы милый!... У меня неожиданный прилив нежности к вам. 

Он.     Спасибо. Это в горе бывает.  

Она (удивлено).   В горе? В каком горе? 

Он.  Но ведь я знаю, что вы кого-то напрасно ждали. Знаю и то, что 

сейчас вы предложите мне догонять вас. 

Она.     Угадали. Хотите? (собирается убежать). 

Он берет ее за руку, слегка притягивает к себе. Хочет поцеловать. Она отклоняется. 

Она.     Нет. Нет... Ради бога... 

Оба смущены. Гром. 
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Она (кричит).   Дождь!  

Шум дождя. Они убегают за белый задник. Музыка.  

В свете два целующихся силуэта. Затемнение. 

Она.     Попробуйте, как бьется сердце. 

В свете Он наклоняется к ней. Целует. Затемнение. Музыка.  

Он и Она выходят на авансцену. Смущены. 

Она.     Это первый и последний раз. Хорошо? 

Он.     Хорошо. 

Она.  А вы хоть немножко любите меня? Мне так хорошо с вами, я так 

счастлива! И не ревнуете меня ни к кому... То, что я ждала кого-

то, право, не имеет ни малейшего отношения к нам... Ну да, он 

уже и официально мой жених, и скоро я стану графиней Эль-

Маммуна... Почему? Не знаю... Просто потому, что я его боюсь... 

Она протягивает ему руки. Он целует сперва одну, потом другую.  

Она освобождает руки. 

Она.     Прощайте. 

Уходит. Музыка. Он садится на стул. Читает письмо. 

Он. «Дорогой мой, - писала она мне через четыре месяца после этого, 

- не вините меня, что я исчезла, даже не предупредив вас. Он был 

в тысячу раз сильнее меня. Я потеряла волю, упустила страшный 

момент, когда еще можно было все порвать. Теперь у меня нет 

уже почти никаких надежд на встречу с вами. Да и как бы мы 

встретились? Мне кажется, я нисколько, нисколько не 

обманываю себя насчет вашего чувства. Для вас это был 

неожиданный и маленький роман, только и всего. Но все равно; 

клянусь вам, - если я кого-нибудь любила за всю свою жизнь, то 

это вас...» 

Затемнение. Появляется Она. 

Она.  «Любовь - это когда хочется того, чего нет и не бывает». Да, да, 

никогда не бывает. Но все равно. Я вас любила и люблю... 

Вспоминаю все чаще всего в сумерки. В сумерки мы простились, 

в сумерки и пишу я вам это первое и, верно, последнее письмо. А 

пишу бог знает откуда: из Альп, из ледяного, пустого отеля за 

облаками, в октябрьский вечер. У него начинается чахотка, и я 
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бессовестно издеваюсь над его жизнью. Я не только держу его в 

Альпах в самую нелепую пору - я еще таскаю его в самые 

скверные туманные дни по озерам, в горы. Теперь он покорен 

мне. Он молчит по целым дням, блестит глазами, но покорен. 

Молча шел и нынче. Когда мы вошли сюда, прислуга отеля, 

доживающая здесь последние дни простой крестьянской жизнью 

в кухне, ахнула от изумления: вот так гости! Но, может быть, и 

потому, что он был бледен и огромен, как смерть. А пошла я 

сюда ради вас. Чтобы думать, вспоминать в тишине, в 

безнадежности...» 

Затемнение. Она исчезает. 

Он (читает дальше).  «Так хорошо, так задумчиво синеют поздней осенью эти долины, 

уходя друг за другом в горы. Небо равнодушно и низко висит над 

озерами, и неподвижно лежат темно-свинцовые озера, налитые 

между туманно-сизыми кряжами. Когда я гляжу в это облачное 

небо, меня всегда тянет уйти в его туманы, провести ночь в 

каком- нибудь пустом горном отеле... Я бы полжизни отдала, 

чтобы вы были здесь со мной... 

Затемнение. Появляется Она. 

Она. «Это ад, а не свадебное путешествие… Сейчас лягу спать в этом 

пустом ледяном номере, пахнущем сосною, и, когда потушу 

огонь, буду думать о том, что я за облаками, в настоящем царстве 

смерти. Он лежит в соседнем номере и глухо кашляет. Это не 

человек, а какие-то погребальные дроги. Я ненавижу его всей 

душой! Если встретимся и я буду свободна, поцелую ваши руки 

от радости - делайте тогда со мной, что хотите. Нет - так тому и 

быть...» 

Затемнение. Она исчезает. Он видит телеграмму. Читает. 

Он.  «Исполняя волю покойной, сообщаю вам, что она скончалась 17 

сего марта. Эль-Маммуна». 

Он читает стихотворение. Уходит. Музыка. 

В поздний час мы были с нею в поле. 

Я дрожа касался нежных губ... 

"Я хочу объятия до боли, 
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Будь со мной безжалостен и груб!" 

Утомясь, она просила нежно: 

"Убаюкай, дай мне отдохнуть. 

Не целуй так крепко и мятежно, 

Положи мне голову на грудь". 

Звезды тихо искрились над нами, 

Тонко пахло свежестью росы. 

Ласково касался я устами 

До горячих щек и до косы…. 

 

Картина 3. «Мадрид» 

Действующие лица: 

Он 

Она 

Музыка. У стены стоит девушка. Провожает взглядом прохожих. Мимо проходит молодой 

человек. Торопливо смотрит на нее оценивающим взглядом. 

Она (ему вслед).   Не хочете ли разделить компанию? 

Он (останавливается, подходит к ней). Отчего же нет? С удовольствием. 

Она.     А вы сколько дадите? 

Он.     Рубль за любовь, рубль на булавки.  

Она.  А вы далеко живете? Недалеко, так пойду, после вас еще успею 

походить. 

Он.     Два шага. Тут, на Тверской, номера «Мадрид». 

Она.  А, знаю! Я там раз пять была. Меня туда один шулер водил. 

Еврей, а ужасно добрый. 

Он.     Я тоже добрый. 

Она.     Я так и подумала. Вы симпатичный, сразу мне понравились... 

Он.     Что ж ты это одна? 

Она.  Я не одна, мы завсегда втроем выходим: я, Мур и Анеля. Мы и 

живем вместе. Только нынче суббота, их приказчики взяли. А 

меня никто за весь вечер не взял. Меня не очень берут, любят 

больше таких как Анеля. Она хоть худая, а высокая, дерзкая. 

Пьет - страсть и по-цыгански умеет петь… 

Он.     Гуляешь, должно быть, недавно? 
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Она.  Нет, уж давно, с самой весны. А отчего вы бритый? Он тоже был 

бритый... 

Он.     Это ты все про шулера? Однако запомнился он тебе! 

Она.  Я его до сих пор помню. У него тоже чахотка, а курит ужас как. 

Глаза горят, губы сухие, грудь провалилась, щеки провалились, 

темные... 

Он.  Если ты мне про него еще хоть слово скажешь, я тебя убью. 

Значит, пошли. … 

Музыка. 

Он.     А тебя как зовут? Только не ври, не выдумывай. 

Она.     Меня Нина. 

Он.     Вот и врешь. Скажи правду. 

Она.     Ну, вам скажу, Поля. 

Музыка. 

Он.     Вроде этого. Ну, пришли... 

Она.  Пойдемте за ради Бога скорей, ведь все-таки это не дозволяется 

водить к себе так поздно... 

Он.  Ничего, не бойся, я тебя под кровать спрячу. Сколько тебе лет? 

Восемнадцать? 

Она (хихикая).   Чудной вы! Все знаете! Восемнадцатый. 

Он.     Располагайся. Где у тебя носовой платочек? 

Она.     На что вам? 

Он.     Раскраснелась, а все-таки нос озяб... 

Она поспешно вынимает из рукава комочек платка, утирается. Осматривается, стоя 

начинает стягивать с ноги ботик. Ботик не поддается, она, сделав усилие, чуть не падает. 

Он подхватывает ее.  

Она (звонко смеясь).  Ой, чуть не полетела! 

Он (подводит ее к стулу, усаживает). Сядь и давай ногу. 

Она.     Да нет, я сама... 

Он.     Сядь, тебе говорят. 

Она садится, протягивает правую ногу, юбка чуть задирается. Он стает на одно колено, 

кладет правую ногу на колено, бережно снимет ботик. Она стыдливо одергивает юбку. 

Она (смущенно).  Вот какой вы, ей-Богу! Они, правда, у меня страсть тесные... 

Он.    Молчи. 
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Он снимает с нее ботики, гладит ногу, откидывает юбку, гладит колено. 

Он.     Ну, скорей... Не могу... 

Она.     Что не можете?  

Он.     Совсем дурочка! Ждать не могу, поняла? 

Она.     Раздеваться? 

Он.     Нет, одеваться! 

Она идет за ширму, выбрасывает одежду. Он нервно ходит. 

Она (из-за ширмы).   Я уж лежу. 

Затемнение. За белым задником в свете Он нежно обнимает ее, целует в шею. 

Она.  Только за ради Бога не дуйте мне в шею, на весь дом закричу, 

страсть боюсь щекотки... 

Затемнение. Музыка. Выходит Он. 

Он (накрывает на стол, размышляет). Как это может быть, что она под утро куда-то уйдет? 

Куда? Живет с какими-то стервами над какой-нибудь прачечной, 

каждый вечер выходит с ними как на службу, чтобы заработать 

под каким-нибудь скотом два целковых - и какая детская 

беспечность, простосердечная идиотичность! Я, мне кажется, 

тоже "на весь дом закричу", когда она завтра соберется уходить... 

Он (зовет)   Поля. 

Она (испуганно выглядывая из-за ширмы). Ох, батюшки! Извините, пожалуйста, совсем 

нечаянно заснула... Я сичас, сичас... 

Он.     Что сейчас? 

Она.    Сичас встану, оденусь... 

Он.     Да нет, давай ужинать. Никуда я тебя не пущу до утра. 

Она.     Что вы, что вы! А полиция? 

Он.     Глупости.  

Она выходит в ночной рубашке, растрепанная, смущенная. Он садит ее себе на колени. 

Целует в шею. 

Она.     Ой, не щекотите! 

Он подает ей яблоко. 

Он.  Вот, ешь и пей. А то убью. Давай чокнемся, выпьем и 

поцелуемся. До дна, до дна. 

Выпивают. Целуются. Она смеется. 

Он.     А меня придешь провожать на вокзал? 
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Она (вскакивает с коленей, испуганно). Вы тоже уедете? Куда? Когда? 

Он. В Петербург.   Да это еще не скоро. 

Она.     Ну, слава Богу! Я теперь только к вам буду ходить. Вы хочете? 

Он.     Хочу. Только ко мне одному. Слышишь? 

Она.     Ни за какие деньги ни к кому не пойду. 

Он.     Ну то-то же. А теперь - спать. 

Он встает. Тянет ее за ширму. 

Она.    Еще минуточку... 

Садится на стул. Подбирает ноги под себя. Мечтает. 

Он.     Завтра мы с тобой будем вместе завтракать... 

Она.  А где? Вот я раз была в «Тереме», это за Триумфальными 

воротами, дешево до того, прямо даром, а уж сколько дают - 

съесть нельзя! 

Он.  Ну, это мы посмотрим где. А потом ты пойдешь домой, чтобы 

твои стервы не подумали, что тебя убили, да и у меня дела есть, а 

к семи опять приходи ко мне, поедем обедать к Патрикееву, там 

тебе понравится - оркестрион, балалаечники... 

Он.  А потом в «Эльдорадо» - правда? Там сейчас идет чудная фильма 

«Мертвец-беглец». 

Он.     Великолепно. А теперь - спать. 

Она.  Сичас, сичас... Нет, Мур не стерва, она страсть несчастная. Я бы 

без нее пропала. 

Он.     Как это? 

Она.     Она папина сестра двоюродная... 

Он.     Ну? 

Она.  Папа мой был сцепщиком на товарной станции в Серпухове, ему 

там грудь раздавило буферами, а мама умерла, когда я была еще 

маленькой, я и осталась одна на всем свете и поехала к ней в 

Москву, а она, оказывается, давно уж не служит по номерам 

горничной, мне дали ее адрес в адресном столе, я приехала к ней 

с корзинкой на извозчике на Смоленский рынок, смотрю, а она с 

этой Анелей живет и вместе с ней ходит по вечерам на 

бульвары... Ну и оставила меня у себя, а потом уговорила тоже 

выходить... 
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Он.     А говоришь, что ты без нее пропала бы. 

Она.  А куда ж бы я делась в Москве одна? Конечно, она меня 

погубила, да разве она мне зла желала! Ну да что об этом 

говорить. Может, Бог даст, место какое найду тоже в номерах, 

только уж место не брошу и уж никого к себе не подпущу, мне и 

чаевых будет довольно, да еще на всем готовом. Вот если бы тут, 

в вашем «Мадриде»! Чего бы лучше! 

Он.     Я об этом подумаю; может, и устрою тебе где-нибудь такое 

место. 

Она.     Я бы вам в ножки поклонилась! 

Он.     Чтоб вышла уж полная идиллия... 

Она.     Что? 

Он.     Нет, ничего, это я со сна... Иди спать... 

Она.     Сичас, сичас... Я что-й-то раздумалась... 

Музыка. Затемнение. 

 

Картина 4. «Муза» 

Действующие лица: 

Художник 

Муза 

Музыка. Он стоит у мольберт. Рисует. 

Бубнит стихотворение: И ветер, и дождик, и мгла 

Над холодной пустыней воды. 

Здесь жизнь до весны умерла, 

До весны опустели сады. 

Я на даче один. Мне темно 

За мольбертом, и дует в окно… 

Муза (решительно входит). Я консерваторка, Муза Граф. Слышала, что вы 

интересный человек, и пришла познакомиться. Ничего не 

имеете против? (протягивает руку). 

Художник (целует ей руку). Очень польщен, милости прошу. Только должен 

предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли 

правильны: ничего интересного во мне, кажется, нет. 

Муза.      Польщены, так принимайте. 
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Садится на стул. Вытягивает ноги. 

Я вас видела вчера на концертеШора. От кого и что 

слышала, неважно. Пошла больше потому, что увидела на 

концерте. Вы довольно красивы. А я дочь доктора, живу 

от вас недалеко, на Пречистенском бульваре. 

Художник.     Чаю хотите? 

Муза.  Хочу. И прикажите, если у вас есть деньги, купить у 

Белова яблок ранет, тут, на Арбате. Только поторопите 

коридорного, я нетерпелива. 

Художник. (протягивая ей яблоко). А кажетесь такой спокойной. 

Муза.      Мало ли что кажется...  

Она ест яблоко, пьет чай, рассматривает комнату, картины. 

Муза (садится).    Теперь сядьте ко мне. 

Он садится рядом. Она целует его. 

Муза.  Ну вот. Больше пока ничего нельзя. Послезавтра. Я хочу 

послезавтра пообедать с вами в «Праге». Никогда там не 

была и вообще очень неопытна. Воображаю, что вы обо 

мне думаете. А на самом деле вы моя первая любовь. 

Художник.     Любовь? 

Муза.      А как же это иначе называется? 

Затемнение. Музыка. Голос за ширмой. 

Художник.     А где барыня, Дуня? Гулять ушла? 

Он входит. 

Художник.  Верно, к Завистовскому пошла, верно, скоро придет 

вместе с ним - уже семь часов. 

(Ходит вперед-назад по комнате. Останавливается. Вскрикивает) 

Да ведь она бросила меня! Наняла на деревне мужика и 

уехала на станцию, в Москву, от нее все станется! Но, 

может быть, вернулась? (Уходит за ширму). Нет, не 

вернулась. Стыдно прислуги... (Берет пистолет). Как 

нарочно, и он не пришел нынче, а у меня еще целая 

страшная ночь впереди! Неужели правда уехала, бросила? 

Да нет, не может быть! (Убегает за ширму). 

Музыка. 
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Художник (за ширмой).  Викентий Викентич! Представьте себе. Муза куда-то 

исчезла... (Входит в комнату, видит Музу, поворачивается 

с пистолетом в руке в сторону, где должен быть 

Завитовский). 

Муза (насмешливо).  Вы с ружьем. Если хотите стрелять, то стреляйте не в него, 

а в меня. 

Художник (садится, обхватывает голову руками) Я не могу жить без тебя, за одни эти 

колени, за юбку готов отдать жизнь! 

Муза.      Дело ясно и кончено. Сцены бесполезны. 

Художник.     Вы чудовищно жестоки. 

Пауза. 

Муза.      Почему?  

Она пожимает плечами и уходит с усмешкой за ширму. Он, опустив голову, бормочет 

стихотворение: 

Мне крикнуть хотелось вослед: 

"Воротись, я сроднился с тобой!" 

Но для женщины прошлого нет: 

Разлюбила - и стал ей чужой. 

Что ж! Камин затоплю, буду пить... 

Хорошо бы собаку купить. 

Он (встает, повторяет).   Что ж! Камин затоплю, буду пить... 

Хорошо бы собаку купить.  

Музыка. Уходит. 

 

Картина 5. «Пароход Саратов» 

Действующие лица: 

Он 

Она 

Звучит «Камаринская».  

На сцене сидит молодой человек в кандалах. Прислушивается к музыке. Затемнение. 

Музыка звучит на протяжении всей картины. 

Молодой человек спит на стуле. В одной руку пустая бутылка, с другой – пистолет. Входит 

молодая женщина. Очень нервная. Видит мужчину, собирается уходить. Он роняет 

пистолет, просыпается. Видит ее, соскакивает со стула. 
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Он.  Прости, ради Бога, (оправляется, застегивает воротничок) 

задержался не по своей вине... (целует ей руку). 

Она (язвительно).    Вина давно известная... 

Он (пытаясь оправдаться)   Понимаешь, какая вышла история... 

Она (зло).     Понимаю, понимаю... 

Он (хочет обнять ее, шутливо).  Ну, прекрасно, не хочешь слушать, не надо... Программа 

нынешнего вечера: хочешь поехать в Купеческий сад? Там 

нынче какая-то «Японская ночь» - знаешь, эти фонарики, 

на эстраде гейши, «за красу я получила первый приз...». 

Она качает головой 

Он.      Никаких программ.  

Он.      Как хочешь. И это не плохо. 

Она (произносит нетерпеливо).  Милый мой, это наше последнее свидание. 

Он (изумленно)    То есть как это последнее? 

Она.      А так. 

Он (весело)     Позволь, позволь, это забавно! 

Она (холодно).    Я ничуть не забавляюсь. 

Он.  Прекрасно. Но все-таки интересно знать, что сей сон 

значит? (игриво) Яка така удруг закавыка, как говорит наш 

вахмистр? 

Она.  Как говорят вахмистры, меня мало интересует. И я, по 

правде сказать, не совсем понимаю, чего ты веселишься. 

Он.      Веселюсь, как всегда, когда тебя вижу. 

Она.     Это очень мило, но на этот раз не совсем кстати. 

Он.  Однако, черт возьми, я все-таки ничего не понимаю! Что 

случилось? 

Она. Случилось то, о чем я должна была сказать тебе уже 

давно. Я возвращаюсь к нему. Наш разрыв был ошибкой. 

Он (все еще не веря).   Мамочки мои! Да ты это серьезно? 

Она (строго). Совершенно серьезно. Я была преступно виновата перед 

ним. Но он все готов простить, забыть. 

Он (насмешливо).    Ка-акое великодушие! 

Она.      Не паясничай. Я виделась с ним еще Великим постом... 

Он.      То есть тайком от меня и продолжая... 
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Она.  Что продолжая? Понимаю, но все равно... Я виделась с 

ним, и, разумеется, тайком, не желая тебе же причинять 

страдание, и тогда же поняла, что никогда не переставала 

любить его. 

Он (прищурясь).    То есть его деньги? 

Она.  Он не богаче тебя. И что мне ваши деньги! Если б я 

захотела... 

Он (дерзко).     Прости, так говорят только кокотки. 

Она.  А кто ж я, как не кокотка? Разве я на свои, а не на твои 

деньги живу? 

Он.      При любви деньги не имеют значения. 

Она.      Но ведь я люблю его! 

Он.  А я, значит, был только временной игрушкой, забавой от 

скуки и одним из выгодных содержателей? 

Она.  Ты отлично знаешь, что далеко не забавой, не игрушкой. 

Ну да, я содержанка, и все-таки подло напоминать мне об 

этом. 

Он.  Легче на поворотах! Выбирайте хорошо ваши выражения, 

как говорят французы! 

Она.      Вам тоже советую держаться этого правила. Словом... 

Он подходит к ней. Разворачивает к ней. Пристально смотрит ей в лицо. 

Он (все еще не веря).   Я еще раз спрашиваю: это все не шутки? 

Она отстраняется от него и отмахивается как от назойливой мухи. 

Он (задумчиво).  И что же, ты думаешь, что я так вот и отдам ему вот эти 

твои руки, ноги, что он будет целовать вот это колено, 

которое еще вчера целовал я? 

Она.  Я ведь все-таки не вещь, мой милый, которую можно 

отдавать или не отдавать. И по какому праву... 

Он (берет пистолет).   Вот мое право. 

Она (усмехнувшись).   Я не любительница мелодрам. Вы пьяны. Я ухожу. 

Он.      Это ваше последнее слово? 

Она.      Последнее. 

Он (зло).  Смотрите, как бы и впрямь не стало оно вашим 

последним! 
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Она (брезгливо).    Пьяный актер. 

Она уходит за ширму. Он бросается за ней следом. Затемнение. За белым задником в свете 

Он стреляет. Она падает. Затемнение. 

Музыка усиливается. На авансцене Он отчаянно пляшет «Камаринскую». Его 

останавливает солдат, заковывает в кандалы. Он сидит на стуле в кандалах. Затемнение. 

 

Картина 6. «Холодная осень» 

Действующие лица: 

Он 

Она 

Звучит грустная лирическая музыка.  

Она проходит по комнате. Читает стихотворение. 

Она.   «Какая холодная осень! Надень свою шаль и капот… 

Надень свою шаль и капот… 

В июне того года он гостил у нас в имении - всегда 

считался у нас своим человеком: покойный отец его был 

другом и соседом моего отца. Пятнадцатого июня убили в 

Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с 

почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской 

вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще 

сидели за чайным столом, и сказал: «Ну, друзья мои, 

война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это 

война!» 

 На Петров день к нам съехалось много народу, были 

именины отца, и за обедом он был объявлен моим 

женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила 

России войну... 

В сентябре он приехал к нам всего на сутки - проститься 

перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война 

кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны). 

И вот настал наш прощальный вечер. 

Появляется Он. 

Мы сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно 

спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. Я подошла к балконной двери и 
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протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные 

звезды. Он уезжал на следующее утро… 

Он.      Хочешь пройдемся немного? 

 

Она.      Хорошо... 

Музыка. Затемнение. За белым задником в свете молодые люди идут, взявшись за руки, и 

читают стихотворение. 

Он.      Какая холодная осень! 

Надень свою шаль и капот... 

Она.      Капота нет. А как дальше? 

Он.      Не помню. Кажется, так: 

Смотри, меж чернеющих сосен 

Как будто пожар восстает... 

Она.      Какой пожар? 

Он.  Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя 

прелесть в этих стихах. «Надень свою шаль и капот...» 

Времена наших дедушек и бабушек... Ах, Боже мой, Боже 

мой! 

Она.      Что ты? 

Он.  Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. 

Я очень, очень люблю тебя... Посмотри, как совсем 

особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно 

буду помнить этот вечер... 

Он и она стоят напротив, смотрят друг на друга. 

Он.  Как блестят глаза. Тебе не холодно? (берет ее руки в свои, 

дышит на них, хочет согреть). Воздух совсем зимний. 

Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня? 

Она.      Не говори так! Я не переживу твоей смерти! 

Он.  Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, 

порадуйся на свете, потом приходи ко мне. 

Она плачет у него на плече. Затемнение. 

Она.      Утром он уехал.  

Затемнение. Музыка - «Прощание славянки». За белым задником, в свете – Он машет рукой, 

уходит, исчезая. 
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Она плачет. 

Она.  Убили его - какое странное слово! - через месяц, в 

Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И 

многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся 

такими долгими, когда внимательно думаешь о них, 

перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, 

непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется 

прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни 

матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у 

торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась 

надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши 

обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, 

продавала, как многие продавали тогда, солдатам в 

папахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у 

меня, - то какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой 

воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу 

Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной 

души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре 

вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. 

Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет 

семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть не 

две недели, я бабой, в лаптях, он в истертом казачьем 

зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой, и 

пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, в 

ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из 

Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер 

в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете 

только трое: племянник мужа, его молоденькая жена и их 

девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой 

уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, 

оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без 

вести. А я еще долго жила в Константинополе, 

зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным 

трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с 
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ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца... 

Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем 

француженкой, очень миленькой и совершенно 

равнодушной ко мне, служила в шоколадном магазине 

возле Мадлэн, холёными ручками с серебряными 

ноготками завертывала коробки в атласную бумагу и 

завязывала их золотыми шнурочками; а я жила и все еще 

живу в Ницце чем Бог пошлет... Была я в Ницце в первый 

раз в девятьсот двенадцатом году - и могла ли думать в те 

счастливые дни, чем некогда станет она для меня! 

Музыка. Она смотрит на темный задник. 

Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, 

что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я 

пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же 

все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот 

холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-

таки был. И это все, что было в моей жизни, - остальное 

ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет 

меня - с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. 

«Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...» 

Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду. 

Затемнение. Музыка. Он в свете за белым задником машет рукой на прощание. Она 

подходит к белому заднику, пытается поймать его руку… Затемнение. 

Шум улицы. Все актёры выходят на авансцену.  

Фонограмма из голосов: «Была чудесная весна…», «Какая холодная осень!», «Хорошо бы 

собаку купить», «Сичас, сичас, я что-й-то задумалась…», «В поздний час мы были с нею в 

поле», «Смотрите, как бы ваше слово и впрямь не стало последним» «Вблизи шиповник алый 

цвел, стояла темных лип аллея»… Музыка. 

Занавес. 
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Аристократические салоны XIX в. как центры социальной и 

художественной жизни России 

Формы организации учебного материала. Методическая разработка  

Вепринская Е.Н., 

преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин, ОГПОБУ «Биробиджанский 

колледж культуры и искусств» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Введение 

Светское искусство представляло 

отдельное русло в художественной культуре 

дореволюционной России. Оно внесло 

огромный вклад в историю Российского государства. Дворянская культура XIX века развила 

все ценнейшие черты и традиции. Лучшие достижения её стали частью той основы, на 

которой формируется и развивается сегодня русская национальная культура. Светская 

культура связывает исторические корни отечественной культуры с самыми актуальными 

потребностями в возрождении и совершенствовании культуры современной России, 

формирует, закрепляет поведенческие традиции, расширяет круг знакомств в деловой и 

культурной сфере, становится существенным звеном общего образования, так как очевиден 

её воспитательный потенциал. 

Современная социокультурная ситуация характеризуется утратой многих 

преемственных связей и традиций, сложившихся в отечественной культуре. Остро стоит 

вопрос о духовном возрождении России, которая, как известно, невозможно без обращения к 

ее историко-культурному прошлому. В связи с этим важно обратиться к тем феноменам 

культуры прошлого, которые могут быть использованы в процессах духовного подъема 

современной России. Одним из таких феноменов является русская салонная культура I трети 

XIX в. 

Зарождение и развитие салонной культуры представляет несомненный научный 

интерес, всецело связанный с преемственностью культурных традиций на современном этапе 

развития России.  

Сейчас, мы переживаем время увлечения историей. И если нам не всегда дано понять 

прошедшее, то осознать свою неотделимость и сопричастность к нему вполне возможно. Без 
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прошлого, как известно, нет будущего. Новая обиходная реальность породила и новую 

художественную практику, которая впитала основные принципы светской культуры, но 

трансформировала и модернизировала эти формы. 

Необходимость изучения форм дореволюционного любительства привилегированных 

слоев общества, светского воспитания, как фактора способствующего распространению 

художественных знаний, достаточно очевиден. 

В рамках курса «Народное художественное творчество» аристократическому 

направлению в любительстве отводится отдельный раздел. На теоретическом уровне 

студенты колледжа культуры знакомятся с формами салонного общения, деятельностью 

аристократических клубов и домашних театров, закономерностями организации и 

проведения светских раутов, балов, маскарадов.  

Особое внимание сконцентрировано на выявлении аналогии элитарной культуры 

прошлого и настоящего, традиций возрождения светской культуры в современных условиях, 

возможности трансформации её художественных элементов. 

Практическая реализация данного программного материала осуществляется в рамках 

внеклассных и досуговых мероприятиях, как в стенах колледжа культуры, так и за его 

пределами.  

Опыт проведения светских мероприятий, в том числе и литературно – музыкальных 

салонов в других учреждениях культуры города позволяет определить значительную степень 

интереса к подобным мероприятиям, как самих студентов, так и аудитории, 

присутствовавшей на них. 

Формы организации учебного материала 

«Теперь же только бояться, как бы не лишиться какого-либо наслаждения, 

даваемого искусством, и покровительствует всякому» 

Л.Н. Толстой 

Цель, которая преследуется в ходе изучения данной темы – расширение 

общекультурного и художественно - эстетического кругозора студентов. 

Важнейшей задачей обучения является поддержание познавательного интереса 

студентов. 

В рамках изучения данной темы формируются навыки сознательного эмоционального 

восприятия салонной культуры в различных ее формах и проявлениях, также умение 

грамотно излагать свои впечатления об этих процессах. 

С историей салонов в России тесно связан значительный пласт ее культурного 

наследия. Само значение салонов в русском быту с конца XVIIIв. неуклонно возрастало. Они 
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складывались и развивались своеобразно, бурно реагировали на все новшества в укладе 

российской и европейской общественной и культурной жизни. 

«Русский дворянский салон представлял собой одновременно сложную и тонкую 

форму культурно-художественной жизни дворянской России I половины XIXв. в которой 

соединяются серьезные, глубокие интересы с развлечением, публичная деятельность с 

интимным бытом, личное с общественным. Но при этом каждая из сторон не подавляла 

собой другую» (Е. Палий). 

Студентам предлагается освоить следующие теоретические аспекты темы: 

 терминологические трактовки понятия «салон»; 

 факторы, способствующие появлению салонов в России; 

 сущностные черты и признаки салонной культуры, ее место и роль в 

культурном наследии; 

 функции русского дворянского салона; 

 типология салонов в России XVIII – XIX вв. 

 традиции возрождения салонной культуры в современных условиях. 

Рассматривая салон как центр художественной жизни, следует отметить, что это была 

одна из немногих дозволенных форм реализации себя в творчестве. Здесь представители 

высшего сословия находили форму самовыражения, форму необходимой потребности души 

– творить, реализовывать свои художественные идеи и замыслы. 

Салон стал для дворян частью жизни, потому как зарабатывать на хлеб насущный 

профессиональным творчеством было не прилично. Творчество – это только благородный 

досуг. 

В салонах искусство в лучших образцах выдвигалось на передний план. Здесь читали 

новые стихи и прозу, спорили, развивали литературный вкус, оттачивали формы 

литературной полемики. Большинство литературных и музыкальных дебютов состоялось 

именно в салонах.  

Достаточную популярность приобрел салонный театр. Мало кому известно, что А.С. 

Грибоедов писал специально пьесы для салонного театра. На салонные вечера приглашали 

талантливых исполнителей, оказывали помощь в творческом росте молодым, обсуждали 

проблемы эстетики и этики, музыкальной теории и критики, музицировали, 

демонстрировали лучшие образцы академического вокала. Любой салон имел свое 

пространство: игровое, коммуникативное, творческое.  



Содержание 

80 

 

С целью расширения знаний студентов по данному аспекту практикуются различные 

формы занятий:  

 семинарское занятие исследовательского типа с независимой от лекционного курса 

тематикой; 

 урок-экскурсия, где студенты по очереди выступают в роли экскурсоводов и 

проводят экскурсию в заранее выбранный или салон, иллюстрирую свое 

повествование репродукциями, видеоматериалом, находят различные приемы 

ведения экскурсии и обязаны ответить на любой вопрос со стороны 

«экскурсантов». 

Зачетные, контрольные уроки по данной теме, проводятся и в игровых формах. 

Используя игровое пространство салона, демонстрируются «живые» картины, загадки в 

лицах, различные сценические забавы, и игровые приемы, популярные в салонах XIX в: 

шарады, игры в мысли, в билетцы (фанты). 

Как один из игровых элементов урока может быть аукцион. Что продается? Самые 

разнообразные предметы и вещи, имеющие отношение к салонному общению. Например: 

продается томик стихов А.С. Пушкина, его можно купить – если лучше, подробнее всех 

расскажешь, как связано имя поэта с салонной жизнью? В чьих салонах он был желанным 

гостем? Звучит гонг – продано! На уроке происходит то, что Сухомлинский называл 

«эмоциональным пробуждением разума». 

Тема «Аристократические салоны первой трети XIX века» уже традиционно 

преподносится в форме салона и с элементами салонного общения. Это одна из значимых 

тем раздела, т.к. именно в салонах удерживался высокий уровень культуры, формировалась 

эстетика словесного, изобразительного и музыкального искусства России.  

Приобрели первый опыт совместной деятельности студенты очного и заочного 

отделения. 

Заочникам досталась роль «теоретиков». Они представляли собственное осмысление 

ценности салонов, их социальную значимость и художественную наполненность. 

Затронут вопрос и возрождения этого вида досуга. Как практики они предлагали 

различные варианты адаптации этой формы в клубных учреждениях сегодня. 

Студенты очного отделения детализировали деятельность литературных, 

музыкальных, политических салонов, демонстрировали портреты их хозяек, представляли 

круг постоянных посетителей, читали стихи и альбомные записи, вовлекали аудиторию в 

интеллектуальные игры, проводимые в салонах того времени. Живое общение с аудиторией 

сопровождалось видео погружением в салонную среду XIX века. 
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Салон был не только «полем» художественных деяний, он был также «полем» 

развития своего интеллекта, давал возможность человеку обмениваться своим внутренним 

богатством с другими людьми и являлся, так называемой, «светской тренировкой ума и 

чувств».  

Одним из структурных элементов салонных встреч было литературное застолье. Это, 

так называемый, table talk (тейбл ток). 

«Тейбл ток» - слово английское, но понятие это чисто русское, как с житейской, так и 

с литературной точки зрения. 

«Застольные разговоры» придумал и ввел в литературу А.С. Пушкин. В 30-е годы XIX 

столетия он начал записывать исторические анекдоты, происшествия, критические заметки в 

отдельную книгу под названием “Table – talk”. Элементы застольных разговоров можно 

использовать на любом литературном вечере. Участники застольных разговоров 

определяются заранее. Это могут быть старшеклассники, студенты, семейные команды, 

члены литературных клубов и т.д.  

Всех гостей приглашают за изящные столики, таким образом, определяется за каждым 

из них своя застольная компания. 

Правила очень просты. За каждым столом закреплена своя тема для разговора. 

Проведенное студентами литературное застолье разворачивалось по темам, обозначенным 

заранее: прототипы героев Пушкинских произведений; женщины – музы Пушкина; дуэль. 

Ведущие начинают, собеседники поддерживают, делятся дополнительной информацией, 

высказывают свою точку зрения. Возможен вариант дискуссии, собственных пояснений и 

комментариев. На подобных встречах желательны выступления артистов, читающих стихи, 

исполняющих инструментальные произведения, романсы, бальные танцы, используются 

фрагменты звукозаписей музыкальных произведений, эпизоды иллюстрируются видеорядом 

(см. приложение 1, дополнительно прилагается видеоматериал к викторине). 

Материалом для итогового, обобщающего урока по теме, может служить развернутая 

лекция, которой студент имеет право свободно пользоваться для выполнения задания.  

Предлагается ряд приемов работы с текстом, которые позволяют максимально 

запомнить содержание лекции:  

1. Разделить текст лекции на основные смысловые части. 

2. Выделить в каждой части основные термины, ключевые понятия, формулировки. 

3. Передать содержание текста при помощи рисунков, символов, знаков, схем 

(предварительно разделив его на абзацы, т.е. сделать наглядное пособие по 

тексту). 
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4. Представить текст в виде застывшей немой сцены («живой» картины). Каждый из 

участников изображает деталь текста. Критерии: оригинальность, находчивость, 

информационность. 

5. Сформулировать вопросы по теме в нетрадиционной форме. 

6. Резюме темы. Каждый студент начинает свое предложение со слов «а знаете ли 

вы». 

В результате индивидуального резюмирования приходим к коллективному выводу о 

том, что салон стал в развитии культуры России неким институтом, где формировались и 

укреплялись определенные традиции и нормы морали, рождалась новая российская 

культура, развивали и совершенствовали свое мастерство писатели, композиторы, 

художники, актеры, без которых мы не представляем нашей истории.  

Изучение салонной культуры, должно строиться на основе объективного анализа, 

который позволит исследовать этот феномен всесторонне, акцентируя внимание, как на 

позитивных, так и негативных сторонах. Необходимо получить целостное представление о 

данном культурном феномене, но главное – важно понять, насколько необходимо, сегодня, 

возрождать салонную культуру, и если необходимо, то в каких формах. 

В современном культурном пространстве духовный и эмоциональный отдых 

ассоциируется несколько иначе, чем в XIX в. Салоны XXI в. – явление единичное и редкое. 

Интересный опыт их организации и проведения есть в г. Иркутске, в усадьбе князя С.Г. 

Волконского, на базе которого создан музей декабристов. Музей регулярно проводит 

музыкально-литературные салоны. Возрожден «Домашний театр Волконских». Проводятся 

занятия «Школы хороших манер».  

Возобновил работу московский салон Зинаиды Волконской на Тверской. Как и 200 

лет назад, там проходят концерты камерной музыки, проводятся «Рождественские встречи», 

литературные вечера. Сам антураж салона позволяет прикоснуться к наследию 

дореволюционного прошлого дворян.  

Моя главная задача как педагога - расширить общекультурный и интеллектуальный 

уровень студентов, привить интерес к познанию и помочь им стать просвещенными 

любителями и ценителями классических образцов дворянской культуры, традиции которой, 

несомненно, составляют основу современной элитарной культуры общества.  

Приложение № 1 

Литературное застолье 

/Тэйбл – Ток/ 

«Жил, живёт и будет жить поэт, 
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ибо возраст пушкинский бессмертен» 

Добрый вечер всем кто пришёл на наш литературный вечер и решил ещё раз 

прикоснуться к имени Пушкина. К имени, которое наша память хранит с малолетства и 

наполняет собой многие дни жизни. Мы не устали открывать новые страницы его биографии 

и творчества. 

А.С. Пушкин жил при царствовании трёх императоров. Прожив один год в XVIII веке, 

мечтал пройти весь XIX век, и может быть, даже заглянуть в век XX. Нелепый случай, или 

рок судьбы, или закономерная неизбежность оборвали его жизнь в неполных 38 лет.  

Сегодня мы поведали застольные разговоры, отдавая ещё раз дань памяти поэту. 

Предметом этих разговоров станут прообразы пушкинских литературных героев, женщины 

вдохновившие поэта на рождение удивительных стихов и последняя дуэль в жизни. 

А.С. Пушкин 

Тема, с которой хотелось бы начать сегодняшний застольный разговор, касается 

людей, послуживших прообразами пушкинских героев. В его произведениях были и 

собирательные образы. 

- «Если искать за пушкинскими персонажами живых прототипов, занятие это, в 

общем-то, достаточно бесполезное» - замечает один из исследователей творчества Пушкина 

– историк Вересаев. Но на наш взгляд, он создавал своих героев, наделяя их чертами 

характера каких-то определённых личностей. 

Семья Олениных послужила прототипом героев пушкинской поэмы «Евгений 

Онегин». 

Анна Алексеевна Оленина. В 1819 году Пушкину пришлось пережить один из 

волнующих моментов своей жизни, которые связаны именно с домом Олениных. Тогда, 

младшей дочери хозяев дома, Анне было только одиннадцать лет. А в восемнадцать лет 

Анна Алексеевна расцвела прелестно, неподражаемо. Поэт увлекался ею бурно и 

мучительно, хотя особого отклика его чувства не находили. Это не помешало Олениной в 

последствии вспоминать, что она увидела тогда самого интересного человека своего 

времени. Очень скоро Пушкин сделал Анне Алексеевне предложение, но мать Олениной 

решительно и резко ему отказала. 

Всё же, почему Анна Алексеевна не вышла замуж за Пушкина? Потому что она не 

была настолько влюблена в поэта, чтобы идти наперекор семье. Семья же её была против 

этого брака из-за буйной, неудержимой натуры Пушкина, которая, по её понятиям, не могла 

обеспечить Анне Алексеевне мирное, благоденственное житьё. Тем не менее, она была 

весьма увлечена Пушкиным. Это видно из-за того, что она имела с ним тайные свидания. 
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Она не любила Пушкина, а он довольно долгое время любил её и страдал. Отказ Олениных 

оказался болезненным ударом для самолюбия поэта. 

Видеоряд 

В декабре 1829 года, в г. Петербурге, Пушкин начал восьмую главу «Евгения 

Онегина». В гостиную Татьяны – княгини автор (в черновых вариантах), привёл и семейство 

Олениных. Сначала было прямо сказано: «Аннет Оленина тут была»; потом Пушкин заменил 

фамилию: Лиза Лосина (намёк слишком прямолинейный – Лосина – почти что Оленина) 

наконец, появился ещё один вариант: 

Тут…дочь его была, 

Уж так желанна, так мила, 

Так неопрятна, так писклива, 

Что поневоле каждый гость 

Предполагал в ней ум и злость. 

Если добавить, что в тех же черновиках выведен и Оленин – отец: «Там был отец её, 

пролаз, нулёк на ножках», то картина поэтического мщения будет полной. Но нельзя 

забывать, что Пушкин писал это для себя одного: в беловой текст романа строки об 

Олениных – Лосиных так и не вошли. 

Почему Пушкин в таком не совсем лояльном образе выставляет семью Олениных? 

Почему он в обиде на семью? Ведь это обида была продиктована каким-то внутренним 

чувством. 

Разговор 

Образ Татьяны Лариной, по мнению многих исследователей, является 

собирательным, и воплотил в себе качества многих женщин света. Но одна из этих женщин 

более всего подходит по своему описанию. 

Дарья Фёдоровна Фикельмон. Одна из неслыханных светских женщин, у ног которой 

колдовал Пушкин в петербургских салонах в 1830х годах. Она была внучкой фельдмаршала 

Кутузова, считалась женщиной порядочной, любимицей своего мужа, безукоризненна в 

общем мнении, любящим интриги и сплетни света. Пушкин прекрасно видел разницу между 

утончённой натурой графини Фикельмон и своей прекрасной, но совсем не светской, 

молчаливой женой. Графиня Доли была очень галантной женщиной, отличалась 

образованностью, умом, проницательностью, природным чувством такта. Именно все эти 

качества были заложены в образ Татьяны Лариной. 

Видеоряд 
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Аграфена Фёдоровна Закревская. Чувственная, красивая, блестящая, эксцентричная, 

презирающая условности света женщина. Сначала Баратынский воспел её в ряде своих 

стихотворений и вывел под именем княгини Нины в поэме «Бал». Свободна, по-женски 

горда была Аграфена, при этом слыла большой умницей и женщиной очень доброго сердца. 

Пушкин, увидев Закревскую летом 1828 года, сразу же запечатлел её поэтический портрет: 

Своей пылающей душой 

Своими бурными страстями 

О, жёны севера! Меж вами 

Она является порой. 

И мимо всех условий света 

Стремится до утраты сил 

Как беззаконная комета 

В кругу расчисленных светил. 

Образ героини Баратынского вспоминает Пушкин в описании встречи Татьяны и 

Онегина на балу, после возвращения последнего из дальних странствий: 

Своей пылающей душой 

Своими бурными страстями 

О, жёны севера! Меж вами 

Она является порой. 

И мимо всех условий света 

Стремится до утраты сил 

Как беззаконная комета 

В кругу расчисленных светил. 

По утверждению Вересаева, естественнее всего в этой Нине Воронской, Клеопатре 

Невы, видеть именно Закревскую. «Мраморная краса» её великолепно видна на портрете, 

приложенном к брокгаузовскому изданию Пушкина. Причём Пушкин ещё раз обращается к 

образу Закревской в своей незаконченной повести «Гости съезжались на дачу». 

А вот прообразом «Пиковой дамы» послужили две женщины. Это Наталья Голицына 

и графиня Юсупова. 

Популярность пушкинской повести и, в особенности, образа зловещей старухи, 

собравшейся унести в могилу тайну трёх карт, была так велика, что не могла не породить 

легенды. Об этом говорит сам Пушкин, записав 7 апреля 1834 года в своём дневнике широко 

обсуждаемую в свете новость: «При дворе нашли сходство между старой графиней и 

Натальей Петровной». Властная старуха Голицына, которой в год написания повести 
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исполнилось 94 года, в молодости слыла красавицей, но с возрастом обросла бородой и 

усами, за что получила прозвище «Княгиня Усатая». Образ этой древней старухи, 

обладавшей непривлекательной внешностью в сочетании с острым умом и царственной 

надменностью, возможно, и возникал в воображении читателя, который едва раскрыв 

повесть, наталкивался на эпиграф к ней, взятый Пушкиным из гадальной книги: «Пиковая 

дама означает тайную недоброжелательность». Старая графиня скончалась в 1837 году, 

ненамного, но всё-таки пережив увековечившего её Пушкина. Однако не в этом ли именно и 

состоит очарование всякого мифа? 

Соединить несоединимое, связать несвязуемое, с простодушной непосредственностью 

перепутать имена и даты, смешать карты благоразумным знатокам, превратить истину в 

вымысел и представить, наконец, в поэтическом образе легенды. 

Говорят, что Пушкин пережил 113 прекрасных мгновений. Был ли счастлив он в 

любви по-настоящему?  

Однако его сердце бешено билось при встрече с красавицами света. И тогда чувства 

переполняли его душу, и он переживал любовь, как тяжёлую болезнь. Вот тогда и рождались 

удивительные стихи. 

Женщины Пушкина. Он любил их, и был любим. В блестящих петербургских залах 

его принимали не только за блеск таланта, но и за то, что отдаваясь тому или иному чувству, 

Пушкин всегда взывал жизнь к любви. Самые разнообразные чувства переполняли Пушкина 

к женщинам: и нежность и роковая страсть, и поколение. 

Елизавета Воронцова, Завадовская, Закревская – внушали Пушкину бесстыдное 

бешенство желаний. 

Елизавета Воронцова была женой графа Воронцова, начальника Александра 

Сергеевича по службе. Воронцов был человек честолюбивый, беспринципный и 

высокомерный. Конфликт между ними был неизбежен. А вот жена его, Елизавета, была 

предметом сильного увлечения поэта. С её именем связаны такие произведения пушкинской 

лирики, как «Сожжённое письмо», «Желание славы», «Талисман». Воронцова была 

проникнута таким мягким очарованием и женственной грацией, такой приветливостью и 

таким щегольством, что Пушкин влюбился в неё без памяти. В дальнейшем, Воронцова 

сообщает, что у неё будет ребёнок от Пушкина. В связи с реальными событиями появляется 

прекрасная миниатюра «Младенцу»: 

Дитя, не смею пред тобою 

Произносить благословенья 

Ты взором, мирною душою 
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Небесный ангел умиленья. 

Да будут ясны дни твои 

Как милый взор твой ныне ясен 

Меж лучших жеребьёв земли 

Да будет жребий твой прекрасен. 

Осенью 1830 года, когда Пушкин уже был женихом Гончаровой и жил в Болдине, 

перед ним проплывали тени прежних его возлюбленных. Воронцовой, как выяснилось, 

обращено благодарное стихотворение: 

В последний раз твой образ милый 

Дерзаю мысленно ласкать, 

Будить мечту сердечной силой 

И с негой робкой и унылой 

Твою любовь воспоминать. 

Бегут, меняясь, наши лета, 

Меняя всё, меняя нас. 

Уж ты для страстного поэта 

Могильным сумраком одета 

И для тебя твой друг угас. 

Прими же, дальняя подруга, 

Прощанье сердца моего, 

Как овдовевшая супруга, 

Как друг, обнявший молча друга, 

Перед изгнанием его. 

Видеоряд 

А ещё у Пушкина были нежные, платонические симпатии к милому подростку, 

которыми были Машенька Осипова, Екатерина Синицына, Катенька Вельяшева. И, 

наверное, Катенька Вельяшева была чиста и целеустремлённа, что подтолкнуло поэта к 

созданию стихов о Катеньке: 

Подъезжая под Ижоры 

Я взглянул на небеса 

И вспомнил ваши взоры, 

Ваши синие глаза. 

Хоть я грустно очарован 

Вашей девственной красой 
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Хоть вампиром именован 

Я в губернии Тверской, 

Но колен моих пред вами 

Преклонить я не посмел 

И влюблёнными молвами 

Вас тревожить не хотел. 

Упиваясь неприятно 

Хмелем светской суеты, 

Позабуду, вероятно, 

Ваши милые черты, 

Лёгкий стан, движений стройность, 

Осторожный разговор, 

Эту скромную спокойность, 

Хитрый смех и хитрый взор. 

Если ж нет…по прежнюю следу 

В ваши милые края 

Через год опять заеду 

И влюблюсь до ноября. 

Но Пушкин так и не влюбился. В 1834 году Катенька вышла замуж за уланского 

офицера Жандра. 

Так же происходили отношения Пушкина, кем он был очарован. 

Но это не беда. У Пушкина была могучая, отравленная ревностью страсть, которую он 

испытывал к Амалии Ризнич и Каролине Сабаньской. После тяжёлых родов, Амалия 

Ризнич находилась в болезненном состоянии, и Пушкин через какое-то время перестал 

надоедать ей своей ревностью и страданиями. Произошел разрыв между ними, который 

вылился в грустные поэтические строки: 

Всё конечно, меж нами связи нет. 

В последний раз обняв твои колени, 

Произносил я горестные пени 

Всё конечно – я слышу твой ответ 

Обманывать себя не стану вновь 

Тебя тоской преследовать не буду 

Прошедшее быть может позабуду 

Не для меня сотворена любовь. 
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Ты молода: душа твоя прекрасна 

И многими любима будешь ты. 

Пушкин очень сильно переживает смерть Амалии Ризнич. И призывает её появиться 

хоть на мгновение для окончательного прощания: 

Явись, возлюбленная тень 

Как ты была перед разлукой 

Бледна, хладна, как зимний день 

Искажена последней мукой. 

Приди, как дальняя звезда 

Как лёгкий звук, иль дуновенье, 

Иль как ужасное виденье 

Мне всё равно – сюда! Сюда! 

Зову тебя не для того, 

Чтоб укорять людей, чья злоба 

Убила друга моего, 

Иль чтоб изведать тайны гроба. 

Каролина Сабаньская. Обольщение тонким и искусным кокетством было, очевидно, 

характерно для неё. И это внушало поэту определённые эмоции и чувства ревности. 

Попытки покорить Каролину оказались тщетными. Он не смог растопить её сердце. 

Гонимый переживанием, любовными треволнениями, он посвящает ей это стихотворение: 

Простишь ли мне ревнивые мечты 

Моей любви безумное волненье? 

Ты мне верна: зачем же любишь ты 

Всегда пугать моё воображенье? 

Окружена поклонников толпой, 

Зачем для всех казаться хочешь милой, 

И всех дарит надеждою пустой 

Твой чудный взор, то нежный, то унылый? 

Мной овладев, мне разум омрачив, 

Уверена в любви моей несчастной 

Не видишь ты, когда в толпе их страстной 

Беседы чужд, один и молчалив, 

Терзаюсь я досадой одинокой 

Ни слова мне, ни взгляда…друг жестокой. 



Содержание 

90 

 

Хочу ль бежать с болезнью и мольбой, 

Твои глаза не следуют за мной. 

Чтобы завести очередную интрижку, Пушкин написал ей письмо, в котором было 

стихотворение: 

Что в имени тебе моём? 

Оно умрёт как шум печальный 

Волны, плеснувшей в берег дальний, 

Как звук ночной в лесу глухом. 

Оно на памятном листке 

Оставит мёртвый след, подобный 

Узору надписи надгробной 

На непонятном языке. 

Что в нём? Забытое давно 

В волненьях новых и мятежных 

Твоей душе не даст оно 

Воспоминаний чистых, нежных. 

Но в день печали, в тишине, 

Произнеси его тоскуя, 

Скажи: есть память обо мне 

Есть в мире сердце, где живу я. 

- «В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал всё, что видел» - это 

мудрые слова Марии Раевской. Мария была шаловливой и непосредственной. В ней поэт 

любуется неизвестной женщиной: 

Тебе…но голос музы тёмной 

Коснётся ль уха твоего? 

Поймёшь ли ты душою скромной 

Стремленье сердца моего? 

Иль посвящение поэта, 

Как некогда его любовь 

Перед тобою без ответа 

Пройдёт, непризнанное вновь? 

Узнай, по крайней мере звуки, 

Бывало милые тебе, 

И думай, что во дни разлуки 
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В моей изменчивой судьбе 

Последний звук твоих речей 

Твоя печальная пустыня, 

Одно сокровище, святыня 

Одна любовь души моей. 

Не нужно особенно напрягать воображение, чтобы поэтизировать Марию Раевскую. В 

ней была своеобразная прелесть, хотя она и не была красива. 

У Пушкина было светлое преклонение перед «Мадонной», воплощением которой 

стала для него Наталья Николаевна Гончарова. Наталья Николаевна – его последняя 

женщина в жизни и мать его детей, которой он посвятил большинство стихотворений: 

Не множеством картин старинных мастеров 

Украсить я всегда желал свою обитель, 

Чтоб суеверно им дивился посетитель, 

Внимая важному сужденью знатоков 

В простом углу моём, средь медленных трудов 

Одной картины я желал быть вечно зритель, 

Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, 

Пречистая и наш божественный Спаситель 

Она с величием, Он с разумом в очах – 

Взирали, кроткие, во славе и в лучах, 

Одни, без ангелов, под пальмою Сиона. 

Исполнились мои желания. Творец 

Тебя мне ниспослал, моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец. 

О ней написаны научные труды и мемуары, популярные очерки, романы и повести, 

рассказы и драмы. 

Сколько людей, среди них друзья поэта, беспощадно и жестоко осуждали Наталью 

Николаевну! Сколько людей неуклюже и снисходительно «защищали» её с лёгкостью 

присваивая себе это право! Создаётся впечатление что Пушкин, предвидя будущее, заранее 

ответил на все поклёпы и благоглупости. Давайте вспомним, например, Софья Карамзина 

сетовала: - «наш добрый, наш великий Пушкин должен был бы иметь другую жену». 

Пушкин ответил ей в письме к Наталье Николаевне: - «я должен был жениться на тебе, 

потому что был бы без тебя несчастлив». 



Содержание 

92 

 

Сергей Соболевский сурово обвинял Наталью Николаевну в легкомыслии, или, 

коротко говоря, в том, что разорив мужа, она способна разорить детей. Пушкин возразил ещё 

до своей женитьбы: - «Чтобы угодить ей, я согласен принести в жертву свои вкусы, всё, чем 

я увлекался в своей жизни, моё вольное, полное случайностей существование». 

Евпраксия Вревская недоумевала и злословила по тому поводу, что Наталья 

Николаевна, якобы, «не слишком переживает смерть Пушкина». Ответом на невольную 

бестактность служат слова Вяземской о том, что она «не может забыть страданий Натальи 

Николаевны в предсмертные дни её мужа». 

Прощаясь с женою, он сказал ей: - «ступай в деревню, носи по мне траур два года. 

Затем, выходи замуж, но за человека порядочного». 

Поистине, у Натальи Николаевны Пушкиной был один, но самый могущественный 

покровитель. Он оборонил её надёжно, безоговорочно и навсегда. 

Разговор 

Каково ваше мнение, ведь в настоящее время существует множество противоречивых 

публикаций? 

Пушкин написал короткое стихотворение, в котором высказал свои истинные взгляды 

на женское очарование: 

Каков я прежде был 

Таков и ныне я 

Беспечный, влюбчивый. 

Вы знаете, друзья, 

Могу ль на красоту 

Взирать без умиленья 

Без робкой нежности 

И тайного волненья. 

Пушкин в любви не был тихоней. Ни у кого из поэтов не выражена с такой силой 

тоска по женской любви, так глубоко описаны муки и радости, вызываемые слабым полом. В 

своих дневниках Пушкин замечает: - «Более или менее я был влюблён во всех хорошеньких 

женщин, которых знал». 

Любовные мотивы поэта звучат в его поэзии всесокрушающе. 

Звучит 1 куплет из песни 

«Пушкин» (Слова Л. Филатова). Видеоряд 

29 января 1837 года Петербургские газеты не отметили никаких значительных 

событий. В газете «Русский инвалид» было сказано, что Император объявил благоволение за 
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службу начальнику корпуса жандармов. В газете «Северная пчела» рассказывалось о 

награждении орденом Святой Анны I степени статского советника Мордвинова. Во 

«Внутренних известиях» шло описание о паровозах, которые ходили по Царско-сельской 

железной дороге, куда вновь съехалось много людей. 

«Зрелища» опубликовывали репертуар в Александрийском, Михайловском и 

Большом театрах. 

Но, между тем, 29 января 1837 года было последним днём в жизни Пушкина. 

Погиб поэт – невольник чести, 

Пал, оклеветанный молвой. 

Со свинцом в груди и жаждой мести, 

Поникнув гордой головой. 

Не вынесла душа поэта 

Позора мелочных обид… 

Восстал он против мнений света, 

Один, как прежде, и убит. 

Видеоряд «Смерть» 

Когда из жизни уходит поэт, вокруг его жизни образуется целая завеса тайн. Кому-то 

хочется их приоткрыть, чтобы чистое и светлое осталось в сердцах людей. Но кто-то 

пытается осквернить незыблемую память о поэте. 

Спустя три четверти часа после кончины, тело вынесли в ближайшую горницу, а 

Жуковский, по велению государя, запечатал кабинет своей печатью. А затем, по велению 

Николая I, Дубельт, начальник штаба корпуса жандармов, генерал-майор, посланный 

Бенкендорфом, запечатал кабинет Пушкина казённой печатью. 

И всё же, что же могло послужить причиной дуэли? Вот что пишет художник 

Сологуб: - «Я жил тогда в Большой Морской, у тётки у моей Васильчиковой. В первых 

числах ноября (1836 года) она велела однажды утром позвать меня к себе, и сказала: - 

«Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на моё имя, распечатала и 

нашла в нём другое запечатанное письмо, с надписью «А.С. Пушкину». Что мне с этим 

делать?» Я взял письмо и отправился к Пушкину, не подозревая нисколько содержания 

приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Он распечатал конверт. 

- «Я уже получил такое же письмо от Елизаветы Михайловны Хитровой. Это мерзость 

против жены моей. Жена моя – ангел, никакое подозрение коснуться её не может!». 

Только две недели спустя – пишет Сологуб – я узнал, что в этот же день он послал 

вызов кавалергардскому поручику Дантесу. 
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Но, между тем, не стоит забывать, что великосветская сплетня, выношенная в чреве 

аристократических салонов стала достоянием Санкт-Петербурга и в один прекрасный 

момент превратилась в довольно живучую легенду, претендующую на истину. Почва для 

этого оказалась благодатной. 

Однажды в Московский Исторический музей пришёл какой-то человек и предложил 

приобрести мужские часы с вензелем Николая I. Запросил этот молодой человек за часы две 

тысячи рублей. На вопрос: «Почему он их так дорого ценит, когда такие часы с 

императорским вензелем не редкость?» - принёсший часы сказал, что эти часы особенные. 

Он открыл заднюю крышку: на внутренней стороне второй крышки была миниатюра – 

портрет Натальи Николаевны Пушкиной. По словам этого человека, дед его служил 

камердинером при Николае Павловиче; часы эти находились постоянно на письменном столе 

царя; дед знал их секрет и, когда Николай I умер, взял эти часы, «чтобы не было неловкости 

в семье». Часы почему-то не были приобретены в исторический музей. И так и ушёл этот 

человек с часами, и имя его осталось неизвестным. 

Может быть, поэт сам искал смерти и сознательно готовился к ней? 

В последние годы жизни Пушкин не просто готовился к смерти, он искал её всюду, 

где только можно. Эта легенда – одна из попыток объяснить трагедию 1837 года. На чём же 

она основана? В августе 1836 года за пять месяцев до страшного конца был написан 

«Памятник». И не просто написан, а написан и убран в стол, спрятан, как завещание 

оставшимся в живых. Да и за пять ли месяцев? Анонимное письмо пришло Пушкину 

четвёртого ноября, и уже тогда был брошен вызов Дантесу. Значит «Памятник» писался 

буквально перед смертью, в возможность которой Пушкин верил. Просто судьбе было 

угодно продлить муки поэта ещё на три месяца. 

А не была ли дуэль тщательно подготовленной друзьями Дантеса? Возможно, под 

мундиром дуэлянта, посягнувшего на честь жены поэта, была кольчуга. 

Смертельно раненый Пушкин, пользуясь правом выстрела, приподнялся, прицелился 

и выстрелил в Дантеса. Но пуля отскочила, потому что на Дантесе под мундиром была 

надета защитная кольчуга, либо ещё какое-нибудь защитное приспособление, которое и 

спасло ему жизнь. 

Одна из позднейших легенд о Пушкине, которую сообщил Сайтанов и развенчал её 

же в примечаниях к вересаевской хронике «Пушкин в жизни». Пуговицы на кавалергардском 

мундире располагались в один ряд и не могли находиться там, куда попала пуля. 

Отрикошетить последняя могла только от некоего защитного приспособления, 

находившегося под мундиром. 
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Нет никаких оснований полагать, что на Дантесе было надето какое-то пулезащитное 

устройство. Прошло уже два века, как кольчуги вышли из употребления, никаких 

пулезащитных жилетов в России не существовало, да и надеть его под гвардейский мундир 

было бы просто невозможно. Что же касается пуговиц, то на зимнем кавалергардском 

мундире их было не один, а два ряда, и та, что спасла жизнь убийце Пушкина, была на 

соответствующем месте. 

Но, возможно, смерть Пушкина была заговором иностранцев. Такая знакомая в 

России ситуация – во всём виноваты иностранцы. Дантес, у которого было три отечества: 

Франция – по рождению, Голландия – по приёмному отцу и Россия – по месту службы; 

голландский посланник Геккерн; лейб-медик Николая I, немец Арендт в глазах народа были 

тайными исполнителями хорошо организованного заговора. Даже фамилия секунданта 

Пушкина – Данзаса, могла вызвать подозрение. Заговор против поэта был. Только «черни» и 

«мужичью» было невдомёк, что для этого вовсе не нужна была заграница. Достаточно было 

своих доморощенных великосветских негодяев и высокородных подонков. 

Вокруг смерти великого поэта одна за другой плелись интриги, и звенья их 

образовали плотное кольцо. Сможем ли мы когда-нибудь попасть в центр этого круга и 

узнать истину? 

И, всё же, какой версии, уважаемые участники, придерживаетесь вы? 

Какой бы версии ни придерживался каждый из нас, наши размышления приводят нас 

к одному: что гибель Пушкина стала одним из значительных событий русской истории, 

потому что обнажила и с предельной ясностью показала и современникам, и потомкам то 

прекрасное и то трагическое, что несла с собою эпоха. 

Есть загадка в пушкинской судьбе: 

Потеряв от искушенья скромность, 

Каждый примеряет на себе 

Века его краткого огромность. 

Легендарный возраст – тридцать семь 

Пушкинским зовут его напрасно: 

Вспомните дубрав лицейских сень – 

Жил он и тогда уже не праздно. 

Возраст у него, что облака – 

Тают под небесной высотою, 

Но, сквозь них, далека и близка, 

Светится судьба его звездою. 
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Словно та, Полярная, она 

Неспроста зовётся путеводной. 

Днём и ночью, в дождь и снег видна, 

Ярче всех сияя и сегодня. 

Звёздный возраст, словно звёздный свет, 

Вы его попробуйте, измерьте! 

Жил, живёт, и будет жить поэт, 

Ибо возраст пушкинский бессмертен. 

 

We speak English. Внеклассное мероприятие: конкурс 

Волевач С. В.,  

преподаватель английского языка 

ГККП «Колледж культуры имени Акана серэ, город Кокшетау» 

 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

We speak english .ppt 

(1 слайд) 

Цель проведения мероприятия: 

 Закрепление пройденного материала 

 Развитие устной и письменной речи 

 Обеспечение практической направленности обучения 

 Тренировка восприятие речи на слух 

 Воспитание интереса к изучаемому предмету 

Оборудование: Интерактивная доска, слайды в Power Point, электронные учебники 

Ход игры 

Вступительное слово учителя: Today we are going to have an unusual competition. Everybody 

will have a possibility to be a winner. At the end the winner will be given a prize. 

Участвуют две команды:  

1. Greeting of teams (2 слайд) 

 name 

 motto 
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2. Topic» About myself” – (dramatizing) 3 слайд 

3. Finish the proverbs( 4 слайд) 

 Rome was not built …. 

 East or West… 

 Where there is a will there is … 

 Second thoughts… 

 Everything is good … 

 Where there is a will … 

4. Make a dialogue “My working day” (dramatizing) 5 слайд 

1. When do you get up? 

2. What do you do then? 

3. What do you do after washing? 

4. Do you have breakfast? 

5. What do you have for breakfast? 

6. How many lessons do you have as a rule? 

7. What subjects do you have? 

8. What is your favorite subject? 

9. What do you do when you come home? 

10. Do you go out? 

11. What do you do after supper? 

12. When do you go to bed? 

5. Riddles. Now listen to the riddles and guess them. (6 слайд) 

(Загадки можно написать на слайдах). 

Riddles. 

1. I have four legs, but I can’t walk. (a chair) 

2. I’m tall and green, I’m in the garden. (a tree) 

3. It doesn’t have legs, but it goes. (a watch) 

4. It doesn’t have legs, but it jumps. (a ball) 

5. Two brothers, but they don’t see each other. (eyes) 

6. It is white and cold and sweet. All children like it. (ice-cream) 

6. Exercises on interactive board (по электронным учебникам)  

7.  Present Simple (8 слайд) Present Continuous  

Organize the words into 2 columns on the interactive board, using flipchart 
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Present Simple

Present Continuous 

• I  often work.

• He doesn’t play every 

day.

• He is reading. 

• Do you see?

• I am not writing.

• I have breakfast.

• We are sitting.

• He is not playing.

• Kate usually drinks 

tea.

• We always go to the 

college by bus.

 

8. Tongue twister/Произнести скороговорки (9 слайд) 

Peter Piper picked a peck of pickled pepper 

A peck of pickled pepper Peter Piper picked 

If Peter Piper picked a peck of pickled pepper 

Where’s the peck of pickled pepper Peter Piper picked 

 

Betty Better bought some butter but she said this butter’s bitter 

If I put it in my batter it will make my batter bitter 

But a bit of better butter will make my bitter batter bitter 

So she bought a bit of better butter and made her bitter batter better 

9. Questions 

Questions/1
st
 team 

1. Местоимения в объектном падеже. 

2. Как переводиться глагол to be 

3.  He… a student. 

4. 22 

 Twenty two 

 Ten 

 One 

5. Present Continuous 

6. Much many 

7.  2 тип чтения 

8.  Кресло 

9. to be going to 

10. the capital of Great Britain 

Questions/2
nd

 team 
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1. Формы to be ( Present Simple) 

2. Present Simple ( какое действие) 

3. Личные местоимения 

4. Притяжательные 

5. We… students 

6. This that those these 

7. Как читаются буквы по 1 типу чтения 

8. гардероб 

wardrobe 

stove 

fridge 

9.23 (twenty three) 

10. Population of Great Britain (60 million people) 

10. Электронный учебник «Funny English” 

11. Here are Pictures on Great Britain (12 слайд) 

Teacher: The first picture is the British museum- it is the largest museum in the world. 

Name the others. 

1. Big Ben 

2.  Trafalgar square 

3. St. Paul Cathedral  

4. Tower Bridge 

5. Double Decker 

6. The houses of Parliament 

12. Creative competition (13 слайд) 

Poems, songs 

Заключение.  

T.: Thank you very much for your work. I think competition was very interesting for you. 

You know a lot of different things. Dear judges, tell us the score, please. The team… is the winner. 

Our best congratulations! (Выступление жюри. Подведение итогов турнира. Награждение 

победителей и активных участников) 

Вернуться к содержанию 
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Истоки и традиции народного творчества. 

Музыкально-литературная гостиная. Сценарий внеклассного мероприятия 

Глотова Л.А., Бойко Т. В., 

преподаватели ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

Истоки рус. хореогр. тв-ва.ppt 

 

Мини-проект «Великие имена мировой хореографии» 

Участники проекта: 

  Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Саратовский областной колледж искусств»; 

  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств №1 Энгельсского муниципального района» Саратовской 

области; 

  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств №6 Энгельсского муниципального района» Саратовской 

области. 

Место проведения — ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» 

 

Музыкально-литературная гостиная №1 «Истоки и традиции народного творчества»» 

(сценарий мероприятия) 

Слайд 1. Заставка «Истоки русского народного танца» 

Ведущий: Здравствуйте, дамы и господа! Мы рады приветствовать всех собравшихся в 

этом зале на музыкально-литературной гостиной, посвященной истокам и традициям 

русского народного творчества. 

Ведущий: Исключительное многообразие народов и культур современного мира 

формирует его необычайно мозаичную картину. При этом важнейшей составляющей 

неповторимого и уникального облика любого народа мира является его народное 

художественное творчество. Оно существует до тех пор, пока существует народ (вспомните 

древнегреческий этнос). 

Слайд 2. «Танец – самый древний и богатый вид искусства» 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Глотова_Л_Бойко_Т_Саратов_Истоки%20рус.%20хореогр.%20тв-ва.ppt
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Танец является видом искусства, в котором основой для создания художественного 

образа являются движения, жесты, положения тела танцора, которые иначе, как через 

наблюдение, невозможно исследовать. Народный танец, являясь одним из древнейших видов 

в структуре народного творчества, рождается потребностями, идеями и интересами, 

которыми живет народ. 

Ведущий: Выступают студенты хореографического отделения СОКИ «Русская 

плясовая».  

Слайд 3. Художественная заставка. Фото государственного ансамбля 

Ведущий: Танец это яркое, красочное творение народа, являющееся эмоциональным, 

художественным, специфическим отображением его многовековой, многообразной жизни. 

Он воплотил в себе творческую фантазию людей, глубину их чувств. Народный танец всегда 

имеет ясную тему и идею - он всегда содержателен. В нем существует драматургическая 

основа и сюжет, есть и обобщенные и конкретные художественные образы, создающиеся 

благодаря разнообразным пластическим движениям, пространственным рисункам.  

Слайд 4. Художественная заставка 

Русский народный танец в каждом регионе отличается лексикой, приемами, манерой и 

стилем исполнения, сложившихся ярких, замысловатых коленец, выразительных положений 

и переплетений рук в сочетании с четким ритмом, оригинальным рисунком, источником 

появления которого может служить все, что нас окружает (природа, труд, быт и т.д.)  

Слайд 5. «Музыка – душа танца» 

Музыка - душа танца. Она является одним из его выразительных средств, отражает 

темперамент, чувство ритма, национальные черты и особенности ее создателя (народа). 

Народная музыка насыщена энергией, внутренней силой, удалью и задором, в медленных 

танцах отличается выразительностью и напевностью. Долгое время в народном быту танцы 

были связаны с песнями и исполнялись под них. 

Слайд 6. Художественная заставка (фото хора) 

Ведущий: Выступает ансамбль «Купала» хорового отделения колледжа культуры с 

песней «Шире, улица, раздайся» - (Свердловской области с элементами кадрили). 

Слайд 7. Художественная заставка 

Ведущий: Одним из основных жанров русского народного танца является хоровод. Это 

не только самый распространенный, но и самый древний вид русского танца. Не случайно 

основное построение хоровода круг, его круговая композиция –подобие солнца, хождение за 

солнцем - «посолонь» берут начало из старинных языческих обрядов и игрищ славян, 

поклонявшихся могущественному богу солнца - Яриле.  
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Хоровод- русский бытовой танец, в нем существуют свои формы и правила исполнения, 

определенные отношения между участниками, подчиненные известному и выработанному 

материалу. Он превращается в самостоятельный жанр и становится украшением праздников 

русского народа  

Слайд 8. Художественная заставка (фото) 

Ведущий: Выступает детская школа искусств №6 г. Энгельс. Хоровод «Бусинки» 

Слайд 9. Художественная заставка (фото) 

Ведущий: Хоровод распространен по всей России, и каждая область вносит, что-то 

свое, создавая разнообразие в стиле, композиции, характере и манере исполнения. Любая 

фигура хоровода может иметь не одно единственное, определенное и постоянное назначение. 

Не меняя построения фигуры и рисунка, участники хоровода могли передать различное 

содержание, настроение.  

Слайд 10. Художественное оформление. «Русский хоровод» картина 

Ведущий: Выступают студенты 2 курса СОКИ «Русский Хоровод». 

Ведущий: Неразрывная связь народного художественного творчества с жизнью народа, 

с его песнями, играми, танцами помогла созданию множества рисунков-фигур хороводов. Их 

замысловатые переплетения навеяны узорами русских кружевниц, резчиков по дереву, 

живописцев, и наоборот – тонкие узоры кружев, ажурная резьба по дереву и т.д. Иной раз как 

бы повторяют фигуры хоровода. Содержание песен, сопровождающих хороводы, чаще 

связаны с образами русской природы, с поэтическими обобщениями, коллективным трудом 

народа, его опытом. Исполнение хоровода в народе, в быту отличается строгостью форм и 

малым количеством фигур. Весь хоровод чаще всего состоит из нескольких фигур, которые 

органично переходят, переливаются из одной в другую.  

Слайд 11. Художественная заставка. Картина «Хоровод» (фото) 

Ведущий: Выступают студенты 2 курса СОКИ. «Хоровод». 

Слайд 12. Художественная заставка. Пляска (фото) 

Ведущий: Пляска – наиболее распространенный и любимый сейчас жанр народного 

танца. Пляски создавались под влиянием окружающего мира и быта народа. Люди 

совершенствовали их многие десятилетия, оставляли в них только самое ценное и доводили 

до законченной формы. Пляска родилась в хороводе и вышла из него, разорвав хороводную 

цепь и предоставив простор фантазии и индивидуальному мастерству танцующего человека, 

усложнив техническую основу, создав свои формы и рисунки, заменив хороводную песню 

плясовой и различным музыкальным сопровождением.  

Слайд13. Художественная заставка. Фото 
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Ведущий: Выступает ансамбль «Раздолье» хорового отделения СОКИ с песней «Как 

на улице огонь» (плясовая пензенской области). 

Слайд 14. Художественная заставка. Фото 

Ведущий: Фольклор- это ценнейшее культурное достояние народов, которое 

необходимо осваивать, любить, беречь. Утратить все Эти богатства - значит нанести 

большой ущерб не только национальным культурам нашей страны, но и общему 

культурному фонду человечества. Народное творчество – это еще и богатейшее средство 

живого и теплого общения людей как добрых соседей. Народное искусство всегда было 

основой, фундаментом профессионального творчества.  

Слайд 15. Художественная заставка. Фото 

Ведущий: Выступает ансамбль «Купала» хорового отделения СОКИ с песней «Гуляй, 

Настя, в саду» (Казачья плясовая Волгоградской обл.). 

Слайд 16. Художественная заставка. Фото. Русский танец 

Ведущий: Изучение форм русского народного танца способствует повышению 

хореографической культуры и профессионального уровня хореографов. Самая передовая в 

мире, российская хореография, достигла огромных успехов в профессиональном искусстве, 

сделала не мало и в сфере народного танца. Неутомимые собиратели и знатоки 

отечественной классики: И.А. Моисеев, П.П. Вирский, Т.А. Устинова, О.Н. Князева, В.В 

Окунева, А.Э. Чижин, Н.С. Надеждина и т.д. 

Слайд 17. Фото ансамбль народного танца им. И.А.Моисеева « Городская кадриль» 

Слайд 18. И.А. Моисеев 

Ведущий: Моисеев Игорь Александрович советский артист балета и балетмейстер, 

народный артист СССР. И.А.Моисеев является одним из основоположников сценического 

народного танца. В 1937 г. создал ансамбль народного танца СССР, с этого времени- его 

бессменный руководитель. И.А. Моисеев учился в Москве в частной балетной студии (1920), 

в хореографическом техникуме (1924). Очень скоро он стал заниматься балетмейстерской 

деятельностью.  

Слайд 19. Балеты И.А. Моисеева 

На сцене Большого и Экспериментального театра им были поставлены балеты: 

«Тщетная предосторожность», «Саламбо», «Спартак». И.А.Моисеевом поставлен целый блок 

русских танцев: «Полянка», «Вензеля», «Времена года. Сюита из двух танцев», «Шестера. 

Уральский танец», «Русский перепляс». Артисты балетной сцены бережно сохраняют 

традиции исполнения народного танца на балетной сцене, искусство русской народной 

пляски, ее сценическую выразительность. 
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Слайд 20. Художественная заставка. Фото. «Русский танец» 

Ведущий: Выступает детская школа искусств №1 «Русский танец» Сцена из балета 

П.И.Чайковского. 

Слайд 21. Фото. Народное творчество Саратовской области 

Ведущий: А теперь обратим свое внимание на развитие народного фольклорного 

танца в Саратовской области. Изучая народное творчество Саратовской, беседуя со старшим 

поколением, приходим к выводу, что существовало несколько различных форм танцев: 

«Кадриль», «Звездочка», «Рассыпная». Основной танцевальной мелодией была «Барыня».... 

Слайд 22. Панорама города Саратова.(фото) 

Ведущий: «Веселилась Авдотья» плясовая Саратовской обл. с элементами «Барыни» 

исполняют студенты 2,3 курса хорового отделения. 

Слайд 23. Ушаков Р.П. (фото) 

Ведущий: На основе фольклорного материала Саратовской области заслуженным 

работником культуры РСФСР Ушаковым Р.П. художественным руководителем и главным 

балетмейстером основателем народного ансамбля танца «Радуга» в 1971 году были созданы 

и поставлены городская кадриль «Саратовские форсуны», пляска «Саратовская 

косоворотка», хореографические композиции «Волжаночка», «Саратовские потешки», 

«Топотуха», «Семеновна» и т.д. Коллектив лауреат I Всесоюзного художественного 

творчества трудящихся, Лауреат международных конкурсов в Болгарии и ГДР, Лауреат 

премии Саратовского комсомола. На основе репертуара ансамбля танца «Радуга» была 

создана композиция «Ах, вы, сени…» 

Слайд 24. «Ах, вы, сени» (фото) 

Ведущий: На этом мы заканчиваем нашу музыкально-литературную гостиную. Мы не 

прощаемся, а говорим «До новых встреч!» и желаем новых успехов в творчестве. 

Вернуться к содержанию 
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Песни о войне в кинематографе. 

Открытый урок по дирижированию 

Голопятина Т.А., 

преподаватель высшей квалификационной категории хоровых дисциплин, 

почетный работник СПО, 

ГОУ СПО «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

Презентация 

Содержание материала: 

 Обоснование темы урока 

 Методическая модель урока 

 Видеоматериалы 

Воспитание гражданина страны - одно из самых главных условий национального 

возрождения. Гражданское воспитание заключается в том, чтобы повседневным смыслом 

каждого подрастающего человека стало наполненное благородством и уважением отношение 

к России, гордость за свою Родину, понимание неповторимости богатства культурных 

традиций. Все это играет огромную роль в становлении личности в ее профессиональной 

деятельности. 

2015 год – это год празднования 70-летнего Юбилея со дня Великой Победы в 

отечественной войне над фашистской Германией. Современное поколение российской 

молодежи имеет поверхностное представление о том страшном и тяжелом времени в 

истории нашей страны. Ценой огромных потерь русский народ выстоял и победил! Мы, 

живущие сегодня, не имеем права забывать о тех, кто отстоял для нас свободу. Мы говорим 

нашим дедам и прадедам: «Спасибо за Победу»! 

Благодатный материал для патриотического воспитания молодежи! Задача педагога 

рассказать о Великой Победе, используя все возможные источники, средства, формы и 

методы. Для хормейстера песня является главным средством трансляции информации, в том 

числе и исторической. Она и стала основным источником информации о Великой 

отечественной войне, так как прошла через судьбы всех, кого опалили военные ветры. Так, в 

рамках празднования Юбилея со дня Великой Победы в отечественной войне над 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Голопятина%20Т.А_Кемерово.ppt
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фашистской Германией, возникла идея нетрадиционного проведения занятий по предмету 

«Дирижирование» на специализации «Сольное и хоровое народное пение». 

В 2010 году к празднованию 65-летнего Юбилея Победы был проведен урок памяти 

«Песня в солдатской шинели» и по итогам урока был выпущен сборник творческих работ 

студентов. 

В 2015 – лекция – концерт «Песни о войне в кинематографе». 

Поскольку в образовательном стандарте нового поколения на самостоятельную 

работу студентов отводится 50% от обязательной учебной нагрузки по предметам учебного 

плана, то такая форма работы в полной мере отвечает требованиям ФГОС. 

Подготовка к уроку такого рода требует больших физических и эмоциональных 

затрат, а также, много времени для исследовательской работы студентов. Студенты 2 и 3 

курсов провели большую самостоятельную работу, осуществляя поиск информации о 

кинолентах военных лет, современных фильмах о Великой отечественной войне, истории их 

создания, режиссерах, авторов музыкального и песенного материала к этим фильмам. 

Студенты знакомились с биографией поэтов, композиторов и исполнителей, 

разбирались в сюжетно-образной композиции песен, размышляли о войне и мире, о судьбе 

своей страны в военное время. 

Такие нетрадиционные уроки на специализации стали уже традицией. Они вызывают 

живой интерес у студентов и преподавателей, способствуют воспитанию активной 

гражданской позиции и исторической памяти! 

 

Методическая модель открытого занятия по предмету 

«Дирижирование» студентов 2- 3 курсов 

Преподаватель: Голопятина Т.А. 

Концертмейстер: Воликова Ж.П. 

Дата проведения: 20 марта 2015 года 

Тема занятия: «Песни о войне в кинематографе» 

(70 – летию Победы русского народа в Великой отечественной войне посвящается). 

Тип занятия (по методам обучения): практический 

Тип занятия (по дидактическим задачам): закрепление умений и навыков. 

Форма занятия: бинарный урок в форме лекции – концерта. 

Цель занятия: профессиональная адаптация студентов к дирижерской практике. 

Образовательные задачи:  

Студент должен знать: 
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 историческую информацию о военных событиях; 

 историю создания фильма о войне (на выбор), кратко изложить его сюжет; 

 историю создания песни, прозвучавшей в выбранном кинофильме; 

Студент должен уметь:  

 подготовить видеоряд на материале фильма; 

 в ходе занятия управлять с помощью дирижерского жеста живым 

 исполнением хорового коллектива слушателей и концертмейстером; 

 эмоционально передать идейно-художественное содержание  

 произведения при помощи жеста и мимики лица; 

 закрепить навык дирижирования простых и сложных размеров 

 хоровых произведений с сопровождением. 

Развивающие задачи: 

 совершенствовать умения и навыки использования дирижерской техники, полученной 

на уроках дирижирования для эмоциональной передачи музыкально-поэтического 

образа хорового произведения  

 (показ динамики, нюансировки, фразировки, владение штрихами легато, нон легато); 

 развивать познавательный интерес, расширить музыкальный кругозор.  

Воспитательные задачи: 

 содействовать патриотическому воспитанию студентов на материале Великой 

отечественной войны; 

 учиться устранять комплексы зажатости и вырабатывать психофизическую 

адаптацию к условиям публичного выступления в качестве дирижера – хормейстера. 

Уровни усвоения: репродуктивный, продуктивный 

Оборудование: фортепиано, дирижерский пульт, экран, проектор, раздаточный материал 

(сборник военных песен).  

МПС:  

1. История: тема «Великая отечественная война» (историческая информация). 

2. Дирижировние: тема: «Составление аннотации хорового произведения» 

(обеспечивает профессиональные  

1. знания, умения и навыки). 

2. Постановка голоса (вокальная методика). 

3. Основы сценической речи (работа над дикцией, интонацией). 

4. Актерское мастерство (снятие зажатости, эмоциональная подача материала). 
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Ход занятия 

1. Организационная часть. 

Приветствие. Объявление темы. Мотивация учения в свете будущей профессии. 

Вступительное слово педагога к теме занятия. 

2. Основная часть. 

Занятие – лекция – концерт проводится по сценарию, поэтические связки к фильмам делает 

ведущая.  

Устные выступления участников сопровождаются видеоматериалами военной хроники, 

видеорядом фильмов: «Летят журавли», «Два бойца», «17 мгновений весны», «Высота 89», 

«Белорусский вокзал», «В бой идут одни старики». 

В сценарии лекции – концерта звучат стихи о войне и песни в исполнении слушателей, 

хором которых дирижируют студенты. К занятию распечатан раздаточный материал с 

текстами исполняемых песен. 

В сценарии занятия исполняются следующие песни: 

1. Муз. Я. Френкеля, стихи Р. Гамзатова «Журавли» - дирижирует Мутова А. 

2. Муз. Н. Богословского, ст. В. Агатова «Темная ночь» - дирижирует Алегина Е. 

3. Муз М. Таривердиева , ст. Р. Рождественского «Мгновения» - дирижирует 

Носкова А. 

4. Муз. В. Баснера, ст. М. Матусовского «На безымянной высоте» - дирижирует 

Ершова А. 

5. Муз. и стихи Б. Окуджавы «Нам нужна одна Победа!» - дирижирует Алегина Е. 

6. Муз. А. Новикова, ст. Я. Шведова «Смуглянка» - дирижирует Жаркова А. 

7. Муз. Д. Тухманова, ст. В. Харитонова «День Победы» - дирижирует Мутова А.С. 

3. Заключительная часть 

Финал. Заключительное слово преподавателя.  

Хоровое исполнение песни «День Победы». 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - если исторический материал, представленный студентом, соответствует 

фактической действительности и временным рамкам. Речь студента грамотна, 

понятна, лаконична. Выступление студента в качестве дирижера соответствует 

требованиям. 

 «Хорошо» - если исторический материал, представленный студентом, соответствует 

фактической действительности и временным рамкам. Речь студента грамотна, 
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понятна, лаконична. Выступление студента в качестве дирижера соответствует 

требованиям, но допущены некоторые неточности. 

Особенностью такой формы учебного занятия является повышенный интерес 

студентов, что приводит к тому, что оценки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» - 

отсутствуют. 

Это делает процесс обучения более эффективным и качественным.  

Список источников 

1. Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО) [Текст]: учебник для  

4. студентов учреждений СПО /В.В.Артемов.- М.: Академия, 2012.- 256 с. 

2. Самыгин, П.С. История [Текст] / П.С.Самыгин и др. .- 6-е изд.- Ростов-на- 

5. Дону: Феникс, 2006.- 478 с.- (Серия «Среднее профессиональное образование») 

3. Нотомания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.notomania.ru 

Вернуться к содержанию 

 

Город, деревня, инфраструктура. Неправильные глаголы. 

Методическая разработка сценария проведения урока. 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» 

Ершова Ю.Е., 

преподаватель, ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства» 

 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

1.  Город, деревня, инфраструктура.pptx 

 

Сценарий проведения урока по дисциплине «Иностранный язык (английский)». 

для студентов 1 курса специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по 

виду Театральное творчество. 

Город, деревня, инфраструктура. Неправильные глаголы. 

Цель – формирование лексических и грамматических знаний и умений по теме. 

Тип – комбинированный урок. 

Задачи 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Город,%20деревня,%20инфраструктура.pptx
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Город,%20деревня,%20инфраструктура.pptx
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1) Образовательная – формирование фонетической стороны речи; формирование 

знаний и умений применения лексических единиц по теме; изучение и 

употребление глагольных форм группы Simple; понимание языкового материала 

темы. 

2) Воспитательная – воспитание способности и готовности к изучению английского 

языка, формирование и развитие личности, черт характера. 

3) Развивающая – развитие интеллектуальных способностей, логического мышления, 

памяти, формирование умения самостоятельно работать, умения работать в 

коллективе. 

Оборудование: проектор, компьютер, экран, доска, методические материалы с 

упражнениями. 

Ход урока 

Слайд 1. 

1. Оргмомент (2 мин.), сообщение целей, структуры занятия, проверка 

присутствующих, мотивация к изучению новой темы. 

2. Работа над фонетикой (8 мин.) 

 Проверка Д/З: a good beginning Слайд на экране 

 makes a good ending.  

(Актуализация знаний студентами: особенности произношения носового сонорного 

звука [ŋ] в сочетании букв –NG на конце слов; проверка произнесения) 

 Работа со звуками [w – ð]  

 When the wind is in the west  НА ДОСКЕ запись 

 The fish bite the best.  

- Перевод 

- Какой звук встречается чаще и в каких словах? 

- Особенности артикуляции. 

- Практика произношения с разной скоростью. 

3. Актуализация грамматики (10 мин.) 

 Present Simple – значение, образование, употребление НА ДОСКЕ схема 

+ «ошибка» в фонетическом упражнении (the fish bites) (устно)  

 Future Simple – значение, образование, употребление НА ДОСКЕ схема 

 Section 3 group 4 ex. 3-6 (Present Simple)  УСТНО 

Слайд 2 

 Раздаточный материал 
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Слайд 3 

 

Слайд 4 

 Какое еще правило понадобилось для выполнения Д/З? 

- формы to be (значение, образование) НА ДОСКЕ схема 

4. Проверка Д/З (10 мин.)  

John fields is a farmer (Present Simple + Future Simple + to be) Слайд 5 

5. Введение новой информации (15 мин.) 

 Какой временной модус не повторили? 

 Past Simple - значение, образование, употребление НА ДОСКЕ 

 Обращение к теме: как понимаете «неправильный глагол»? 

 Найдите предложения, где глаголы неправильные: 

- Mr. Smith built a house last summer.   

- My mom bought a new dress yesterday. 

- My friend wrote a letter last Sunday. 

 Запись наиболее встречаемых irregular verbs:  

Eat – ate Build- built Have - had  Say - said 

Bring- brought Give - gave  Make - made Teach - taught 

Buy - bought Go - went  Read – read Write - wrote 

Irregular verbs в словарях и спец. таблицах + лучше учить сразу 3 формы! + ТАБЛ. 

неправильных глаголов в раздаточном материале. 

6. Первичное закрепление информации (7 мин.) Слайд 6  

 Раздаточный материал 

7. Проверка знания лексики по теме (3+5+7 мин.) 

 Group 7 (crossword)     Слайд 7 

Group 2 ex. 1 (повторение, опрос) СЛАЙД 8 

Group 7 ex. 5-6    Раздаточный материал 

Слайды 9, 10 

8. Аудирование с опорой на текст, закрепление лексики, чтение, говорение (20 

мин.) 

 Group 5 ex. 2 

 Group 5 ex. 1, 3-5 

Слайды 11, 12 

Слайд 13, 14 
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9. Подведение итогов, предложение Д/З (3 мин.) 

 Социально-значимый смысл занятия 

 Рефлексия (успехи, трудности), выставление оценок 

 Д/З - фонетика 

 грамматика урока 

 15 первых неправильных глаголов наизусть 

 составить 5-10 предложений о том, как добирается до колледжа  

 (=group 5 ex. 1) 

 упр. письменно (в раздаточном материале) 

Слайды 15, 16 

 

 

1. David didn’t drive his car to the beach 

____________________________________________________ 

2. We didn’t make our beds before leaving home. 

_____________________________________________ 

3. I didn’t forget to lock the front door. 

______________________________________________________ 

4. Laura didn’t write an email to her brother last week. 

_________________________________________ 

1. Last year we _____________(visit) Ireland in summer. The weather _______(be) 

quite good, though it __________ (rain) for a couple of days. Our hotel ______(have) 

an excellent view of the Trinity College. We _________ (enjoy) our time there. 

2. David, _____________________(you/feed) the fish yesterday? No, I _________, 

but I __________(feed) them this morning. 

3. Last Monday we _________ (go) for a walk in the park. We ________ (be) having a 

great time when an enormous dog ______ (come) toward us. It ___________(look) 

ferocious. Fortunately, its owner ____________(be/not) far and he __________(catch) 

the dog before it ____________(bite) us. 

4. Tyler __________(feel) under the weather yesterday morning. He _________(take) 

some medicine and ________________(not/go) to school. 

5. Tyler __________(have) a temperature and the doctor __________ (tell) him to stay 

in bed all day. He ____________(not/eat) anything because he ____________(be) 

sick. 

6. ______________________(you/send) Alice some roses? Yes, I _________ 
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Научно-методическая литература 

1. Аудиокурс Speak English (Английский для каждого). 

2. Перепелкина А.В. Современный урок иностранного языка. Рекомендации, 

разработки уроков. ФГОС. – Изд-во «Учитель», 2015. – 111 с. 

3. Беляева Л.А., Иванова Н.В. Презентация PowerPoint и ее возможности при обучении 

иностранным языкам // Иностр. языки в школе. - 2008. - № 4. – С. 36-41. 

4. Использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе: [учебно-методическое пособие] / Д.П. Тевс, В. Н. Подковырова, 

Е. И. Апольских, М. В, Афонина. - Барнаул: БГПУ, 2006. – 480 c. 

5. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Учебные Интернет-ресурсы в системе языковой 

подготовки учащихся // Иностр. языки в школе. - 2008. - № 8. – С. 11-15. 

6. http://speak4fun.ru/ 

7. http://www.english.language.ru/ 

Вернуться к содержанию 

 

Решение показательных уравнений. Сценарий урока 

Иванова И. А., 

преподаватель, ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры» 

 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

2. Показательные уравнения теория.exe 

3. Теория решения показательных уравнений.exe 

4. Презентация Microsoft PowerPoint.ppt 

5. Презентация Microsoft PowerPoint.pptx 

6. Приложение1 тест.doc 

 

Тема урока: «Решение показательных уравнений» 

Цели урока: Организовать деятельность студентов по изучению и первичному 

закреплению способов решения показательных уравнений.  

 

Тип урока: изучение нового материала. 

http://speak4fun.ru/
http://www.english.language.ru/
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Иванова%20И_Курган/47Показательные%20уравнения%20теория.exe
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Иванова%20И_Курган/48теория%20решен.%20показ.%20ур-ий.exe
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Иванова%20И_Курган/Презентация%20Microsoft%20PowerPoint.ppt
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Иванова%20И_Курган/Презентация%20Microsoft%20PowerPoint.pptx
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Иванова%20И_Курган/Приложение1%20тест.doc
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Метод проведения: Беседа с повторением пройденного материала; работа интерактивной 

доской; самостоятельная работа обучающихся. 

Межпредметная связь:  

 Информатика, физика, химия 

Материально – техническое оснащение урока: 

1. А. Н. Колмогоров «Алгебра и начала анализа», Москва, «Просвещение», 

2010 г. 

2. Тестовые задания. 

3. Интерактивная доска 

4. Материалы для интерактивной доски 

Структура и содержание урока 

1.Организационный момент. Сообщение темы. 1мин 

3. Изучение нового материала 25 мин 

Работа с интерактивной доской с использованием материалов из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов 

4. Домашнее задание. 2 мин 

5. Самостоятельная работа. 15 мин 

6. Подведение итогов. Рефлексия 2 мин 

  

ХОД ЗАНЯТИЙ: 

1.Организационный момент: 1 мин. 

1) Приветствие. 

2) Введение в учебную деятельность. 

3) Сообщаю тему урока. Слайд 1 

2. Изучение нового материала: 

1.Презентация урока 2 слайд 4 уравнения 2 мин 

Задаю наводящие вопросы 

Где стоит переменная в данных уравнениях?  

Как вы думаете, как называются эти уравнения? 

И т.к. тема нашего урока «Решение показательных уравнений», то, как вы думаете, чем 

мы с вами сегодня будем заниматься на уроке и какие вы поставите цели? Слайды 2, 3 

2. Работа в тет. 2 мин. 
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Уравнения, содержащие переменную в показателе степени, называются 

показательными ba x  , где а>0 и 1а  Слайд 4 

3. Предложить решить данные 4 уравнения устно. 3 мин 

Какой способ или способ использовали? 

4. Оформляем теорию, и разбираем решение простейшего показательного уравнения 3 

мин. Слайд 4 

Простейшие показательные уравнения 

a
x
=b 

Способ решения: 1) Если b<o, то решения нет 

2) Если b>o, то представить число b в виде степени с основанием a, другими словами обе 

части уравнения привести к одному основанию

 

Решить уравнение 5x+2=√125 

Решение: обе части уравнения приводим к основанию 5, значит √125=(53)
1

2 

5x+2=(53)
1

2 

5
x+2

=5
3

2 

x+2=
3

2
 

x=
3

2
-2 

x=−
1

2
 

x=-0,5 

Ответ: x=-0,5 

 

5. Работа с интерактивной доской по решению простейших показательных уравнений: 

Студенты делятся на 3 группы по рядам. Решение проверяется у доски с подсказками (3 

уравнения) 10 мин 

Слайды 6, 7, 8 

6. Показательные уравнения, сводимые к квадратным 5мин. 

b=ac ax=ac x=c 
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С помощью интерактивной доски разбираем следующий способ решения 

показательных уравнений (показательные уравнения, сводимые к квадратным)  

Слайд 9 

7. Закрепление решение уравнений сам-но с проверкой у доски (2 уравнения) Резерв 

Слайды 10, 11 

8. Закрепление пройденного материала решение показательных уравнений, сводимых к 

квадратным (1 уравнение) 3 мин 

Слайд 12 

Межпредметные связи: 

Сегодня на уроке вы научились решать показательные уравнения. 

А используют ли показательные уравнения где либо?  

В природе, технике и экономике встречаются многочисленные процессы, в ходе 

которых значение величины меняется в одно и то же число раз. Эти процессы называются 

процессами органического роста или органического затухания. Например, по закону 

показательной функции происходит радиоактивный распад вещества,. подчиняется рост 

вклада в Сберегательном банке, происходит восстановление гемоглобина в крови, донора 

или раненого, потерявшего много крови, рост дрожжей, ферментов, микроорганизмов. По 

желанию за дополнительную оценку подготовить сообщение на тему: Применение 

показательных уравнений в жизни. 

 

4. Домашнее задание: 1 мин. Слайд 13 

1) Повторить свойства степеней; 

2) № 461, № 464 (б). 

Подготовить сообщение на тему: Применение показательных уравнений в жизни. 

5. Самостоятельная работа (15 минут) 

Раздаются тестовые задания (Приложение №1) 

6.Подведение итогов: 1 мин. 

 

1) Выставление оценок; 

2) Вербальное поощрение отличившихся обучающихся; 

3) Замечания по уроку (порицание неуспевающих).  

4) Рефлексия  

 Литература и интернет-источники: 
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1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общебразоват. 

учреждений / [А.Н.Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын] под ред. А.Н. 

Колмогорова.- М.: Просвещение, 2009.- 384с. 

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса /Б.М. Ивлев, 

С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2010.- 218 с.  

3. http://www.alleng.ru/edu/math1.htm 

4. http://www.uchportal.ru/load/25-1-0-23602 

5. http://karmanform.ucoz.ru/load/primenenie_informacionnykh_tekhnologij_na_urokakh_matematik

i_v_1011_kh_klassakh/3-1-0-683  

6. http://college4.spb.ru/metodic/ 

7. http://umk-spo.biz/articles/oformet/preb 

Вернуться к содержанию 

 

Авторская песня в контексте советской культуры. 

Интегрированный урок по литературе и истории мировой культуры 

Иванова О. С., преподаватель литературы. 

Боброва Л. В., преподаватель истории мировой культуры, 

ГБОУ СПО Тверской области «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова» 

 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

Avtorskaya_pesnya_1_10_2015.ppt 

Цель: рассмотреть развитие авторской песни в СССР на фоне исторических и 

культурных событий конца 50-80-х гг.  

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с историей развития авторской песни, с творчеством известных бардов 

на фоне исторических и культурных событий;  

 формировать общекультурные и профессиональные компетенции (ОК 12 

Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности); 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/load/25-1-0-23602
http://karmanform.ucoz.ru/load/primenenie_informacionnykh_tekhnologij_na_urokakh_matematiki_v_1011_kh_klassakh/3-1-0-683
http://karmanform.ucoz.ru/load/primenenie_informacionnykh_tekhnologij_na_urokakh_matematiki_v_1011_kh_klassakh/3-1-0-683
http://college4.spb.ru/metodic/
http://umk-spo.biz/articles/oformet/preb
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Иванова-Боброва_Тверь_Avtorskaya_pesnya_1_10_2015.ppt
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 формировать навыки художественного анализа авторской песни (ПК 1.5 Выполнять 

теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять 

базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений); 

 способствовать формированию культуры устной и письменной речи (ПК 1.7 

Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией); 

 использовать умения и знания базовых дисциплин в профессиональной деятельности 

(ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности). 

Воспитательные:  

 формировать интерес к изучению исторических и культурных взаимосвязей 

между художественным наследием прошлого и современностью. 

Развивающие:  

 способствовать целостному восприятию произведений художественной 

культуры (ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и 

исполнять различные произведения классической, современной и эстрадно-

джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными 

требованиями). 

Технологии обучения: 

 интерактивные технологии; 

 информационные технологии; 

 личностно-ориентированное развивающее обучение. 

Оборудование: презентация, аудио- и видеофрагменты. 

(слайд 1)  

Ход урока 

 

Слайд 2 (эпиграф) 

И сама по себе не играет гитара, 

А дана человеку, как голос души. 

Ю.Визбор 

Иванова О.С.:  

Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – «Авторская песня в контексте советской 

культуры» (слайд 3). Давайте запишем тему. 
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Цель нашего занятия: рассмотреть развитие авторской песни в СССР на фоне 

исторических и культурных событий конца 50-80-х гг. (слайд 4). 

Сегодня вы будете вести конспекты по заданной теме, а в конце занятия сдадите их на 

проверку.  

Боброва Л.В.: 

На прошлом занятии мы познакомились с двумя периодами в истории развития 

советской культуры: 

 «хрущёвская оттепель»  

 «брежневский застой» 

Итак, давайте вспомним, что же вы узнали на прошлом занятии? 

  

I. Работа по вопросам (презентация). 

Боброва Л.В.: 

1. Кто изображен на слайде? (– Н.С. Хрущев). 

2. Назовите годы нахождения Н.С. Хрущёва на должности первого секретаря КПСС? 

(слайд 5-6 – с 1953 по 1964 годы) 

3. Охарактеризуйте понятие «хрущёвская оттепель»? Как оно возникло? (слайд 7-8) 

Студенты отвечают: 

Первыми проявлениями культурной оттепели стали статья В. Померанцевой «Об 

искренности в литературе», и повесть Ильи Эренбург «Оттепель» (1954), которая была 

напечатана в майском номере журнала «Знамя» и дала название целой эпохе советской 

истории. 

Эти произведения поставили очень важные для общества вопросы: почему правда 

(искренность) в литературе и жизни подменялась ложью, в чём предназначение 

интеллигенции, что в нашей истории замалчивается или излагается лживо. Приметой 

времени стало стремление преодолеть ошибки недавнего прошлого. 

 

4. Почему период правления Хрущёва называют «оттепелью»? (слайд 9) 

Студенты отвечают: 

 были выпущены на свободу многие политические заключённые 

 по сравнению с периодом правления Сталина активность репрессий значительно 

снизилась 

 уменьшилось влияние идеологической цензуры.  

5. Что характерно для периода Хрущёва у власти? (слайд 10) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Студенты отвечают: 

 разоблачение культа личности Сталина 

 стремление провести экономические реформы 

 Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР (1954). 

6. Какой фестиваль был проведён в 1957 году и как он повлиял на образ жизни 

советских граждан? (Слайд 11-12 – афиша Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 

Москве (1957). 

Студенты отвечают: 

Открылся 28 июля 1957 года в Москве. Гостями фестиваля стали 34 000 человек из 

131 страны мира. Лозунг фестиваля — «За мир и дружбу». 

В крупнейших театрах и концертных залах Москвы 30 июля открылись конкурсы VI 

Всемирного фестиваля по 20 видам и жанрам искусств. Были проведены международные 

выставки изобразительного и прикладного искусства, художественной фотографии, 

филателистическая выставка. 28 стран приняли участие в международном кинофестивале. 

Особенной в те дни была Москва. На улицах звучала многоязыкая речь, слышалась то 

китайская, то французская, то испанская песня, в пестрой толпе мелькали индийские сари, 

мексиканское сомбреро, индонезийские бархатные шапочки. Вошли в моду фестивальные 

юбки, шейные и носовые платки. Эмблема фестиваля украшала огромное количество 

сувенирной продукции.  

Фестиваль перевернул взгляды советских людей на моду, манеру поведения, образ 

жизни и ускорил ход перемен. Хрущевская «оттепель», диссидентское движение, прорыв в 

литературе и живописи - все это началось вскоре после фестиваля. 

 

7. Как в это время развивается культура? (слайд 13) 

Студенты отвечают: 

 появляется относительная свобода творчества;  

 в 1957 г. был учрежден Союз художников СССР. Было реабилитировано 

искусство авангарда 20-х гг., проводились выставки молодых художников, 

работавших в нетрадиционном стиле. 

В эти годы были написаны симфонии «Десятая и Одиннадцатая» Д. Шостаковича 

(слайд 14-15), балеты «Спартак» А. Хачатуряна (слайд 16-17), мировое признание получили 

советские пианисты С. Рихтер (слайд 18-19). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7B948D3D02-EA0F-413A-AD0D-BEA712975C7B%7D&ext=16
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Таким образом, развитие культуры в период хрущевской оттепели носило 

противоречивый характер. С одной стороны, был дан глубокий импульс для развития 

отечественного образования, науки, искусства, происходило расширение международных 

связей с зарубежной общественностью. С другой - деятели советской культуры находились 

в жестких рамках и под постоянным контролем партийно-правительственного аппарата.  

Партийная бюрократия не допускала свободы творчества, направляя усилия 

интеллигенции в строгое русло идеологической работы. 

 В разные периоды существования государства неугодные творческие работники 

подвергались преследованиям, репрессиям или забвению. Интеллигенция не смогла открыто 

противостоять давлению со стороны властей, что породило в дальнейшем духовный кризис в 

обществе. 

 

Иванова О.С.:  

8. Как в это время развивается литература?  

Студенты отвечают: 

 подъем литературы, популярность, публикация некоторых ранее запрещенных 

авторов; 

 появляются новые молодые и талантливые поэты, и писатели;  

 возникает понятие «эстрадная» поэзия (выход поэзии к зрителям, публичные 

чтения на эстраде, лирика становится голосом своей эпохи – Е.Евтушенко, 

А.Вознесенский, Б.Ахмадулина, Б.Окуджава, Р.Рождественский и др.); 

 гуманизация литературы (интерес к личности, внутреннему миру человека, 

вечным вопросам); 

 развивается альтернативная литература – «самиздат». 

II. Основная часть урока. 

Иванова О.С.:  

Именно в это время – период «оттепели» – начинает формироваться понятие 

«авторская песня».  

Наверняка, вы сталкивались с таким понятием, как авторская песня. Что вы знаете об 

авторской песне? Может быть, вы сами сформулируете: что такое авторская песня? 

-Давайте запишем определение «авторской песни»: 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/20467
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Авторская песня – это песня, созданная непрофессиональным автором и 

исполненная под аккомпанемент гитары. Чаще всего автором стихов, музыки и 

исполнителем является один и тот же человек (слайд 20-21). 

-Давайте проследим историю возникновения и развития авторской песни. 

Предшественником авторской песни можно считать городской романс и песенные 

миниатюры Александра Вертинского (слайд 22). Давайте послушаем одну из его миниатюр - 

«Над розовым морем» (слайд 23 – видеофрагмент песни). 

Поначалу основу жанра составляли студенческие и туристские песни, отличавшиеся 

от «официальных» песен (распространявшихся по государственным каналам). Студенческим 

и туристским песням была свойственна личностная интонация, живой, неформальный 

подход к теме.  

В начале 1950-х мощный пласт авторских песен появился в студенческой среде, в 

частности, на биологическом факультете МГУ и в Педагогическом институте им. Ленина 

(Ю. Визбор, Ю. Ким, А. Якушева) (слайд 24). 

 

Боброва Л.В.:  

Какое важное изобретение помогло авторской песне массово распространиться? 

Какой ещё был носитель информации, кроме винила? (слайд 25) 

Студенты отвечают: 

Широкую популярность приобрела авторская песня в середине 1950-х с появлением 

магнитофона (слайд 26). 

Магнитофон позволял делать записи самостоятельно, распространять песни от одного 

человека к другому. Здесь можно провести параллель с самиздатом – произведениями, 

которые переписывались самостоятельно, от руки. 

 

Иванова О.С.:  

В это время, в середине 50-х гг., начали систематически сочинять песни Юрий 

Визбор, Ада Якушева, Булат Окуджава (слайд 27). 

Давайте посмотрим, насколько они были разнообразны по тематике: 

Юрий Визбор (слайд 28) 

Одной из главных тем в творчестве Визбора становится тема путешествия. Его 

увлечение путешествиями, горными вершинами и альпинизмом нашло отражение в песнях: 

- «И надеясь на верного друга и горные лыжи…» 

- «Поминки» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9F%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Давайте послушаем песню «Милая моя» (слайд 29 - звучит видеофрагмент песни). 

Песни Визбора были очень популярными среди туристов. Не все знали, кто именно 

являлся автором этих песен, они считались народными. 

Ада Якушева (слайд 30) 

Ада Якушева была женой Ю. Визбора и одной из представительниц авторской песни.  

У Якушевой вышла пластинка на фирме «Мелодия». Среди изданных аудиозаписей 

певицы: 

«На время позабудь», 

«Ты — моё дыхание», 

«Лучшие песни», 

«Ада Якушева» (в серии «Российские барды»). 

Давайте послушаем песню «Ты моё дыхание» (слайд 31 – звучит видеофрагмент 

песни). 

Их произведения отличаются простотой, душевностью, глубоким лиризмом. 

 

Булат Окуджава(слайд 32) 

Важное место в творчестве многих авторов-исполнителей занимала тема Великой 

Отечественной войны, не стал исключением и Булат Окуджава. 

Еще мальчишкой он ушел на фронт, и, может быть, именно поэтому в песнях о войне 

он часто говорит о своих ровесниках, так рано познавших ужасы войны, боль, страх. Это 

стихи человека, который сам прочувствовал, пережил состояние людей военного времени. В 

его стихах защитники страны не монументальные, каменные изваяния, не серая масса 

безликих солдат, а вчерашние мальчишки.  

- «Песня о московских ополченцах» 

- «До свидания, мальчики!» (слайд 33 – звучит видеофрагмент песни). 

 

Боброва Л.В.:  

Как изменился подход к теме войны? (слайд 34) 

Студенты отвечают: 

В отличие от героического пафоса песен «официальной культуры», в авторской 

песне на первое место выходил «человеческий аспект» войны, причинённые ею страдания, её 

античеловечность. 

 

Иванова О.С.: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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- ещё одна тема, на которой останавливался Окуджава – тема Арбата (слайд 35 - 

«Песенка об Арбате» - звучит видеофрагмент песни).  

Вся Москва, даже, можно сказать, вся страна отразились в стихах поэта о московском 

Арбате. Арбат для Окуджавы — это целый мир, мир одухотворенный. Эта улица создает 

свой неповторимый климат. Кривые переулки, незаметно переходящие один в другой, 

смешение стилей построек, особый воздух Арбата. Арбатские переулки окутаны тайной.  

Боброва Л.В., работа по вопросам:  

Авторская песня продолжает развиваться в 1960-х — 80-х. 

Давайте мы с вами дадим характеристику следующего периода в истории развития 

советской культуры: «брежневский застой». 

(слайд 36-37) портрет Л.И. Брежнева 

1. Годы нахождения Брежнева у власти?  

Студенты отвечают: 

Занимал высшие руководящие посты в СССР в течение 18 лет: с 1964 года и до своей 

смерти в 1982 году. 

2. Кто впервые назвал период нахождения Брежнева у власти «застоем»? (слайд 

38) 

Студенты отвечают: 

Генеральный секретарь КПСС Михаил Сергеевич Горбачев в 1987 году выступая с 

докладом на Пленуме ЦК КПСС (27 января 1987 г.) отозвался о годах, когда партию 

возглавляли его предшественники так: «…в жизни общества начали проступать застойные 

явления» как в экономической, так и в социальной сферах.  

Чаще всего этим термином обозначается период от прихода Л. И. Брежнева к 

власти (середина 1960-х) до начала перестройки (вторая половина 1980-х) 

3. Что характерно для этого периода? (слайд 39) 

Студенты отвечают: 

- Советская культура при Л. И. Брежневе развивалась во многом по инерции, 

заданной ей предыдущим периодом.  

-В 70-е г. все отчетливей наблюдается разделение культуры на официальную и 

«подпольную», государством не признанную. 

-Выход в свет книги, премьера спектакля, выпуск на экран фильма по-прежнему 

зависели (и даже более, чем раньше) от большого количества инстанций. На полках 

фильмохранилищ оказывались многие достойные фильмы на животрепещущие темы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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однако некоторые из них, «сомнительные» с точки зрения официальных канонов, все же 

выпускались на экраны в ограниченном количестве копий.  

- Одни из ярких явлений культурной жизни демонстрировались «Зеркало» А. А. 

Тарковского и «Короткие встречи» К. Г. Муратовой. 

- Постановка шекспировского «Гамлета» Ю. П. Любимовым в театре на Таганке. 

- Мелочная и постоянна опека деятелей культуры со стороны государственного 

аппарата приводила к снижению художественного уровня произведений. 

Иванова О.С.: 

В 1960-х — 80-х, классиками жанра стали Владимир Высоцкий, Александр Галич. 

 

Владимир Высоцкий (слайд 40) 

Сложно найти стороны жизни, которые бы он не затронул в своём творчестве. Это и 

стилизации под «блатные» песни, и баллады, и любовная лирика, а также песни на 

политические темы: часто сатирические или даже содержащие резкую критику (прямую или, 

чаще, написанную эзоповым языком) общественного строя. Часто писал песни об отношении 

к жизни простых людей, юмористические песни, песни-сказки и даже песни от лица 

неодушевлённых «персонажей» (например, «Песня Микрофона»; «Баллада о брошенном 

корабле»). Давайте послушаем одну из песен (слайд 41 – звучит видеофрагмент «Песни 

микрофона»). 

«Песня Микрофона» строится на развёрнутой метафоре: микрофон становится 

неугодным и исполнитель рад, что он наконец-то замолчал.  

Как вы думаете, кто подразумевается под этим микрофоном? 

Студенты отвечают: 

Сам автор, поэт, любой человек, имеющий точку зрения, противопоставленную 

мнению власти. 

Как исполнитель своих песен Высоцкий отличался нетрадиционной манерой пения — 

он интонировал не только гласные, но и согласные. 

“Песня протеста” - протеста против абсурдности политического строя Советского 

Союза, против самого этого больного общества. 

 

Александр Галич (слайд 42) 

Первые песни — «Леночка» (1959), «Про маляров, истопника и теорию 

относительности» и «Закон природы» (обе 1962) — были относительно безобидными в 

политическом отношении, но резко диссонировали с официальной советской эстетикой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
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Позже Галич обратился к резкой критике существующего строя с неслыханной для 

того времени смелостью и откровенностью: «Я выбираю свободу» (слайд 43 – звучит 

аудиофрагмент песни «Я выбираю свободу»). 

Это привело к конфликту с властью. Галичу было запрещено давать публичные 

концерты. Его не печатали и не позволяли выпустить пластинку. По сути дела, это был 

запрет на любую профессиональную деятельность и работу. 

В 1971 году Галич был исключён из Союза писателей СССР, членом которого он был 

с 1955 года (этому событию посвящена песня «От беды моей пустяковой…»), а в 1972 году 

— из Союза кинематографистов. В июне 1974 года Галич был вынужден эмигрировать. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Иванова О.С.: 

1. Так в 60-х-80х гг. авторские песни становятся всё более глубокими и политически 

острыми, что приводило к конфликту с властью. 

С начала 1990-х гг. развитие авторской песни перешло в спокойное русло (слайд 44). 

Растёт число «поющих поэтов» и их исполнительское мастерство, количество их 

профессиональных организаций, концертов, фестивалей, продаваемых кассет и дисков; 

оформляется даже своеобразная «классика» авторской песни (популярные альбомы «Песни 

нашего века»). 

Боброва Л.В.: 

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина регулярно 

проводится под Тольятти (слайд 45). 

В нашей области на о. Селигер ежегодно проходит фестиваль авторской песни 

"Распахнутые ветра" имени Юрия Визбора (слайд 46). 

 

Рефлексия. Подведение итогов урока. 

Иванова О.С.: 

Сегодня мы с вами рассмотрели понятие «авторская песня», проследили, в какой 

обстановке зарождалась и развивалась авторская песня, познакомились с творчеством таких 

авторов-исполнителей, как Ю. Визбор, А. Якушева, Б. Окуджава, В. Высоцкий, А. Галич.  

Боброва Л.В.: 

Чтобы закрепить понятие о том, что такое авторская песня, мы предлагаем вам такое 

творческое задание: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Давайте дадим ёмкую характеристику авторской песне. Подберите прилагательные 

так, чтобы из начальных букв образовалось слово «ПЕСНЯ» (слайд 47), а сами 

прилагательные передавали основные черты, свойственные авторской песне:  

Задание: 

П  

Е  

С  

Н  

Я  

Вариант выполнения задания: 

П ростая 

Е стественная 

С туденческая 

Н астоящая 

Я ркая 

 

Домашнее задание:  

Иванова О.С.: 

- взять любую понравившуюся песню автора-исполнителя второй половины 20 века и 

принести на следующий урок для того, чтобы проанализировать, как отразился социально-

культурный контекст в данной песне. 

Боброва Л.В.: 

- а логичным продолжением занятия по истории мировой культуры будет тема 

«Зарождение и развитие андеграунда в период «застоя»  

А сейчас сдайте конспекты на проверку. 

Спасибо за урок! 

Вернуться к содержанию 

 

Художественный стиль речи. 

Сценарий учебного занятия 

Косицына И. К., 

преподаватель, ГБОУ СПО АО «Амурский областной колледж искусств и культуры» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Урок «открытия» нового знания 

Группа: 1 ТТ/ХГТ/СКД. 

УМК: под ред. В.В. Бабайцевой. 

Цели как деятельность ученика: 

- добывать информацию из текста, осмысливать ее; 



Содержание 

128 

 

- развивать навыки групповой работы, высказывать свою точку зрения, принимать чужую, 

развивать связную монологическую речь; 

- объяснять функцию словесных и звуковых средств художественной изобразительности. 

Планируемые результаты: 

Предметные: знают содержание терминов художественный стиль речи, эстетическая 

функция, помнят значения терминов сравнение, метафора, эпитет, градация, антитеза, 

параллелизм, аллитерация, ассонанс (средства художественной изобразительности были 

изучены в разделе лексика, фонетика, синтаксис); умеют находить средства художественной 

изобразительности в тексте; умеют анализировать художественные тексты. 

Метапредметные:  

1) познавательные УУД: умеют извлекать необходимую информацию из текста, 

работать со словарем; 

2) регулятивные УУД: адекватно воспринимают оценку учителя и других обучаемых; 

3) коммуникативные УУД: умеют формулировать собственное мнение, учитывают 

позиции других людей; 

4) личностные УУД: умеют определять свое место в группе, работать сообща. 

1. Мотивация. 

Разобранное на фрагменты стихотворение А.А. Фета, которое нужно собрать 

(работа в группах, по рядам).  

Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом  

По листам затрепетало; 

 

Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой; 

 

Рассказать, что с той же страстью, 

Как вчера, пришел я снова, 

Что душа все так же счастью 

И тебе служить готова; 
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Рассказать, что отовсюду 

На меня весельем веет, 

Что не знаю сам, что буду  

Петь - но только песня зреет. 

(Инструменты: разрезанные фрагменты текста в двух экземплярах). 

2. Актуализация и пробное учебное действие. 

Кто автор этого стихотворения? Что вы можете сказать об этом стихотворении? Оно 

вам нравится? Почему? 

3. Выявление места и причины затруднения. 

Фрагмент прозаического произведения: «День был полон какого-то особого 

великолепия. Море внизу лежало тихое, плавясь в серебре солнечного столба. Эмаль неба 

напоминала помпейские фрески. Кипарисы не были темны, как вечером; резьба их сказочной 

гущины поражала ярко-зеленым светом» (стр. 235, упр. 178). (Инструменты: учебники).  

Сравним с первым текстом (ст. А. Фета). Что объединяет эти тексты? (Настроение, 

предмет изображения – разные; авторы и эпохи - разные). (Ответ: художественный стиль 

речи). С какой целью написан этот текст? Какие приемы способствуют его выразительности?  

Почему ответить на некоторые вопросы, прозвучавшие в аудитории, сложно? (Не 

хватает специальных знаний). 

4. Целеполагание и построение проекта. 

Как вы думаете, какова будет цель нашего урока? (Познакомиться с 

художественным стилем речи: функциями художественного стиля речи, с изобразительными 

особенностями художественного стиля речи). Тема записывается на доске.  

Построение кластера, отражающего способы выхода из затруднения. (Нужно 

познакомиться с функцией художественного стиля, вспомнить средства художественной 

изобразительности). 

5. Реализация построенного проекта. 

Задача № 1: читаем тексты, определяем функцию, сравниваем функции разных 

стилей речи (работа в парах, фронтальный опрос):  

1. (Элементы разговорного стиля речи в художественном. Функция 

– коммуникативная):  

- Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. Ты ли это? Голубчик мой! Сколько 

зим, сколько лет! 

- Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства! Откуда ты взялся? 
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Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба 

они были приятно ошеломлены (А.П. Чехов).  

2. (Научный стиль речи. Функция – информативная. Познакомить 

учащихся с научным понятием):  

Имя существительное – это часть речи, обозначающая предмет и выражающая это 

значение в грамматических категориях падежа, числа и в лексико-грамматической категории 

рода (учебник).  

3. (Официально-деловой стиль речи. Функция – информативная: информировать 

граждан об их правах и обязанностях):  

Статья 371. Дети во всяком возрасте должны оказывать своим отцу и матери 

почтение и уважение (титул об отцовской власти из Гражданского кодекса Наполеона). 

4. (Публицистический стиль речи. Функция – информативная: 

познакомить читателей с актуальными новостями):  

11-летняя Тамара Невмыка и 10-летняя Софья Петрова, ученицы Благовещенской 

музыкальной школы, завоевали звание лауреатов I cтепени на Международном конкурсе-

фестивале «Волшебные звезды Вены», проходившем в Австрии (из газеты). 

5. (Художественный стиль речи. Функция - эстетическая):  

День был полон какого-то особого великолепия. Море внизу лежало тихое, плавясь 

в серебре солнечного столба. Эмаль неба напоминала помпейские фрески. Кипарисы не были 

темны, как вечером; резьба их сказочной гущины поражала ярко-зеленым светом (А. 

Цветаева). 

Вывод: художественный стиль речи предназначен для создания художественных, 

поэтических образов и эмоционально-эстетического воздействия, функция – эстетическая. ( 

Инструменты: раздаточный материал - образцы разных стилей речи на листах). 

Задача № 2: работа в группах (стихотворные тексты, словари; задача – найти 

средства художественной изобразительности): 

1) текст для 1 гр.:  

В чаще шорох потаенный, 

Дуновение тепла. 

Тополь, сверху озаренный, 

Перед домом вознесенный, 

Весь из жидкого стекла. 

В чащу темную глядится 

Круг зеркально-золотой. 
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Тополь льется, серебрится, 

Весь трепещет и струится 

Стекловидною водой. 

(И.А. Бунин) 

2) текст для 2 гр.: 

Не ветер, вея с высоты, 

Листов коснулся ночью лунной; 

Моей души коснулся ты –  

Она тревожна, как листы, 

Она, как гусли, многострунна. 

Житейский вихрь ее терзал 

И сокрушительным набегом, 

Свистя и воя, струны рвал 

И заносил холодным снегом. 

Твоя же речь ласкает слух, 

Твое легко прикосновенье, 

Как от цветов летящий пух, 

Как майской ночи дуновенье… 

(А.К. Толстой) 

(Инструменты: стихотворения на листах, словари). 

6. Первичное закрепление с комментированием во внешней речи. 

Выслушиваем представителей групп. 

 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой. 

Индивидуальная работа с прозаическим текстом (отрывки из «Пожаров» М. 

Горького) и составление таблиц по вариантам (индивидуальная работа). 

Текст для первого варианта: «А ночью лес принял неописуемо жуткий, сказочный 

вид: синяя стена его выросла выше, и в глубине ее, между черных стволов, безумно 

заметались, запрыгали красные мохнатые звери. Они припадали к земле до корней и, 

обнимая стволы, ловкими обезьянами лезли вверх, боролись друг с другом, ломая сучья, 

свистели, гудели, ухали, и лес хрустел, точно тысячи собак грызли кость» (стр. 237, упр. 180, 

первый абзац). 

Текст для второго варианта: «Иногда огонь выползал из леса медленно, крадучись, 

точно кошка на охоте за птицей, и вдруг, подняв острую морду, озирался – что схватить? 
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Или вдруг являлся сверкающий, пламенный медведь-овсяник и полз по земле на животе, 

широко раскидывая лапы, загребая траву в красную огромную пасть» (стр. 237, упр. 180, 

третий абзац) 

Результаты отражают в таблицах (в тетрадях). 

Образец для 1-го варианта 

Средства худ. изобразительности Примеры 

Сравнение Обезьянами лезли вверх; точно тысячи 

собак грызли кости 

Метафора Синяя стена леса; красные мохнатые звери; 

черные стволы 

Эпитет Жуткий, сказочный вид 

Звукопись Свистели, гудели, ухали, лес хрустел 

  

Образец для 2-го варианта 

Средства худ. изобразительности Примеры 

Сравнение Точно кошка на охоте 

Метафора Огонь выползал, крадучись; подняв острую 

морду (об огне), озирался; медведь-овсяник 

(об огне) полз, широко раскидывая лапы 

Эпитет Красная огромная пасть; сверкающий, 

пламенный медведь 

Эллипсис Озирался – что схватить 

  

Предоставляется возможность сравнить ответы с образцом. 

(Инструменты: образцы ответов, учебники). 

8. Включение в систему знаний. 

Давайте вновь обратимся к стихотворению, которое мы сложили в начале занятия. 

Что говорит о том, что мы имеем дело с художественным стилем речи? (Находят 

художественные средства, определяют функцию).  

Обращаемся к кластеру. Делаем выводы – справились ли мы с поставленной задачей. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 

Заполняем мишень самооценки.( Инструменты: мишени самооценки). 
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Кластер на доске может быть дополнен конкретными тропами, дополнительными 

параметрами и, при обращении к нему в конце занятия, даже примерами. 

Вернуться к содержанию 

 

Тема нравственности в произведениях классической и современной 

литературы 

Методическая разработка урока по дисциплине 

«Мировое литературное наследие»  

для студентов специальности «Актёрское искусство», 3 курс 

Кунавина О. П., 

преподаватель, ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Тема урока: Тема нравственности в произведениях классической и современной 

литературы. 

Цель обучения: активизировать, углубить и обобщить знания студентов по предложенной 

теме, используя технологию развития критического мышления. 

са
м

о
о

ц
е

н
к

и
 

Кластер: «Художественный стиль речи» 

( проект выхода из затруднения) 
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Цель развития: развивать способность анализировать и давать оценку прочитанному, 

формировать умение выделять главное, наблюдать, развивать умения частично- поисковой 

познавательной деятельности, рефлексии и приобретения опыта применения знаний и 

умений в процессе дискуссии. 

Цель воспитания: формировать общечеловеческие ценности обучающихся посредством 

художественного слова. 

Тип урока: урок совершенствования знаний, умений и навыков. 

Вид урока: художественное поучение. 

Методы: познавательный, преобразовательный, систематизирующий, коммуникативный, 

наглядный, словесный, контрольный). 

Приёмы: наблюдение, работа с текстами произведений, проблемно- поисковая беседа, 

цитирование, демонстрация, инсценировка, восприятие, анализ и обобщение, практическая 

деятельность, составление таблицы, устный опрос, дискуссия. 

Оформление:  

 портреты писателей (Т.Толстой, Л.Петрушевской, Д. Рубиной, В.Распутина, 

Н.Лескова, Л.Толстого, А. Варламова).  

 высказывания:  

«Если произведения литературы европейской нам нравились, волновали наш эстетический 

вкус и нашу фантазию, то произведения русских мучили нас, задевали нашу совесть, 

пробуждала в нас человека» ( И.Франко) 

«Вся наша литература XIX века ранена христианской темой, вся она ищет спасения, 

избавления от зла, страдания, ужаса жизни для человеческой личности, народа, человечества, 

мира» (Н.А.Бердяев) 

Оборудование урока: ноутбук, проектор, презентация. 

Произведения, изученные по данной теме:  

 Т.Толстая. Рассказы: «Чистый лист», «Сомнамбула в тумане», «Соня», «Самая 

любимая»;  

 Л.Петрушевская «Маленькая Грозная»;  

 В.Распутин «В ту же землю»;  

 Д.Рубина: «Когда же пойдёт снег», «Высокая вода венецианцев», «Терновник»;  

 Поучение Владимира Мономаха; 

 А.Варламов «Рождение»; 
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 Н.Лесков «Рассказ про чёртову бабку», «Маланья-голова баранья», «Час воли 

божией»;  

 Л.Н.Толстой «Чем люди живы».  

Ход урока 

1.Организационный момент. Вступительное слово учителя.  

Л.Н.Толстой был организатором двух школ в Ясной Поляне. В первой школе он учил 

знаниям, а во второй - нравственности. Наш современник писатель А.Варламов говорил, что 

настанет такое время, когда мы будем искать в человеке человека. Это страшно. Чтобы этого 

не произошло, мы и говорим сегодня о нравственности. Что же, в вашем понимании, 

нравственность? (Высказывания студентов) 

2. Работа со слайдами презентации (понимание студентами лексического значения слова 

нравственность, поучение). 

Постановка цели урока студентами на основе работы с лексическим значением слова 

поучение (приобретение нравственного опыта через восприятие художественного слов 

 

3. Беседа по фрагменту фильма «Дорогая Елена Сергеевна». 

Задача студентов: передать своё впечатление от увиденного и ответить на вопрос о связи 

фрагмента фильма с темой урока. 

(Спор учительницы с учениками о современном поколении и поколении шестидесятников) 

Что же такое нравственные качества? Назовите их. 

4. Работа с высказываниями И. Франко и Н. Бердяева. 

Задача студентов: выделить главную мысль высказываний. 

(Русская литература учит жить, развивает душу человека, за которую идёт борьба) 

5. Инсценировка притчи Н.С. Лескова «Рассказ про чёртову бабку». Инсценируют три 

человека: автор, чёрт, бабка. 

«Уклонись от зла, сотвори добро, найди мир, отгони зло и живи вовеки веков» 

(Владимир Мономах) 

Поучение 

Наставление, 

служащее уроком 

Назидание Обогащение опытом, 

знаниями 
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Легенда о том, как сатана портил «Божественный Образ» в Человеке и приходил 

разговаривать об этом со своей бабкой. 

Когда сатана узнал о намерении Бога создать Человека, он сейчас же решился во что 

бы то ни стало испортить Человека. Но чем и как? Думал сатана, думал и приходит к своей 

чёртовой бабушке. 

— Я, — говорит, — бабушка, выдумал. 

— А что такое ты, моё дитятко, выдумал? 

— Я подпортил Человека так, что ему всего будет того хотеться, чего ему нельзя. Он через 

это начнёт делать нехорошее — будет и лгать, и отнимать, и ненавиствовать, и даже самого 

Бога станет осуждать: зачем Он ему одно дал, а другого недодал. Сделаю, что Человек станет 

самим Богом недоволен и оскорбит своего Создателя. 

Чёртова бабка помотала головою и говорит: 

— Это ты не хорошо выдумал: Бога оскорбить никак нельзя. Он это всё простит и всю твою 

порчу в Людях исправит. 

И точно: хотя много Людей сказанным манером было испорчено, но при свете Разума, 

который Бог дал Человеку, Люди не утратили, однако, способности понимать, что не всё им 

полезно, что хочется, и что Люди умеренные, с обладанием в своей воле живут спокойнее 

неумеренных. 

Чёрт сейчас заметил это и бежит к своей бабушке: 

— Бабушка! — зовёт, — так и так, вон какой завод в людях завёлся, нам это не под стать. 

Так Люди, пожалуй, оборотятся к простоте и тогда все довольны Богом станут. 

— А что я тебе говорила? — отвечает чёртова бабка. — Я тебе говорила, что Бог твою порчу 

может поправить! 

Пошёл чёрт от своей бабки и не видался с нею целую тысячу лет, всё думал: как ему 

Человека в корень испортить так, чтобы и Бог его поправить не мог. Наконец, показалось 

ему, что он выдумал, и бежит он опять к бабушке. — Выдумал! — кричит с радостью. 

— Что же ты выдумал? 

— Я,— говорит, — такого подпустил в Человека, что он будет ко всякому другому без 

жалости. Каждый раз будет один другого превосходить, всё себе одному забирать, а других 

без сил оставлять и со свету сживать. Вот увидишь, какая теперь пойдёт на земле между 

людей мерsоsть — и суды, и доводчики, и темницы, и нищие. 

— Что ж, это недурно, — отвечала чёртова бабка, — но только Бог и эту порчу сумеет 

исправить. 
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И действительно, замечает сатана, что в тех самых сердцах, в которых он глубоко 

засеял семена «эгоизма», рядком начинает пробиваться что-то иное — совсем от другого 

корня. Он и раздумается: Господи мой! Что это я?.. Камо бегу и кому понесу?.. С Собой 

ничего не возмёшь... Жене — на нового мужа припасёшь: с ним будет прохлаждаться, за 

моим столом барствовать. Дети!.. Да надо ли моим детям больше других? Те дети, кои сами 

о себе думать должны часто, лучше выходят. Господи! дай мне очувствоваться — очень я 

тёмен стал. 

И вот рассудок в человеке просветлеет, и он не одобряет себя, и начнёт остепенять и 

свой проклятый эгоизм удерживать. Всё, значит, есть ещё спасение. Увидал это сататна и 

задумался. Нехорошо! Не нравится! Хочется ему на отделку испортить Человека, так, чтобы 

он совсем завернулся, и чтобы его ни стыд, ни совесть, ни сострадание ни с какой стороны 

не могли дощупаться. 

Думал сатана, думал, опять тысячу лет не поднимался с места и, наконец, выдумал и 

опять спешит к своей чёртовой бабушке. 

Та встречает его вопросом: 

— Что, моё милое дитятко? 

— Теперь, бабушка, выдумал крепко. 

— Радуй же скорее меня, сказывай. 

— Я, — говорит, — переверну в человеке всё понятие на вын-тараты, — будет ему казаться 

умное глупым, а глупое умным, и ни в чём он не разберёт истины. 

— Да, хороша эта твоя выдумка, — отвечает бабушка, — но только Бог её сразу может 

исправить. 

— Каким манером? 

— А таким манером, что Он пошлёт на землю Посла, который покажет Людям Настоящую 

Истину, и разрастётся это малое Семя, и выйдет Великое Дерево. 

Смотрит сатана, и в самом деле начинается что-то совсем похожее на то, что ему 

бабка сказывала. Сел он опять, уткнулся перстом в лоб и тысячу лет просидел, но уж зато 

выдумал. 

— Что же ты выдумал? — спрашивает бабка. 

— Да, уж теперь я хорошо выдумал, — отвечает сатана. 

— Говори — послушаем. 

— Я выдумал касающее к этой Самой Истине. Пришла Истина, ну и пришла. Так ей и быть. 

Теперь назад не воротишь, а я теперь буду вперять Человеку, что он один познал эту самую 

истину самым лучшим родом, и он тогда во всех смыслах зайдётся, не станет ничем поверять 
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и о чём-либо с кем-то спокойно и умно не посоветует, а всех почтёт в заблуждении, и что 

ему в лоб вступит, то и велит всем почитать за Истину. Тогда бы ему во весь век не услыхать 

Слово Истины. 

Чёртова бабка улыбнулась. 

— Что же, бабушка, скажешь? — спросил он. 

— Гм, гм, гм!.. Не знаю, что тебе, внучек, и сказать, — развела руками чёртова бабушка. — 

Живу я давно, и очень я опытна, а эта твоя выдумка меня озадачила. 

- Славно ты выдумал! 

И начали чёрт с бабкою на весь ад громко смеяться. 

Задача: понять, как сатана хотел испортить человеческий образ, и что этому 

противостояло. По окончании инсценировки студенты заполняют таблицу, используя 

опорные словосочетания с последующей проверкой правильно заполненной таблицы. 

(Во время работы с таблицей звучит как фон духовная песня Светланы Копыловой 

«Морские звёзды»). 

Опорные словосочетания: Не будь эгоистом, Относись ко всему без жалости и 

сострадания, Только твоя правда является истиной, Как испортить человеческий облик, 

Ничего не стыдись, Вовремя пойми свою неправоту, Слушай разум, Делай то, что хочется. 

6. Заполнение таблицы с использованием опорных словосочетаний (правильный вариант 

заполнения таблицы в презентации) 

Как испортить человеческий облик Что противостоит порче 

Только твоя правда является истиной Живи по Божьим заповедям 

Относись ко всему без жалости и сострадания Не будь эгоистом  

Ничего не стыдись Вовремя пойми свою неправоту 

Делай то, что хочется Слушай разум 

Используя заполненную таблицу, ответить на вопрос, какой порок является самым 

губительным для людей. 

(Только твоя правда является истиной. Это гордыня. Вспомнить сон о бациллах 

Раскольникова) 

 

7. Работа над лексическим значением слов «тщеславие» и «гордыня». 

Отличие одного человеческого порока от другого.  

(В презентации - лексическое значение слов «тщеславие» и «гордыня», взятое из 

словаря). 
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8. Трактовка страстей человеческих протоиереем отцом Виталием Шастиным. 

Демонстрация записи беседы (интервью записывали на камеру сами обучающиеся). 

Студенты дополняют свои знания путём записи в тетрадях основных положений беседы. 

Самостоятельная работа в тетрадях идёт в течение всего урока. 

Тщеславие: 

 Стремление к суетной славе; 

 Корыстный мотив поступков; 

 Отрицание всякой критики; 

 Неспособность к самопознанию; 

 Не помощь, а унижение человека; 

 Важна оценка других, любовь к лести. 

Гордыня: 

 Высшая ступень тщеславия; 

 Нечто сатанинское, превозносящее себя и не нуждающееся ни в чьей 

оценке. 

8. Применение полученных знаний на практике с использованием прочитанных 

текстов произведений. 

Задача: привести примеры того, как портится человеческий образ, какие нравственные 

категории нарушаются людьми.  

Например:  

- «Чистый лист» Татьяны Толстой. Совесть пропала - появилась гордыня;  

- «Маленькая Грозная». Бездушие.  

- «Когда же пойдёт снег». Эгоизм и т. д.  

Студенты тексты знают, поэтому идёт активный разговор о негативных категориях, который 

переходит на примеры позитивных. 

 

9. Чем же жив человек? Привести примеры из прочитанных произведений. 

10. Чтение наизусть отрывка из рассказа Л. Н. Толстого «Чем жив человек» (Студентка 

сама выбрала из рассказа главное, выучила и рассказала. Вот что получилось.) 

У Л. Н. Толстого есть притча под названием «Чем люди живы», в которой 

рассказывается о том, как Бог сделал из Ангела человека и отправил на землю для того, 

чтобы тот познал три земные истины: 

ЧТО ЕСТЬ В ЛЮДЯХ? ЧЕГО НЕ ДАНО ЛЮДЯМ? И ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ? 
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Остался Ангел в поле нагой, замёрз, оголодал, вдруг видит, идёт человек, Семеном 

звать. Не оставил Семён Ангела в беде, (хотя не знал, что перед ним Ангел), привёл в дом. 

Человек тот был сапожником, имелись у него жена, дети. Увидела жена, что привёл муж в 

дом незнакомца, и не одобрила этого, потребовала, чтобы выгнал Семён незнакомца на 

холод, но тут муж напомнил ей о Боге, и женщина вдруг переменилась-подала ужин и 

оставила гостя. 

И вспомнил Ангел первое слово Бога: «Узнаешь, что есть в людях». И узнал он, что в 

людях есть любовь. 

Прожил Ангел у сапожника с женой в человеческом обличье год, помогал им в 

работе. Однажды к Семёну приехал барин заказывать сапоги такие, чтобы год носились, не 

портились, не кривились, и уехал, обещая скоро вернуться за заказом. А Ангел знал, что не 

наступит утра, как умрёт барин, и что ему вместо сапог - тапочки похоронные надо шить . 

И вспомнил Ангел второе Божье слово: «Узнаешь, чего не дано знать людям. И понял 

он, что не дано знать человеку, чего ему для своего тела нужно, и подумал: «Припасёт себе 

человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера». 

Теперь осталось узнать третье слово Божье и понять, чем люди живы? 

И на шестом году жизни Ангела на земле пришли к сапожнику девочки-двойняшки с 

женщиной, и знал Ангел, что женщина эта выкормила и вырастила чужих детей, оставшихся 

без родителей. И очень женщина любила детей, и понял Ангел, чем люди живы и узнал он, 

что Бог открыл ему третье слово и простил его. 

И увидели сапожник с женой, кого они от холода и погибели спасли, и поведал им 

Ангел свою историю: «Остался я жив, когда был человеком, потому что была любовь в 

прохожем и жене его. Остались живы сироты тем, что была любовь в сердце чужой 

женщины, и живы все люди тем, что есть в них любовь. Понял я и то, что Бог не хотел, 

чтобы люди врозь жили, и поэтому не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, 

чтобы жили они заодно. Понял я только теперь, что кажется только людям, что они заботой о 

себе живы, а на самом деле - живы они одной любовью. Кто в любви - тот в Боге, и Бог в 

нём, потому что Бог есть любовь. И распустил Ангел крылья и поднялся на небо. 

 

Задача студентов: дополнить свои знания о том, чем жив человек, по мнению Л. Толстого. 

 

11. Самостоятельная работа, продолженная дома, по написанию поучения для 

сверстников. Обращение к миру, чтобы он стал добрее. (Ранее проводилась работа по тексту 

Поучения Владимира Мономаха – см. приложение)  
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Итог урока: все студенты получили по две оценки. Одна - за работу на уроке, вторая - за 

работу в тетради.  

 

Приложение 

Поучение Владимира Мономаха детям. 

(На одном из уроков велась работа по выделению главного, оно выделено жирным 

шрифтом; студенты учились навыкам написания поучения) 

Научись, верующий человек, быть благочестию свершителем, научись, по 

евангельскому слову, «очам управлению, языка воздержанию, ума смирению, тела 

подчинению, гнева подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые 

дела, господа ради; лишаемый — не мсти, ненавидимый — люби, гонимый — терпи, 

хулимый — молчи, умертви грех». «Избавляйте обижаемого, давайте суд сироте, 

оправдывайте вдовицу. Приходите да соединимся, говорит господь. Если будут грехи ваши 

как обагренные, — как снег обелю их», и прочее. «Воссияет весна поста и цветок покаяния; 

очистим себя, братья, от всякой крови телесной и душевной. Взывая к светодавцу, скажем: 

«Слава тебе, человеколюбец!» 

Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец бог милостив и премилостив. Мы, 

люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить, 

кровь его пролить вскоре. А господь наш, владея и жизнью и смертью, согрешения 

наши превыше голов наших терпит всю жизнь нашу. Как отец, чадо свое любя, бьет его 

и опять привлекает к себе, так же и господь наш показал нам победу над врагами, как 

тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и 

милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь божия, как теми делами тремя 

избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться. 

Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь они; 

ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные добродетельные 

претерпевают, но малым делом можно получить милость божию. 

«Что такое человек, как подумаешь о нем?» «Велик ты, господи, и чудны дела 

твои; разум человеческий не может постигнуть чудеса твои», — и снова скажем: 

«Велик ты, господи, и чудны дела твои, и благословенно и славно имя твое вовеки по 

всей земле». Ибо кто не восхвалит и не прославит силу твою и твоих великих чудес и благ, 

устроенных на этом свете: как небо устроено, или как солнце, или как луна, или как звезды, и 

тьма, и свет? И земля на водах положена, господи, твоим промыслом! Звери различные и 
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птицы и рыбы украшены твоим промыслом, господи! И этому чуду подивимся, как из праха 

создал человека, как разнообразны человеческие лица, — если и всех людей собрать, не у 

всех один облик, но каждый имеет свой облик лица, по божьей мудрости. И тому подивимся, 

как птицы небесные из рая идут, и, прежде всего, в наши руки, и не поселяются в одной 

стране, но и сильные и слабые идут по всем землям, по божьему повелению, чтобы 

наполнились леса и поля. Все же это дал бог на пользу людям, в пищу и на радость. Велика, 

господи, милость твоя к нам, так как блага эти сотворил ты ради человека грешного. И те же 

птицы небесные умудрены тобою, господи: когда повелишь, то запоют и людей веселят; а 

когда не повелишь им, то, и имея язык, онемеют. «И благословен, господи, и прославлен 

зело!» «Всякие чудеса и эти блага сотворил и совершил. «И кто не восхвалит тебя, господи, и 

не верует всем сердцем и всей душой во имя отца и сына и святого духа, да будет проклят!» 

Прочитав эти божественные слова, дети мои, похвалите бога, подавшего нам 

милость свою; а то дальнейшее, — это моего собственного слабого ума наставление. 

Послушайте меня; если не все примете, то хоть половину. 

Если вам бог смягчит сердце, 

1. пролейте слезы о грехах своих, говоря: «Как блудницу, разбойника и мытаря 

помиловал ты, так и нас, грешных, помилуй». И в церкви то делайте и ложась. Не 

пропускайте ни одной ночи, — если можете, поклонитесь до земли; если вам 

занеможется, то трижды. Не забывайте этого, не ленитесь, ибо тем ночным поклоном 

и молитвой человек побеждает дьявола, и что нагрешит за день, то этим человек 

избавляется. Если и на коне едучи не будет у вас никакого дела и если других молитв 

не умеете сказать, то  

2. «господи помилуй» взывайте беспрестанно втайне, ибо эта молитва всех лучше, — 

нежели думать безлепицу, ездя. 

3. всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и 

подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а 

4. не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте и не 

повелевайте убить его; если и будет повинен смерти, то не губите никакой 

христианской души. 

5. говоря что-либо, дурное или хорошее, не клянитесь богом, не креститесь, ибо нет тебе 

в этом никакой нужды. Если же вам придется крест целовать братии или кому-либо, 

то, проверив сердце свое, на чем можете устоять, на том и целуйте, а, поцеловав, 

соблюдайте, чтобы, преступив, не погубить души своей.  
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6. епископов, попов и игуменов чтите, и с любовью принимайте от них благословение, и 

не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить 

молитве от бога. 

7. паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме, но скажем: смертны мы, сегодня 

живы, а заутра в гробу; все это, что ты нам дал, не наше, но твое, поручил нам это на 

несколько дней. И в земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех. 

8. старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. 

9. в дому своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или 

на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над 

обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни 

еде не предавайтесь, ни спанью; сторожей сами наряживайте и ночью, расставив 

стражу со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано; а оружия не 

снимайте с себя второпях, не оглядевшись по лености, внезапно ведь человек 

погибает. 

10. лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело.  

11. куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте отрокам причинять вред ни 

своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали проклинать вас. 

12. куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего, более же всего 

чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, простолюдин ли, или знатный, или посол; 

если не можете почтить его подарком, — то пищей и питьем: ибо они, проходя, 

прославят человека по всем землям, или добрым, или злым. 

13. больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. 

14. не пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите. 

15. жену свою любите, но не давайте им власти над собой. А вот вам и основа всему: 

страх божий имейте превыше всего.  

16. если будете забывать это, то чаще перечитывайте: и мне не будет стыдно, и вам будет 

хорошо. 

17. что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь — как отец мой, 

дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран. 

18. леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. 

Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви: пусть не 

застанет вас солнце в постели. Так поступал отец мой блаженный и все добрые мужи 

совершенные. На заутрени воздавши богу хвалу, потом на восходе солнца и увидев 
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солнце, надо с радостью прославить бога и сказать: «Просвети очи мои, Христе боже, 

давший мне свет твой дивный!» 

19. и еще: «Господи, умножь годы мои, чтобы впредь, в остальных грехах моих 

покаявшись, исправил жизнь свою»; так я хвалю бога и тогда, когда сажусь думать с 

дружиною, или собираюсь творить суд людям, или ехать на охоту или на сбор дани, 

или лечь спать. 

Вернуться к содержанию 

 

Пришел, писал, жил и …оставил вам улыбку! 

Сценарий тематического вечера, посвященного жизни и творчеству 

Йозефа Гайдна 

Куркина Е.В., 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, 

ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства» 

 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

1. Й. Гайдн.pptx 

Пояснительная записка 

В Тульском областном колледже культуры и искусства ежегодно, в рамках общего 

классного часа, проводятся тематические вечера, посвященные творчеству отечественных и 

зарубежных композиторов. Проведение данных мероприятий направлено на формирование у 

студентов художественного вкуса, расширение их творческого кругозора, повышение уровня 

общей и музыкальной культуры. 

В работе над составлением сценария важным является интегрированный подход, при 

котором тема вечера раскрываются посредством тесной взаимосвязи музыки, литературы, 

истории, что помогает студентам сформировать более полное представление о личности 

композитора, об его окружении, об эпохе, в которой он жил и творил. Этому способствуют и 

слуховые и визуальные впечатления, полученные от просмотра презентаций, прослушивания 

музыкальных произведений в аудио, видеозаписи или в живом исполнении студентов и 

преподавателей. 
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Методический материал адресован преподавателям общеобразовательных школ, школ 

искусств, детских музыкальных школ, профессиональных образовательных организаций, 

работникам организаций дополнительного образования сферы культуры и искусства в 

организации внеклассной жизни учащихся. Перечень использованной литературы указан в 

конце сценария. 

слайд № 1 – заставка, Симфония № 100 G dur «Военная» (1794) HOB I:100, 

финал –фонограмма (1.05 мин.) 

«Пришел, писал, жил и …оставил вам улыбку!» 

Л. Болеславский 

слайды № 2- 4- деревня Рорау, дом семьи Гайднов 

Ведущий 1: Недалеко от восточных Альп, на берегу тихой реки Лейты, среди долин и лугов, 

поросших тростником, расположилось маленькое местечко Рорау (что означает 

«Тростниковый луг»).
 

Жителей в Рорау не так уж много. Живут они в дружбе и согласии, вместе работают и вместе 

отдыхают.  

Часто спешат они к глиняному дому, что стоит у поворота дороги. Здесь живет семья 

Гайднов – настоящие труженики, отзывчивые и приветливые люди. 

Ведущий 2: У Гайднов часто собирается народ, особенно в дни праздников. Хозяин - Матиас 

Гайдн любит, когда в его доме звучит музыка. Он и сам с удовольствием поет, аккомпанируя 

себе на арфе. 

Но больше всех рад семейным праздникам трехлетний Йозеф – сын Гайднов. Стоит только 

зазвучать музыке, малыш тут как тут: устроится где-нибудь рядом и не сводит глаз с 

играющих на скрипке или мандолине. 

Ведущий 1: Соседи и гости Гайднов знают, что маленький Йозеф очень любит музыку: 

- Ну-ка, Йозеф, покажи, как наш пастух созывает стадо! 

Малыш быстро прижимает к губам сложенные трубочкой кулачки и издает звук, очень 

напоминающий сигнал рога. 

-А теперь сыграй нам на скрипке! 

Примечание 1: - показ слайда 

Йозеф мгновенно исчезает и вскоре возвращается с двумя палочками. Одну он, придерживая 

левой рукой, прижимает к подбородку, а второй водит, как смычком. 

-Ай да Йозеф, ай да умница! Ты, наверное, будешь музыкантом! 

слайды № 5,6 – г. Хайнбург  
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Ведущий 2: Деревня Рорау лежит между двумя небольшими австрийскими городами – 

Хайнбургом и Бруком. 

Из Хайнбурга в гости Гайднам часто приезжает их родственник Иоганн Матиас Франк.  

Йозеф знает, что дядя Иоганн - музыкант, и всегда с нетерпением ждет его приезда. Вот и 

сегодня Йозеф очень рад гостю.  

Ведущий 1: А потом отец, мать и дядя долго разговаривали между собой, и маленький 

Йозеф то и дело слышал свое имя. Когда он вошел в комнату, где сидели взрослые, мать 

вытирала слезы.  

- Сынок, хочешь поехать вместе с дядей Иоганном и учиться на музыканта? 

слайд № 7 - портрет Й. Гайдна  

У Йозефа дух захватывает от такого вопроса: еще бы, конечно, он хочет учиться музыке, но 

как он будет жить вдалеке от дома, без отца, матери, совсем один? ... Но все уже решено. Он 

не знал тогда, что навсегда прощается с родительской лаской. 

Йозеф Гайдн начинал трудный, полный борьбы, унижений и радости путь музыканта. 

Ведущий 2: Шел третий год пребывания Йозефа в Хайнбурге. Он освоил многие 

инструменты и с удовольствием играл в дядином оркестре. 

Никто не обращал серьезного внимания на замечательные способности мальчика. Но об 

удивительно чистом и очень красивом по тембру голосе Йозефа знали все. 

Ведущий 1: И когда весной 1739 года в город проездом попал известный венский 

придворный композитор и соборный капельмейстер Георг Рейтер, отбиравший по всей 

Австрии мальчиков – певчих для своей капеллы, первым был назван Йозеф Гайдн. 

Едва мальчик взял несколько нот, Рейтер сказал: 

- Он может больше не продолжать. Этот серебряный голосок я готов увезти сегодня же, 

сейчас же! 

Йозеф стал певчим капеллы ее величества королевы Марии Терезии. 

Так Гайдн попал в город, с которым впоследствии была связана его долгая жизнь. 

слайды № 8-14 – г. Вена, Венский Королевский оперный театр, Собор св. Стефана 

Ведущий 2: Какой была Вена в 1740 году, когда маленький певчий Йозеф Гайдн приехал 

сюда из Хайнбурга? Об этом не скажешь в двух словах! Прежде всего, это был город- 

красавец!  

Величественный Дунай делил его на две части, каждая из которых была по-своему 

удивительна и неповторима.  

Прямые широкие улицы. А какие здания и сооружения украшали город!  

Открытый в начале века Королевский оперный театр.  
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Огромный, уносящийся своим многометровым шпилем в небо собор св. Стефана. Да разве 

все перечислишь! 

Ведущий 1: Кроме того, Вена – город столичный. Почти пол-Европы считают его своей 

столицей! На венских улицах слышалась самая разнообразная речь и самая разнообразная 

музыка….  

Ведущий 2: Потому что Вена – город музыки! Музыка звучит всюду– в театрах, дворцах, 

аристократических салонах, академиях, соборах и прямо на улицах, где голоса уличных 

музыкантов, звуки инструментов не смолкают с самого раннего утра и до поздней ночи. В 

Вену стремятся попасть музыканты со всех концов Европы, чтобы поучиться или добиться 

признания и славы. Потому что если тебя признала Вена, у твоих ног весь мир! 

Ведущий 1: Вот в таком бурлящем музыкальном море и попал восьмилетний Йозеф Гайдн. 

Правда, он вовсе не собирался завоевывать ни Вену, ни тем более весь мир. Его желания 

были куда скромнее: во что бы то ни стало учиться музыке. 

 слайды № 15-20 - собор св. Стефана 

Ведущий 2: Раннее утро. В комнате, где спят мальчики-хористы, сыро и зябко. Йозеф 

открывает глаза. Он очень продрог и, наверное, уже не уснет. Впрочем, все равно надо 

вставать и торопиться к утреннему богослужению. 

Ведущий 1: Иозеф оглянулся по сторонам. Все мальчики еще спали. Он тихонько встал с 

постели, на цыпочках подошел к двери, возле которой ровным рядом стояли башмаки всех 

хористов. Йозеф быстро взял два первых попавшихся башмака и поставил их на верхнюю 

кромку чуть приоткрытой двери. Затем мигом водворил стул на место и нырнул в кровать.  

Ведущий 2: Через несколько минут в комнату должен войти этот тип - Франц, который 

будит их и следит за порядком. Вчера он ни за что дал Йозефу два подзатыльника. Пусть 

теперь получит сдачу – ботинками по своей пустой голове. Йозеф глубже забирается под 

одеяло и, улыбаясь про себя, притворно закрывает глаза… 

Ведущий 1: К службе никто не имеет права опаздывать, а Йозеф – тем более. Потому что он 

солист, у него самые трудные партии во всех произведениях. Когда Йозеф поет, его звонкий 

голосок словно парит над всем хором, улетая под самый купол собора св. Стефана.  

Ведущий 2: Интересно, что сегодня будет после заутрени? Может быть, снова повезут во 

дворец? Было бы здорово! Когда в последний раз капелла выступала в королевском дворце, 

их так вкусно накормили! 

Ведущий 1: Йозеф любил, когда Райтер возил их на какое-либо празднество. Его восхищали 

замысловатые церемонии, костюмированные шествия. Хор мальчиков обычно пел не так уж 

много, зато какую чудесную музыку можно тут услышать!  
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Ведущий 2: А если это был большой прием, то перед гостями обязательно выступали 

знаменитые виртуозы и певцы, показывали отрывки из опер, ораторий и непременно играл 

оркестр…. 

Нет, скорее всего, никуда они сегодня не поедут. И это хорошо – можно 

будет хоть немного позаниматься.  

слайды № 21-23 - портреты Й. Гайдна, клавикорды 

Ведущий 1: -У меня никогда не было настоящего учителя, - вспоминал композитор, - Я 

начал обучение с практической стороны – сначала пение, затем игра на музыкальных 

инструментах, и лишь потом – композиция. Я больше слушал, чем изучал. Я слушал 

внимательно и старался использовать то, что произвело на меня наибольшее впечатление. 

Ведущий 2: Он брал свой маленький переносной клавикорд и отправлялся на чердак, где уже 

много месяцев сочинял музыку, вписывая свои первые композиции в сшитую собственными 

руками тетрадь.  

Й. Гайдн. Два немецких танца G dur, C dur– исполнение 

Ведущий 2: Итак, холодным ноябрьским утром 1749 года Гайдн оказался на улице. 

Голодный, промерзший, без гроша в кармане, бродил он по Вене, совершенно не 

представляя, что делать. 

слайд № 24– г. Вена, дом на улице Капустного рынка 

Ведущий 1: На улице Капустного рынка, одной из самых оживленных в Вене, стоит большой 

шестиэтажный дом.  

Сквозь высокие окна второго и третьего этажей видны тяжелые гардины и богатая 

обстановка квартир. Тут обитают весьма состоятельные особы. Чем выше этаж, тем меньше 

окна, беднее занавески и более выцветшими кажутся обои. Выше пятого этажа - маленькие 

слуховые оконца. Это - чердак, в одной из коморок которого и поселился Йозеф Гайдн. 

Зимой вода в ведёрке просто замерзала, а щели, приходилось затыкать соломой и тряпками. 

Но он не унывал! Главное - в комнате есть книги, скрипка, старенький клавикорд и ноты! 

Ведущий 2: Йозефу было шестнадцать, когда у него началась ломка голоса. Разговаривая, 

он теперь вдруг начинал басить. Хуже бывало, когда голос срывался во время пения. 

Однажды Йозеф «пустил петуха» в присутствии самой королевы. А что будет с ним, когда 

через неделю, месяц он вообще не сможет петь? Скорее всего, его просто выгонят! 

Ведущий 1: Прошло совсем немного времени, и сам Йозеф подал повод разделаться с ним. 

Дурачась, он отрезал косичку от парика другого хориста. Сначала его отколотили палкой по 

рукам, а затем выгнали на все четыре стороны. 

  



Содержание 

149 

 

слайд № 25, 26– портреты Й. Гайдна, Струнный квартет № 17 F dur Op. 3, V. 

 Серенада – фонограмма (1.59) 

Ведущий 2: Нужда на долгое время станет спутником будущего композитора. В 

автобиографии Гайдн напишет: «Когда я потерял свой голос, мне пришлось целых восемь 

лет едва перебиваться обучением юношества». 

Ведущий 1: Так, в занятиях на скрипке и клавире и беготне по случайным урокам проходят 

дни. Кроме того, он упорно изучает основы композиции и продолжает сочинять.  

Й. Гайдн. Сонатина Es dur - исполнение 

Ведущий 2: А вечерами Йозефа не застанешь дома. Вместе с друзьями – такими же бедными 

музыкантами, как и он - играет где-нибудь на вечеринке или свадьбе, а чаще всего 

устраивает импровизированные концерты прямо на улице. Жители Вены привыкли к 

вечерним уличным концертам, к ночным серенадам, которые Йозеф и его друзья исполняют 

с большим удовольствием. 

Ведущий 1: Как-то Йозеф с двумя музыкантами сыграл свою ночную серенаду в честь 

красавицы Франциски, жены знаменитого актёра-комика Йоганна Йозефа Курца. Серенада 

для трёх инструментов поразила Курца. Он выбежал на улицу с криком: «Браво!». 

Вот когда появилась первые серенады австрийского гения. И среди них Серенада № 5 

«Анданте Кантабиле».  

Й. Гайдн.  Струнный квартет № 17 F dur Op. 3, V. Серенада- фонограмма (1.59) 

слайд № 27 – портрет й. Гайдна 

Ведущий 2: Музыкальная юность подходила к концу. В 1759 г. Гайдн получил место 

капельмейстера у небогатого чешского графа Максимилиана Морцина. Для его придворной 

капеллы были написаны первые серьезные инструментальные сочинения: квартеты и 

симфонии.  

Именно здесь сбылась мечта Гайдна: он создал свои первые сонаты. 

Й. Гайдн. Соната для фортепиано C dur HOB XVI: 7 – исполнение 

слайды № 28-33 - портреты Павла Антона Эстергази, Й. Гайдна, Николая (Миклоша) 

Эстергази 

Ведущий 1: Фамилию Эстергази Гайдн впервые услышал еще в юности. Он знал, что 

венгерские князья Эстергази – одни из самых богатых, влиятельных и просвещенных 

венских вельмож. Но забыл про них и вспомнил лишь в тот вечер, когда на один из званых 

приемов графа Морцина пожаловал князь Павел Антон Эстергази.  

Ведущий 2: Вскоре Гайдн неожиданно получил предложение стать вторым капельмейстером 

капеллы его светлости князя Эстергази. 

http://www.youtube.com/watch?v=okHgNrqpW3E
http://www.youtube.com/watch?v=okHgNrqpW3E
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1 мая 1761 года он подписал с ним контракт. Гайдн вряд ли мог знать, что становится 

«музыкальным слугой», а фактически собственностью княжеского рода Эстергази сроком 

более, чем на тридцать лет.  

Ведущий 1: В обязанности капельмейстера входило: управление оркестром и певцами; 

надзор за поведением и внешним видом оркестрантов (чтобы парики их были напудрены и 

расчесаны, белье чистым а чулки сверкали белизной). Он был вынужден следить за 

сохранностью нот и инструментов. Так, что Гайдн стал и капельмейстером, и учителем, и 

мировым судьей, и сторожем.  

Ведущий 2: И еще «музыкальным поваром». Ведь трапеза князя всегда сопровождалась 

музыкой, и в обязанности Гайдна входило подбор специальных «музыкальных приправ» к 

каждому блюду. Помимо этого, по заказу князя он должен был сочинять симфонии, оперы, 

квартеты и другие произведения. Часто капризный Эстерхази приказывал написать новое 

сочинение уже к следующему дню. 

Ведущий 1: Через год князь Павел Антон умер и во владение наследием рода Эстергази 

вступил князь Николай (Миклош) Эстергази – брат и наследник Павла Антона. 

Николая Миклоша прозвали «Великолепным» за страсть к дорогостоящим развлечениям и 

роскоши, которой он окружил себя. Как и Павел Антон, он проявлял к музыке неподдельный 

интерес и довольно искусно играл на баритоне – очень сложном и сегодня забытом струнном 

инструменте. 

«Мне доставляет наслаждение всякая музыка. Но больше всего я люблю музицировать сам. 

Запомните это», - наставительно говорил князь, обращаясь к Гайдну.  

Ведущий 2: И Гайдн работал, не жалея сил. Он с увлечением писал вокальную, камерную, 

симфоническую музыку. Не забывал и о предмете княжеской привязанности – баритоне. Но 

как большинство дилетантов, князь, едва познакомившись с произведением, откладывал его 

и требовал новое. 

Ведущий 1: Его музыка уже шагнула далеко за пределы поместья Эстергаз.  

«Господин Гайдн, - писала газета «Венский вестник», - любимец нашей нации, его мягкий 

характер запечатлён в каждой из его пьес. В своих квартетах и трио он подобен чистой и 

прозрачной воде … В симфониях он столь же мужественно силён, сколь изобретателен. В 

кантатах очаровывает, захватывает, а его менуэты естественны, шутливы, привлекательны».  

Ведущий 2: Князь Николай Эстергази не жаловался на судьбу. Однако в глубине души он 

всё-таки был недоволен тем, что всего лишь князь, а не король. Утешением ему служило 

одно обстоятельство: не было на свете ничего, что мог бы позволить себе король и что не 

было бы доступно ему, Эстергази. 
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слайды № 34-42 - Версаль  

Ведущий 1: Когда в 1764 году князь Николай попал в Версаль. Изящество и совершенство 

этого уникального архитектурного ансамбля вызвали в нём желание иметь всё это или 

нечто подобное.  

-У меня, князя Николая Эстергази, должен быть и будет дворец не хуже, чем у французского 

короля!» - говорил он, вернувшись из Франции и отдав  

всю свою энергию, вкус, а главное, огромные средства на сооружение собственного Версаля. 

слайд № 43- озеро Нойзидлер 

Ведущий 2: Местом, где должна была воплотиться в жизнь эта дерзкая мечта, князь выбрал 

своё маленькое охотничье поместье на берегу озера Нойзидлер. 

слайды № 44-48 - дворец Эстергаз  

Из скромного охотничьего поместья Эстергаз превратился в один из самых великолепных в 

Европе дворцовых ансамблей. 

 И когда во дворец завезли библиотеку, насчитывающую более восьми тысяч томов, десятки 

бесценных картин, скульптур, и огромные залы осветились необыкновенными люстрами из 

горного хрусталя, а в специальном питомнике были размещены редкие породы оленей и 

фазанов, князь счёл, что его новый дом уже вполне пригоден для жилья, и в 1766 году вместе 

со своей многочисленной свитой впервые приехал в Эстергаз. 

слайды № 49-53 - муз. театр дворца Эстергаз  

Ведущий 1: Оперный театр, рассчитанный на пятьсот мест, князь отправился осматривать 

вместе с Гайдном.  

- Пустовать такой театр недолжен. Представления будем устраивать ежедневно: пять раз в 

неделю – драматические, дважды - оперные. И постарайтесь, чтобы среди авторов, которых 

вы будете ставить, почаще встречалось имя Гайдна. «Я очень люблю этого композитора», – 

сказал князь голосом, не допускающим никаких возражений. 

Гайдн сочинил свыше двадцати опер и поставил около девяносто оперных сочинений других 

композиторов, однако он не создал ни одной оперы-шедевра, подобного своим сорока 

симфониям, написанным в Эстергазе.  

слайд № 54- дворец Эстергаз 

Ведущий 2: После первого же лета Эстергаз стал любимым местом пребывания князя. 

Ранней весной он отправлялся в новую резиденцию и не покидал её до зимних холодов.  

Жизнь в Эстергазе текла по раз и навсегда заведенному сценарию: приезжал какой-нибудь 

очень важный гость, для которого организовывались продуманные во всех мелочах 

увеселения.  
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Ведущий 1: Но Эстергаз преобразился только внешне. Его нездоровый климат оставался 

прежним. Летом забывалось, что с наступлением осени в этих болотистых краях начинала 

свирепствовать лихорадка. 

Особенно ненастной и безжалостной выдалась осень 1772 года. Приближённые князя и 

Гайдн не раз уговаривали Николая перебраться в зимнюю резиденцию. Но князь и слушать 

не хотел: не прерывать же ему охоту только из-за того, что несколько десятков людей 

больны лихорадкой! 

Бесправные музыканты обратились к Гайдну за помощью: 

- Маэстро! Убедите князя уехать отсюда. 

Гайдн долго думал. Если князя не убеждают слова, то, может быть, его убедит музыка? Что 

если к князю обратится не он сам, а… его симфония?  

слайд № 55 – Й. Гайдн  

Ведущий 2: Настал день её первого исполнения. В одном из уютных залов собрались 

многочисленные слушатели. Оркестранты очень волновались. Они знали, какую шутку 

придумал папаша Гайдн!  

Гайдн взмахнул смычком, и полились первые звуки симфонии. Пока длилась первая часть, 

князь, имевший обыкновение сразу же обсуждать услышанное с гостями, не проронил ни 

слова. Пожалуй, ни одна симфония Гайдна не захватывала его так, как эта. Вслед за второй 

частью последовал менуэт и, наконец, финал.  

Ведущий 1: Вдруг музыка прервалась, и её быстрое движение сменилось безмятежным 

Адажио. Пятая часть в симфонии? Да ещё медленная? Но оказалось, что главный сюрприз 

впереди…….  

Ведущий 2: Когда растаял последний звук финала, в зале воцарилась напряжённая тишина. 

Её нарушил сам князь: 

 - Я понял ваш весьма остроумный намёк. На днях мы уезжаем в Вену. 

Гайдн был очень рад, что его затея удалась. Однако в тот осенний вечер 1772 года он вряд ли 

подозревал о том, что Сорок пятая симфония, которую назвали «Прощальная», станет одним 

из самых популярных его произведений.  

слайд № 56- Симфония № 45 fis moll «Прощальная», финал –  

видео (8.45 мин.) 

слайды № 57-61- дом Гайдна в Вене  

Ведущий 1: Осенью 1790 года князь Николай умер. Его наследник, совершенно не 

интересуясь музыкой, тут же распустил капеллу, и Гайдн обрел, наконец, долгожданную 

свободу. Он покинул Эстергаз и поселился в Вене. 
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Гайдн так долго мечтал об уютном домике, в котором можно работать, общаться с друзьями! 

А о новой службе и говорить нечего. Теперь он будет служить только своему искусству и не 

уедет из Вены никуда!  

 слайд № 62 - г. Лондон  

Ведущий 2: Но в один прекрасный день к Гайдну пожаловал незнакомец и изменил все его 

«старческие» планы: 

-Вы едете в Англию и пишете для английской публики шесть новых симфоний. Я же 

гарантирую вам огромный успех и творческое удовлетворение. 

Ведущий 1: В январе 1791 года Гайдн приехал в Лондон, который встретил его с 

необыкновенным радушием. Неизменные овации, торжественные приемы в его честь. 

 слайд № 63 - портрет Й. Гайдна в докторской мантии, симфония № 94 G dur 

«Сюрприз», часть II. - фонограмма 

Гайдну было присуждено почетное звание «доктора музыки» Оксфордского университета. 

Ведущий 2: Но спустя несколько месяцев в английских газетах стали появляться заметки, в 

которых утверждалось, что Гайдн, хоть и признанный мастер, но уже стар и ничего 

значительного, и интересного создать не может. 

Композитор пришел в ярость: 

- Негодяи! Ну погодите! Папаша Гайдн еще докажет, что его голова способна на большее, 

чем носить этот дурацкий колпак с кисточками! Я приготовлю им сюрприз! Да, это будет 

симфония с сюрпризом! 

На премьеру 94-ой симфонии собрался весь Лондон. Стремительная, яркая первая часть 

сменилась светлой, песенной мелодией второй части.  

Ведущий 1: Задорно и звонко пели скрипки и вдруг, весь оркестр, поддержанный литаврами, 

будто выстрелил, да так, что весь зал вздрогнул. Но прежняя веселая мелодия, как ни в чем 

не бывало, продолжала свое повествование. 

Нам – людям XXI века - такая музыка кажется милой и немного наивной, но в галантном 

XVIII веке - это была сенсация. 

Гайдн торжествовал! Симфония имела небывалый успех и получила название «Симфония с 

ударом литавры» или «Сюрприз». 

Симфония № 94 G dur «Сюрприз», часть II. – фонограмма ( 3.51) 

слайд № 64 - портрет Й. Гайдна, фонограм. симфония № 101 D dur «Часы», ч.II. 

Ведущий 2: Гайдн не любил жаловаться – ни в жизни, ни в музыке.  

Он был веселым человеком. Непредсказуемость, икрящийся юмор, изобретательность — вот 

что делает Гайдна на голову выше его современников. 
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«Музыка не должна напоминать о горе, невзгодах и страданиях, которых и так достаточно в 

повседневной жизни», - говорил обычно Гайдн. – Её долг – приносить людям хорошее 

настроение, делать их весёлыми и жизнерадостными». 

Он написал больше ста симфоний. И почти в каждой из них задор, юмор, легкость, 

изящество.  

101-я симфония называется «Часы».  

Симфония № 101 D dur «Часы», часть II. - -фонограмма(1.42) 

Ведущий 1: То он изобразит вдруг неуклюжего медведя или кудахтанье курицы. Симфонии 

так и называются: "Медведь" и "Курица". То накупит разных детских игрушек – свистулек, 

трещоток, рожков и включит их в партитуру своей "Детской" симфонии.  

слайд № 65 - «Детская» симфония C dur – видео 

слайды № 66-69– портреты В.А. Моцарта, В.А. Моцарт. Адажио и фуга в c moll для 

струнных K.546 – фонограмма (1.30) 

Ведущий 2: Бывали минуты, когда Гайдну становилось невыносимо тоскливо и одиноко. 

Хотелось бросить все и ехать к друзьям, с которыми готов был проводить все свое свободное 

время. 

Моцарт был первым из них.  

Его обаяние, веселый нрав, любовь к каламбурам, а главное, его музыка были очень дороги 

Гайдну. Они познакомились в 1781 году, и, несмотря на разницу в возрасте почти в 25 лет, 

сразу же стали добрыми друзьями. Гайдн полюбил его как родного сына. Не случайно и 

Моцарт – при встречах и в письмах – звал его «папой».  

Ведущий 1: Как радовался Гайдн головокружительным, но заслуженным успехам друга! 

Ведь в чем-то он чувствовал себя его учителем, хотя не дал ему ни одного урока.  

Моцарт ценил мнение Гайдна и сам об этом всегда говорил: 

- Я впервые научился от Гайдна как надо писать музыку… 

Ведущий 2: Эти слова Йозеф Гайдн не забудет никогда. Так же, как не забудет их 

последнюю встречу перед его отъездом в Лондон. Моцарт выглядел грустным и, прощаясь, 

будто предчувствуя, сказал:  

- Я боюсь, что это наше последнее прости. 

В самом конце 1791 года он получил горестное известие. Умер Моцарт!  

В.А. Моцарт. Адажио и фуга в c moll для струнных K.546 – фонограмма (1.30 мин.) 

Ведущий 1: Гайдн с горечью вспоминал: 

- Узнав о его смерти, я некоторое время был сам не свой от горя. Я не в силах был поверить, 

что Провидение могло так неожиданно призвать в мир иной человека, которого нам никто не 
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сможет заменить. Друзья часто льстят мне, говоря, что у меня есть некоторый талант; но его 

гений был намного выше моего. 

70 слайды № 70-72 - дом Й. Гайдна в Вене, портрет, могила Й. Гайдна 

Ведущий 2: Над венским предместьем опускаются сумерки.  

Гайдн сидит у камина в глубоком кресле. Голова в давно не пудренном парике медленно 

опускается на грудь. Позади еще один день старости. Спокойной, полной славы и уважения, 

но всё же тяжкой старости.  

Музыка… Как он благодарен судьбе, что она сделала его частью этого великого искусства. И 

он, кажется, неплохо потрудился, чтобы оно стало еще прекраснее… 

31 мая 1809 года Йозефа Гайдна не стало. 

 

Ведущий 1: В этот последний день весны ушел из жизни гений, бывший в течение полувека 

властителем дум всего музыкального мира, композитор, соединивший две эпохи в искусстве 

– классицизм и романтизм. Он сам стал целой эпохой. Свои первые сочинения Гайдн создал, 

когда был жив Иоганн Себастьян Бах. Последние его творения родились всего за несколько 

лет до того, как начал свой путь в искусстве Франц Шуберт - первый композитор-романтик.  

 «Non omnis moriar» - «Не весь умру» - слова из оды Горация «Памятник» - высечена на 

надгробии могилы Гайдна в Эйзенштадской церкви. 

слайд № 73 - портрет Й. Гайдна, симфония № 45 fis moll «Прощальная» (1772) HOB I: 

45, часть I. –фонограмма (5.21) 

Ведущий 2: На огромной мраморной плите могли бы уместиться слова и самого Йозефа 

Гайдна:  

 «В этом мире так мало радостных и довольных людей, везде их преследуют горе и заботы; 

быть может, мой труд послужит… источником, из которого полный забот и обремененный 

делами человек будет черпать иногда свое спокойствие и отдых».  

Симфония № 45 fis moll «Прощальная» (1772) HOB I: 45, часть I. – фонограмма (5.21) 

Литература: 

Основная 

1. Зильберквит М. Великий музыкант из Рорау. Повесть о Йозефе Гайдне. – М., Музыка, 

1977; 

Дополнительная 

1. В. Григорович «Великие музыканты Западной Европы», М. Просвещение, 1982; 

2. Дилакторская Н. Повесть о Гайдне, 2-е изд. – Л., Детск. лит., 1974; 
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Норвегия! Сердцем я вечно твой! 

Сценарий тематического вечера, посвященного жизни и творчеству 

Эдварда Грига 

Куркина Е.В., 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, 

ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства» 

 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

Э. Григ.pptx 

Пояснительная записка 

В Тульском областном колледже культуры и искусства ежегодно, в рамках общего 

классного часа, проводятся тематические вечера, посвященные творчеству отечественных и 

зарубежных композиторов. Проведение данных мероприятий направлено на формирование у 

студентов художественного вкуса, расширение их творческого кругозора, повышение уровня 

общей и музыкальной культуры. 

В работе над составлением сценария важным является интегрированный подход, при 

котором тема вечера раскрываются посредством тесной взаимосвязи музыки, литературы, 

истории, что помогает студентам сформировать более полное представление о личности 

композитора, об его окружении, об эпохе, в которой он жил и творил. Этому способствуют и 

слуховые и визуальные впечатления, полученные от просмотра презентаций, прослушивания 

музыкальных произведений в аудио, видеозаписи или в живом исполнении студентов и 

преподавателей. 

Методический материал адресован преподавателям общеобразовательных школ, школ 

искусств, детских музыкальных школ, профессиональных образовательных организаций, 

работникам организаций дополнительного образования сферы культуры и искусства в 

организации внеклассной жизни учащихся. Перечень использованной литературы указан в 

конце сценария. 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Куркина_Тула/Э.%20Григ.pptx
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слайд № 1 – заставка - портрет Э. Грига, Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

ор.23, Увертюра – фонограмма (0.30 мин.) 

«Норвегия! Сердцем я вечно твой!» 

Й. Паульсен. 

слайды № 2-6 – г. Берген  

Ведущий № 1: У приморского города Бергена – грустная слава. Это самый дождливый город 

в Норвегии. Дождь, дождь … Покинутые солнцем мрачные скалы нависают над городом. У 

ног его бьется море и отсвечивает вдали холодным блеском. 

слайд № 7 - портрет Александра Грига 

-Настоящее царство «кислой погоды»! - восклицает, выходя из дома и раскрывая зонт, 

коммерсант и британский консул Александр Григ. 

слайды № 8-11 – г. Берген  

Ведущий № 2: Зато как хорошеет Берген , стоит только выглянуть солнцу! 

Каким разнообразием оттенков светятся просторы воды! Сам же город с его остроконечными 

красными и голубыми крышами, влажной зеленью и легкими тенями гор кажется сказкой. 

Если сегодня повезет, и небо вдруг проясниться, Александр пойдет с детьми в горы. Они 

очень ждут таких прогулок. 

слайды№ 12-20 - природа Норвегии  

Ведущий № 1: Григ вспомнил, как совсем недавно водил своего младшего сына Эдварда к 

морскому заливу. День был ярким. Горы, просвеченные солнцем, казались многоцветными 

от сосновых лесов и диких яблоневых рощ. Дорога шла вдоль ущелья.  

Примечание 1: - показ слайда 

- А где же тролли? Где они могут прятаться?  

- Ты спрашиваешь, где живут тролли? В сказках, мой милый. В старых норвежских сказках! 

Ведущий № 2: Эдвард не поверил отцу. Тролли живут среди скал, водопадов, в лесах, в 

корнях старых сосен. И великаны тоже есть на самом деле. И домовые в красных шапочках. 

А далеко в море раскинулись волшебные острова, но достичь их могут лишь самые 

отважные и сильные. Такие, какими были викинги.  

А большие темные скалы?! Разве отец не знает, что это заколдованные красавицы? Раз в 

столетие они превращаются в девушек. Но только на одну ночь! Эдвард знает, что их можно 

расколдовать. Только для этого нужно быть взрослым и очень смелым. И вообще, все, что 

существует - живое! И умеет говорить.  

слайд № 21- портрет маленького Эдварда 
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Ведущий № 1: Для пятилетнего Эдварда, действительно, природа была живой. И сам он жил 

в мире сказки. Ему часто снятся волшебные сны. Снится, что он играет легко и свободно. 

Только почему-то днем Эдвард все забывает. Хотя недавно, стоя у рояля, он вспомнил, что 

ему приснилось. Начал перебирать клавиши обеими руками. И случилось чудо! Рояль 

зазвучал. Мальчик почти задохнулся от счастья.  

- Это была сказка, Эдвард. Самая лучшая твоя сказка. Сыграй еще раз!  

слайды № 22-24 - портреты Гезины Григ, маленького Эдварда  

Эдвард вздрогнул от неожиданности: за спиной стояла мама. 

Ведущий № 2: Через год Гезина Григ, известная пианистка Бергена, начала учить сына игре 

на рояле. Эдвард просиживал за роялем часами. Упражнения, гаммы. Гаммы, упражнения. 

Было тоскливо, но мальчик научил развлекать себя. Звуки в гаммах – это маленькие 

домовые, которых заставили маршировать вперед и обратно. Все быстрее и быстрее. Бегают 

домовые - бегают пальчики.  

Гезина Григ радовалась необычайным успехам сына, но никому не говорила о них: еще 

неизвестно, что из мальчика получится. Пока необходим систематический труд. 

слайд № 25, 26 - портрет Уле Булля (молодого) 

Ведущий № 1: Однажды в доме появился необычный гость - изящный, красивый, 

стремительный. Внимательно и быстро взглянул он на Эдварда, легко коснулся его волос и 

исчез в кабинете отца. 

-Запомни этого человека,- сказала Эдварду мать. - Его зовут Уле Булль.
 
 

Ведущий № 2: В те времена имя музыканта было на устах не только бергенцев, но и всех 

норвежцев. Уле Булль - прославленный скрипач-виртуоз, пренебрегший европейской славой 

и приехавший в свой родной Берген, чтобы основать здесь национальный театр. 

Он еще раз войдет в жизнь Эдварда и взмахом волшебной палочки изменит ее. Но это 

случится через долгие девять лет. 

слайды № 27-34 - окрестности Ландоса, «Пер Гюнт», 

Сюита № 1 ор.46, № 1 Утро – фонограмма (2.20 мин.)  

Ведущий № 1: В июне 1851 года Григ с семьей переехал в предместье Бергена Ландос.  

Эдвард вставал рано, бесшумно, чтобы не разбудить брата, распахивал окно. Он видел, как 

тает туман над горами, как они розовеют от солнца. Слышал неясные шорохи, щебетанье 

птиц, далекую свирель пастуха. Однажды он проснулся раньше обычного и ушел встречать 

утро к фьорду. Вот он - узкий коридор среди обрывистых утесов. Эдвард пришел вовремя. 

Бледное небо белой ночи порозовело и вдруг… заполыхало!
 
Величественная буря красок 
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бунтовала, немая и прекрасная, отражаясь разноцветными переливами в водах фьорда. 

Наступило утро.  

«Пер Гюнт», Сюита № 1 ор.46, № 1 Утро – фонограмма (2.20 мин.) 

слайды № 35-41 - народный праздник  

Ведущий № 2: Но больше всего мальчик любил народные праздники. А это значит 

протяжные крестьянские песни, таинственные рассказы о домовых и троллях. Но главное - 

Эдвард увидит, как танцуют крестьяне!  

Появился человек со скрипкой в руках. Он поднял смычок. Полилась мелодия древнего 

норвежского танца. Халлинг - танец ловкости и силы.  

Ведущий № 1: Спокойно, беспечно из толпы на лужайку вышел юноша. В такт мелодии 

медленными шагами поплыл он по кругу. 

Но оживилась скрипка, и танцор внезапно преобразился! Юноша уже присел и кружился, 

кружился. Скрипка не отставала от него, и мелодия стремительно неслась тоже в каком-то 

небывалом вихре. 

Новая резкая трель - новый полет и бешеный вихрь. И нет конца выдумкам танцора и 

музыканта.  

Э. Григ. Лирические пьесы, ор.47 № 4 Халлинг - норвежский танец- исполнение 

слайды № 42-43 - портреты О. Булля и Э. Грига  

Ведущий № 2: Как и девять лет назад, в доме Григов снова появился Уле Булль. 

- А вы знаете, Оле, что у нас есть юный композитор? - услышал Эдвард голос отца.  

Буль оживился: «Друг мой, ты должен сыграть! Я прошу тебя…»  

Эдвард не мог отказать гостю. Он сыграл свое недавнее сочинение.  

Э. Григ. Четыре пьесы для фортепиано ор.1, № 3 «Мазурка» - исполнение 

Ведущий № 1: Уле Булль обратился к матери: 

- Вы же истинный музыкант и не можете не понимать, что его нужно сейчас же отправлять в 

консерваторию. В Лейпциг! У нас, к сожалению, нет своей… Пока! 

слайды № 44-47 – г. Лейпциг  

Ведущий № 2: Эдвард вспоминал о невыносимой тоске, охватившей его по приезде в 

Лейпциг. Серая башня ратуши, угрюмые каменные здания средневекового города, темные 

улицы- колодцы стесняли дыхание. Он плакал ночами, тоскуя о своей Норвегии, о 

разноцветных и веселых бергенских домах, о милом и таком далеком сейчас родном доме.  

слайды № 48-53 - г. Лейпциг, консерватория, портрет Ф. Мендельсона 

Ведущий № 1: Сегодня все изменилось. … Пятнадцатилетний Эдвард шел по узким улицам 

Лейпцига, едва сдерживая бурную радость. Принят! Получил высшую оценку! Лейпциг 



Содержание 

160 

 

лежал перед ним, каким представлялся в рассказах Уле Булля: очень старый немецкий город, 

известный своими музыкальными традициями. И он, Эдвард Григ, будет учиться в одной из 

старейших консерваторий Европы, основанной Феликсом Мендельсоном.  

слайд № 54 - портрет И. Мошелеса 

Ведущий № 2: Эдвард с увлечением учился, засиживаясь за роялем за полночь. Ему повезло: 

по фортепиано он занимался в классе известного чешского композитора и пианиста, 

вдумчивого педагога Игнаца Мошелеса. 

слайды № 55-58 - портрет М. Гауптмана, церковь св. Фомы 

Ведущий № 1: Но главным для Грига был, конечно, Мориц Гауптман – известный теоретик, 

высокообразованный музыкант и чуткий педагог. Старый и больной, он занимался с 

Эдвардом у себя дома, при церкви св. Фомы, в бывшем жилище Иоганна Себастьяна Баха.  

слайды № 59-61 - концертный зал Гевантхауз, портрет Э. Грига  

Ведущий № 2: Большую роль в формировании юного музыканта сыграла музыкальная 

культура Лейпцига, его концертная жизнь. Эдвард не пропускал ни одного концерта в 

Гевандхаузе – концертном зале с двухсотлетней историей. Потрясения, которые молодой 

музыкант переживал после слушания музыки, не исчезали бесследно. Приходило свежее 

сильное ощущение жизни, вера в свое призвание.  

Ведущий № 1: Он вспоминал Норвегию. Эдвард мечтал передать в звуках величие 

норвежской природы, неукротимый дух народа, его удивительные саги и сказки. Но один из 

его друзей, сказал: 

- Норвегия для Европы - маленькая безвестная страна. А люди, живущие в ней,- так 

называемые «маленькие народы», попросту дикари. И Европе нет дела до наших народов, их 

традиции и музыки. 

И тогда Эдвард решил: Европа должна узнать Норвегию! 

Э. Григ. Лирические пьесы ор.12, № 8 Патриотическая песня - исполнение 

слайды № 62-65- портреты Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Э. Грига  

Ведущий № 2: Весной 1826 года он с отличием окончил консерваторию, получив серьезное 

музыкальное образование. Его музыкальные предпочтения и стиль в дальнейшем стали 

продолжением раннего романтизма Шуберта, Шумана, Мендельсона, открывшими мир 

фортепианной миниатюры. Григ, тяготеющий к камерности, лирическому высказыванию, 

продолжил эту традицию. Фортепианная миниатюра стала любимейшим жанром, в котором 

композитор запечатлел личные жизненные наблюдения окружающего мира, природы, мысли 

и чувства, думы о родной стране и своем народе. 

Э. Григ. Лирические пьесы ор.12 № 7 Листок из альбома - исполнение 
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слайды № 66-70 – г. Копенгаген  

Ведущий № 1: Григ, только вернувшийся в Берген, снова прощался с родиной. По 

решительному настоянию Уле Буля Эдвард едет в Копенгаген - столицу Дании, культурный 

центр всей Скандинавии, - город, в котором живут и работают композиторы-профессионалы, 

настоящие знатоки музыки.  

Чтобы тебя оценили в Норвегии, покори сначала Копенгаген. 

слайд № 71 - портрет Э. Грига 

Ведущий № 2: Григ уезжал, обдумывая цикл фортепианных миниатюр под названием 

«Поэтические картинки» - тонких и изысканных, пропитанных интонациями и ритмами 

норвежской народной музыки. 

Э. Григ. Поэтические картинки ор.3, № 2 Allegro - исполнение 

слайды № 72-74 - портреты Э. Грига, Н. Хагеруп 

Ведущий № 1: В Дании к Григу пришла любовь. Летом 1864 года он был приглашен на 

музыкальный вечер к своим родственникам. Ему представили Нину Хагеруп - миловидную 

девушку. Григ был очарован ее глубоким певучим голосом. 

Ведущий № 2: Эдвард стал часто бывать в доме Хагеруп. Иногда они гуляли в зеленом 

предместье Копенгагена. Соловьиные трели и маленький букет фиалок; всепоглощающее 

ощущение легкости и счастья! Эдвард совсем потерял голову:  

Ты думой дум отныне стала, 

Ты солнца луч, ты яркий светоч мой! 

Любви безмерность сердце вдруг познало, 

Люблю тебя и буду век любить! 

Ведущий № 1: Это была счастливейшая пора в его жизни. Григ писал все дни напролет. Он 

создал одно из лучших своих вокальных произведений – цикл романсов «Мелодии сердца», 

первой исполнительницей которого стала Нина Хагеруп - его будущая жена, самый 

преданный друг, любовь всей его жизни. 

Э. Григ. Вокальный цикл «Мелодии сердца», ор.5 № 3 Люблю тебя -исполнение 

слайд № 75 - портрет Г.Х. Андерсена  

 «Мелодии сердца» Григ сочинил на стихи известного датского поэта и сказочника Ганса 

Христиана Андерсена. Композитор рискнул отнести их автору слов.  

Ведущий № 2: Андерсен - высокий, очень худой, нескладный - обладал каким-то 

удивительным изяществом. Его легкость и простота в обращении сразу располагали к нему. 
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Григ знал прошлое Андерсена: этот истинный поэт был беден и незнатен. Его оскорбляли 

пренебрежительным покровительством, над ним насмехались. Потом пришла слава. Но 

Андерсен оставался прежним – деликатным и обаятельным человеком. 

Ведущий № 1: Григ сел к старому фортепиано. - «Сердце поэта»,- назвал он романс. Слушая 

музыку, Андерсен плакал. Казалось, музыка говорила: 

- Ты, как тихий ветер, как ясное звездное небо, ты – хрупкий и сильный, ранимый и 

отважный, ты - поэт! 

Уже дома Григ написал на сборнике романсов посвящение: «Господину профессору Гансу 

Христиану Андерсену в знак восхищения и уважения». 

Э. Григ. Вокальный цикл «Мелодии сердца», ор.5 № 2 Сердце поэта -исполнение 

слайды № 76,77 - портреты Э. Грига  

Ведущий № 2: Слава Грига росла. Западная Европа восхищалась гением великого норвежца. 

За плечами маэстро восемь лет жизни в столице Норвегии Кристиании. Восемь лет 

напряженной работы и огромных творческих побед.  

Ведущий № 1: Григ, будучи дирижером Кристианийского филармонического общества, 

серьезно занимался музыкальным просветительством: знакомил любителей музыки с 

произведениями выдающихся европейских классиков и с творчеством скандинавских 

композиторов; как пропагандист норвежской музыки выступал в печати.  

Ведущий № 2: В 1871 году, вместе с молодыми норвежскими композиторами организовал 

Музыкальное общество, объединившее всех музыкантов-исполнителей Норвегии, и ставшее 

важнейшим центром концертной жизни всей страны…И, конечно, продолжал творить. 

слайды № 78-80 – портреты Ф. Листа, Э. Грига  

Ведущий № 1: «Сударь! Мне очень приятно сообщить Вам о том искреннем удовольствии, 

какое я испытывал, играя Ваши произведения. Они свидетельствуют о сильном, глубоком, 

превосходном по качеству даровании, которому только остается идти своим природным 

путем. Если Вы приедете в Германию этой зимой, то я сердечно прошу Вас остановиться на 

некоторое время в Веймаре, чтобы нам познакомиться поближе. Благоволите, Сударь, 

принять уверение в моем искреннем уважении и почитании. Ференц Лист» . 

Ведущий № 2: Ференц Лист – выдающийся композитор, пианист, признанный глава 

музыкальной Европы. Высокий седой человек, учтивый и обходительный, с внимательными 

глазами, с длинными пальцами музыканта, в сутане аббата.  

Он читал Вторую сонату для скрипки и фортепиано Грига и все более воодушевлялся: «Как 

смело! Браво! Это превосходно! Теперь я сыграю ее». 
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Ведущий № 1: Лист cел за рояль и сыграл сонату всею целиком, на едином дыхании. 

Инструмент пел, радовался, ликовал. Григу казалось, что перед ним волшебник, который 

вторгся в сокровенные уголки его души, одним взглядом охватил все, оценил и рассказал.  

Эдварг Григ. Соната для скрипки и фортепиано № 2 G dur, ор. 13,  

II ч. Allegretto tranquillo – исполнение  

слайд № 81 – портрет Г. Ибсена  

Ведущий № 2: В 1874 году 33-хлетний Григ решил вернуться на родину.  

Берген манил к себе воспоминаниями детства. И самое главное - предстояло создавать 

музыку к драме известного норвежского драматурга Генриха Ибсена «Пер Гюнт».  

слайд № 82 - Э. Мунк. Пер Гюнт Г. Ибсена. Афиша к спектаклю театра Эвр. 1896г. 

Ведущий № 1: Драма, сказка, сатира. Повествование о человеке, потерявшем себя. О верной 

любви и предательстве. О быте и природе Норвегии. О мире троллей и горных волшебников. 

слайды № 83-91 – фото спектакля «Пер Гюнт» московского театра Ленком  

Ведущий № 2: Главный герой драмы Пер Гюнт – балагур, фантазер, мечтатель, поэт. Он 

смел и обаятелен. Но, вместе с тем, эгоистичен и непостоянен. Пер Гюнт, еще очень молод. 

Что в нем победит? Выстоит ли он в жизненной борьбе? Сможет ли найти верный путь?  

Его мать Озе живет в нужде: Пер не любит работать. Их хижина бедна и убога. Если Озе 

ругает сына, он отвлекает мать своими сказками. 

Ведущий № 1: Пер влюблен в светловолосую Сольвейг – скромную и нежную девушку, 

прекрасную принцессу его сказок.  

Но за неблаговидный поступок юношу изгоняют из родной деревни. Он отправляется в 

долгое странствие по странам, континентам. 

Ведущий № 2: Прошло сорок лет. Пер Гюнт, уже пожилой человек – обладатель несметных 

богатств. На его совести позорный промысел - работорговля. Но судьба полна 

превратностей. Он теряет свои сокровища. Старый, больной, нищий, отягощенный 

многочисленными преступлениями, Пер возвращается на родину. Он попадает в лес, в 

избушку, которую строил когда-то для своей любимой. Здесь все эти годы его ждала 

Сольвейг. Ждала и верила, что все хорошее, что есть в душе Пера, победит, и он вернется к 

ней. Ее бесконечная духовная красота и сила пробуждают в Пере осознание пустоты и 

никчемности своей долгой жизни.  

Мы хотим предложить вашему вниманию два фрагмента из музыки к драме Генриха Ибсена 

«Пер Гюнт».  

слайды № 92-97 – фото спектакля «Пер Гюнт» московского театра Ленком  
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Ведущий № 1: Пер изгнан и деревни. Он бежит к матери, чтобы проститься. И пришел 

вовремя: Озе умирает. Чем облегчить ее последний час? Только сказкой. Вдвоем летят они 

на волшебном коне мимо голубых озер, густых лесов, бушующего моря в прекрасный 

дворец, где его мать ждет отдых и покой. Озе верит сыну. Слушая сказку, она умирает.  

Э. Григ. «Смерть Озе» - исполнение 

Ведущий № 2: Пер Гюнт , спасаясь от преследований односельчан, убегает в горы, где 

встречается с дочерьми горного короля. Дорвский дед готов отдать свою любимую дочь в 

жены Перу и сделать королем троллей. Но Пер должен сам стать троллем. В последний 

момент юноша дерзко отказывается. Тролли окружают его и начинают танцевать дикий 

танец. Пер, не в силах выйти из круга. У входа в ущелье появляются монахи и нечистая сила 

исчезает.  

«Пер Гюнт», Сюита № 1 ор.46, № 4 «В пещере горного короля» - фонограмма (2.17 мин.) 

слайды № 98-101 – фото Эдварда и Нины Григ  

Ведущий № 1: Музыка к «Перу Гюнту» еще больше укрепила успех Грига на пути к 

европейскому признанию. Приглашения выступить с концертами буквально сыплются на 

композитора со всех концов света. Начиная с 1878 года, он выступает в разных странах 

Европы как дирижер, пианист, как ансамблист, аккомпанируя Нине Григ.  

Григ все-таки заставил весь мир высоко оценить норвежскую музыку! 

слайды № 102-109- Дом в Трольхаугене  

Ведущий № 2: Наступила пора душевной уравновешенности. В 1885 году недалеко от 

Бергена, на берегу фьорда, в местечке со сказочным названием Тролльхауген (Холм троллей) 

был построен небольшой дом, ставший в последние сорок два года жизни композитора 

уединенным пристанищем супругов. Обычно Григ работал в маленьком дощатом домике, 

который стоял в тишине и одиночестве у самой воды. Он состоял из одной комнаты, 

вмещавшей лишь пианино, стол и пара стульев. Там композитор сочинил несколько тетрадей 

«Лирических пьес» - проникновенных, фортепианных миниатюр. Одна из них - «Летний 

вечер». 

Э. Григ. Лирические пьесы ор.71 № 2 Летний вечер - исполнение 

слайды № 110-115 - портреты А. Бродского и П.И. Чайковского, фото Грига с женой 

Ведущий № 1: Зиму 1888 года Григ с женой проводил в Лейпциге. Однажды у известного 

скрипача Адольфа Бродского, профессора Лейпцигской консерватории, собрались 

музыканты. Присутствовал здесь и Петр Ильич Чайковский, незадолго до того приехавший в 

Лейпциг дирижировать своими симфоническими произведениями.  
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Ведущий № 2: Чайковский был в гостиной, когда вошли новые гости - супружеская пара. 

Оба маленького роста, очень хрупкие, светловолосые, чем-то удивительно похожие друг на 

друга. Она милая, очень приветливая. В его облике Чайковский увидел артистизм и 

внутреннюю силу. Хозяин представил гостей:  

- Нина и Эдвард Григ.  

Чайковский не пытался скрыть своей радости. Они проговорили весь вечер.  

Ведущий № 1: А потом звучала музыка Грига, о которой Петр Ильич всегда отзывался с 

большой любовью: 

 «Григ сумел сразу и навсегда завоевать себе русские сердца. В его музыке, проникнутой 

чарующей меланхолией, отражающей в себе красоты, норвежской природы, то 

величественно-широкой и грандиозной, то серенькой, скромной, есть что-то нам близкое, 

родное, немедленно находящее в нашем сердце горячий, сочувственный отклик». 

Ведущий № 2: Взаимные дружеские чувства, ощущение творческой и человеческой близости 

передают и письма этих двух художников. 

 Григ - Чайковскому: «Вы не поверите, какую радость доставила мне встреча с Вами. Нет, не 

радость - гораздо больше! Как художник и как человек Вы произвели глубокое 

впечатление...»  

Ведущий № 1: И очень скорый отклик русского композитора: «... как я горжусь, что 

заслужил Вашу дружбу!»  

Григ - Чайковскому: «... мы должны повидаться, - где бы то ни было: в России, в Норвегии 

или еще где-нибудь! Родственные души ведь не растут на деревьях!». 

Но увидеться еще раз им было не суждено. 

слайды № 116-118 – последние фото Грига и Нины  

Ведущий № 2: Постепенно, из года в год у Грига развивалась тяжелая болезнь легких. Он 

знал о ней, но долгое время скрывал, не желая пугать близких, пока однажды она не дала 

бурной вспышки. Пришлось установить строгий режим. Боролся Григ с болезнью стоически, 

не жалуясь, молча преодолевая страдания. Очень помогали длительные походы в горы. И 

конечно, неустанная забота любимой жены. 

Э. Григ. Романс «Благодарность» из цикла «Четыре романса на сл. К. Винтера» ор. 10 

№ 1- исполнение 

Ведущий № 1: Летом 1907 года Григ принял приглашение приехать в Англию с концертами. 

Он верил, что сможет выстоять. Как всегда. Но 4 сентября Эдварда Грига не стало.  
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слайды № 119-125 - фото могилы Эдварда и Нины, памятники Э. Григу, Концерт для 

фортепиано с оркестром a moll ор.16, I ч. Allegro molto moderato - фонограмма (1.35 

мин.) 

Ведущий № 2: Его похоронили рядом с домом, как сказочного тролля: на берегу фьорда, в 

пещере, вырубленной в отвесной скале. Там же, спустя 28 лет, нашла свой покой и Нина - 

единственная женщина и муза великого композитора.  

Ведущий № 1: 

Когда рояль поёт загадочного Грига, 

не только музыка, но света тайный звук 

рождается движеньем чутких рук 

в попытке удержать неповторимость мига.  

Здесь красота в согласье с простотой,  

а искренность - с таинственным молчаньем, 

суровость севера - с пылающей мечтой, 

и вечной страсти нежной звучанье.  

Ведущий № 2: 

Мечты, воспоминанья, явь и сон,  

и луч любви - хрустальный голос Нины,  

плач Ингрид, верной Сольвейг тихий стон,  

заснеженной Норвегии картины.  

И кажется - всё чудо бытия: 

гармонию и древний хаос чувства,  

безмерность сущего и мимолётность «Я»  

вместило гения норвежского искусство.  

(Джелал Кузнецов) 

Концерт для фортепиано с оркестром a moll ор.16, I ч. Allegro molto moderato - 

фонограмма (1.35 мин.) 

Литература: 

Основная 

1. Летова С. Эдвард Григ. – М., Музыка, 1974; 

2. Григ.Э. Избранные статьи и письма /сост. О. Левашева. – М., Музыка, 1966; 

Дополнительная 

1. Асафьев Б. Григ. – Л., Музыка, 1984; 
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2. Бенестад Ф., Шельдеруп –Эббе Д. Эдвард Григ. Человек и художник. – М., Радуга, 

198; 

3. Левашева О. Эдвард Григ. Очерки жизни и творчества. Изд.2. – М., Музыка, 1975; 

4. Михеева Л. Эдвард Григ. Краткий очерк жизни и творчества. – М., Музыка, 1998. 

Вернуться к содержанию 

 

Курский народный костюм – неотъемлемая часть великой русской 

культуры. 

Сценарий урока-мероприятия по дисциплине 

ОП.09 (ВД) «История мировой и отечественной культуры» 

Ларина Е. А.,  преподаватель, 

Обоянский филиал ОБОУ СПО «Курский колледж культуры» 

 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

1. Не шей ты мне, матушка, красный сарафан.mp3 

2. Тимоня.mp3 

3. Презентация Microsoft PowerPoint.ppt 

Академик Д. Лихачев, как никто другой, ёмко и точно отразил значимость изучения 

своего родного края: «Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой 

только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества. Культура как 

растение: у неё не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался 

именно с корней. Сохранение обычаев, фольклора, музыки каждой местности необходимо 

для сохранения культуры страны» [3]. 

Краеведение относится к комплексным наукам. Оно придаёт местности, не имеющей 

«авторского происхождения», историзм, открывает в её прошлом, хотя бы и очень недавнем, 

что-то совершенно новое и ценное. Когда мы узнаем, кто жил в том или ином доме, для нас 

этот дом уже наполняется духовным содержанием. Преобразуется край, город, чью историю 

мы познаём. 

Краеведение учит людей не только любить свои родные места, но даёт знания о них, 

приучает интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный 

уровень. 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Ларина_Обоянь/5_015-ALEKSANDR-VARLAMOV-NIKOLAY-CYGANOV-NE-ShEY-TY-MNE-MATUShKA-KRASNYY-SARAFAN(supermuzlo.com).mp3
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Ларина_Обоянь/Hor-im-Pyatnickogo-Timonya(muz-muz.net).mp3
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Ларина_Обоянь/Ларина_Обоянь.pptx
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Как сохранять свидетельства прошлого и воссоздавать историческую эпоху? На эти   

и другие вопросы обучающиеся Обоянского филиала ОБОУ СПО «Курский колледж 

культуры» ищут и находят ответы при изучении таких дисциплин как «История Курского 

края», «Литература Курского края», «Охрана культурного наследия», «Библиотечно-

библиографическое краеведение», «Краеведческие библиографические ресурсы». В 

программе дисциплины «История мировой и отечественной культуры» выделены часы для 

знакомства с культурой Курского края. Изучая историю культуры Курской земли, быт и 

традиции, которые составляют духовное начало народа, преобразуется и сам край, чью 

историю мы познаём. 

Сценарный план мероприятия 

Название: «Курский народный костюм – неотъемлемая часть великой русской 

культуры» 

Форма: урок-мероприятие 

Дата и время проведения: 28 сентября 2014 года. Начало в 11.00. 

Продолжительность: 70 мин. 

Место проведения: актовый зал Обоянского филиала 

С кем совместно проводится мероприятие: СОШ № 1 г. Обояни.  

Организаторы: преподаватель Ларина Е.А. 

Цель мероприятия: Способствовать развитию познавательных интересов к традиционной 

народной культуре.  

Участники: Обучающиеся СОШ №1 и Обоянского филиала.  

Ход мероприятия: 

10.45–11.00. На экране демонстрируется слайд с эпиграфом: «…Культура – это огромное 

целостное явление, которое делает людей, населяющих определённое пространство, из 

простого населения – народом, нацией 

Академик Д. С. Лихачёв 

11.00–11.10. Звучит народная музыка. Скоморох открывает мероприятие стихотворением 

«Русь».  

11.11–11.55. Театрализованная композиция с музыкальными вставками, демонстрацией 

костюмов, презентацией и видеороликом. 

Параллельная линия мероприятия – летописец, который зачитывает тексты из 

художественных произведений с описанием народного костюма. 

11.55–12.00. Русский народный танец Курской губернии «Тимоня». 

12.00–12.05. Подведение итогов, выражение благодарности участникам мероприятия. 
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Паспорт урока-мероприятия 

Дата проведения: «28» сентября 2014г. 

Название мероприятия: «Курский народный костюм – неотъемлемая часть великой 

русской культуры» 

Форма проведения мероприятия: Урок-мероприятие 

Тема мероприятия: Курский народный костюм 

Место проведения мероприятия: Обоянский филиал ОБОУ СПО «Курский колледж 

культуры» 

Количество присутствующих, в том числе обучающихся 9 классов СОШ №1: всего – 

96человек 

Организация выставки при проведении мероприятия «Русская народная культура»: 

количество представленных документов – 24, 

количество выданных документов – 15. 

Использование технических средств при организации и проведении мероприятия: экран, 

проектор, компьютер, микрофоны.  

Презентация «Русский народный костюм».  

Аудиоряд: романсы: «Сарафанчик» на стихи А. И. Полежаева, «Не шей ты мне, 

матушка, красный сарафан» на стихи Н. Г. Цыганова. 

Содержание и составные части мероприятия (кратко).  

Театрализованная композиция с музыкальными вставками, танцами, демонстрацией 

костюмов, презентацией и видеороликом. 

Параллельная   линия мероприятия – летописец, который зачитывает тексты из 

художественных произведений с описанием народного костюма. 

Результат. Активизация интереса обучающихся к народной культуре. Для 

подготовки урока-мероприятия с выставки «Русская народная культура» было выдано 6 

документов, после проведения мероприятия – 9 экземпляров. 

Сценарий 

Культура – это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих 

определённое пространство, из простого населения – народом, нацией 

Академик Д. С. Лихачёв 

Цель урока-мероприятия:  

 Способствовать развитию познавательных интересов к традиционной народной 

культуре.  

Задачи урока-мероприятия: 
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 Развитие патриотизма, творческих способностей студентов.    

 Развитие профессиональных компетенций.   

  Формирование эстетического вкуса и стремления к прекрасному. 

  Развитие сотрудничества студентов и преподавателей в ходе подготовки и 

проведения мероприятия.  

 Формирование культуры поведения и культуры слушания, корректного отношения 

друг к другу. 

   Формирование чувства ответственности и чувства личной причастности к 

происходящему. 

  Профориентационная работа. 

Подготовительная работа к уроку-мероприятию: 

 Подбор литературы для написания сценария. 

 Поиск видео и аудиоматериалов. 

 Подготовка слайдов или презентации. 

 Написание сценария. 

 Подборка костюмов 

Оформление и наглядность: 

Задник сцены оформлен символикой России: флаг, герб. 

Оборудование и технические средства: экран, проектор, компьютер, микрофоны. 

Презентация «Русский народный костюм», аудио ряд: романсы: «Сарафанчик» на 

стихи А. И. Полежаева, «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» на стихи Н. Г. 

Цыганова. 

Декорации. Реквизит. Атрибуты: 

стол, рушник с вышивкой, подсвечник. Народные костюмы, элементы народных 

костюмов,  

Ход урока-мероприятия: 

Звучит русская народная музыка. 

1-й Скоморох РУСЬ 

Русь моя древняя, Русь моя славная! 

Русь деревянная, Русь православная. 

В праздник узорами ты покрываешься, 

Звонами колокола наполняешься. 

Знаешь блины, сказанья старинные, 
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Веришь в заклятья, предания дивные. 

Славишься чудным ты даром природным – 

Редким богатством – талантом народным. 

Льются в просторах, над сёлами людными 

Песни твои вместе с ветрами буйными. 

В танце никто не найдёт тебе равенства 

Русского духа в нём скрытое таинство. 

Курский «Тимоня» с задором, прихлопами 

В круг хоровода приходит с притопами. 

Русская «Барыня» пляшет с присядкою 

Под озорную гармонь с балалайкою. 

Сказки твои, прибаутки, частушки, 

Мёд да блины, пирожки и пампушки. 

Игры, костры, меж берёз хороводы – 

Всё здесь обычаи русского рода! 

Русь моя древняя, Русь моя славная! 

Русь деревянная, Русь православная. 

В праздник узорами ты покрываешься, 

Звонами колокола наполняешься. 

(В. Анышева) 

1-й ведущий: Традиции народа – это то, что полнее всего отражают его духовный 

облик и внутренний мир. 

2-й ведущий: Это – живая национальная память народа, воплощение пройденного им 

пути и неповторимого духовного опыта. 

1-й ведущий: То, что хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь 

времён и поколений, получить необходимую в трудную минуту 

поддержку и жизненную опору. 

2-й ведущий: Богатейшее культурное наследие наших предков уходит корнями вглубь 

веков и повседневный опыт. 

1-й ведущий: В старину люди были склонны видеть скрытый смысл и особую 

значимость в самых повседневных вещах. 

2-й ведущий: Так формировался особый уклад народной жизни, тесно связанный с 

годовыми циклами обновления и угасания природы, отразившийся в 
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загадках, пословицах и поговорках, задушевных песнях и озорных 

частушках, седых легендах, волшебных сказках. 

1-й ведущий: Другое, живое свидетельство богатство бытовой культуры русского 

народа – его обычаи и праздники, церковные обряды и таинства, а также 

история и развитие русского костюма. 

2-й ведущий: Сегодня мы познакомимся с историей и развитием русского народного 

костюма и историей костюма Курской области. 

1-й рассказчик: Славяне прибалтийские, по свидетельству Тацита, почти не отличались 

одеждой от германских народов. Славяне дунайские сражались в VI 

веке полуобнажёнными, покрывая только нижнюю часть тела; шкуры 

лесных и домашних зверей согревали их в холодное время. Женщины 

носили длинные одежды, любили украшения из бисера и металлов, 

завоеванные на войне или выменянные у иностранных купцов. 

Богатые люди носили шелковое платье, драгоценные пояса и сафьяновые сапоги. В XI 

и даже в XVI веке были в употреблении сапоги с загнутыми кверху носами; подошвы 

подбивались гвоздями; голенища были до икр круглые. В XIV веке голенища шились по 

колено и здесь стягивались ремнем с тесьмой. Знатные люди и великие князья носили по 

большей части голенища короткие, украшенные золотыми и серебряными прошвами, 

галунами, жемчугом и каменьями. Впрочем, такая роскошь появилась не раньше XVI века. 

Исподнее платье, которое называлось портами, или порты, шили из полотна. 

Рубашки, называвшиеся сорочками, шились из холста длиной до колен с воротом – 

разрезом впереди и подпоясывались шнурком поверх исподнего платья. Во время татарского 

ига одежда наша во многом изменилась. Сорочки и исподнее платье приняли другой покрой, 

и едва ли не тогда вошли в употребление штаны и шаровары. Сорочки шились тогда не 

длиннее колен, ворот разрезали на левой стороне. Для украшения делали на груди и спине 

подоплёк, вышитый красными нитками и шёлком. Ворот и края рукавов вышивались 

красными нитками, шёлком, серебром и золотом, смотря по состоянию и званию. Воротник 

застёгивался металлической пуговкой. Исподнее шили просторным из холста, бумажной и 

шёлковой материи, и подвязывали шнуром под рубашкой; концы исподнего платья 

засовывали в сапоги. Богатые и знатные носили шёлковые и парчовые штаны, которые были 

холодные и тёплые. 

Великий князь Святослав I ничем не отличался в одежде от простого ратника, он был 

в простой белой одежде, с длинными усами, реденькой бородой и клоком волос на голове; в 

ухе его висела золотая серьга, украшенная жемчужиной и рубинами. 
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Ношение серег мужчинами было во всеобщем употреблении до начала 15 века. В 

завещании великого князя Иоанна, отца Дмитрия Донского, видно, что он отказал сыновьям 

своим по жемчужной серьге. Иностранцы отмечали, что в 16 и начале 17 века они видели 

много бояр, купцов и простолюдинов с серьгами. 

Летописец: Путешественник конца 15 века, Контарени, хвалит внешность русских 

мужчин и женщин. По его словам, они весьма красивые. Павел Иовий, 

итальянский историк начала 16 века, отзывается об их внешности так: 

«Русские вообще среднего роста, статные и мускулистые; глаза у всех 

голубые. Нежные шеи женщин обвиваются самыми тончайшими 

соболями» 

1-й ведущий: На протяжении многих веков складывался русский народный костюм. 

2-й ведущий: В 18 веке русский костюм был сформирован во всех губерниях. 

Показ презентации «Русский народный костюм» 

1-й ведущий: Народный костюм крестьян Курской губернии собрал в себе черты 

украинской, белорусской, литовской народной одежды. 

2-й ведущий: Украинские черты в одежде курских крестьянок включали понёву – 

плахту. 

Летописец: Во многих произведениях русской литературы упоминается об этом 

элементе костюма. «Устинья Наумовна. Да и матушка – то Аграфена 

Кондратьевна чуть-чуть не панёвница – из Преображенского взята. А 

нажили капитал да в купцы вылезли, так и дочка в прынцессы норовит. 

А всё это денежки». 

(Островский А. Н. Свои люди – сочтемся, 1849. Действие 2. Явл. 7.) 

2-й рассказчик: Понёва – один из древнейших элементов русского национального 

костюма замужних женщин, предшественница юбки. В 19 веке понёва 

была распространена не только в южных губерниях – Орловской, 

Курской, Воронежской, Рязанской и Тамбовской, - но и в центральных 

районах России – Тульской, Московской и Калужской губерниях. 

Понёвщица – носящая понёву, крестьянка. В городской среде это слово 

служило указанием бедности. Даже среди дворовых сменить сарафан на 

понёву считалось большим несчастьем. 

Летописец: «В по-нё-ве буду ходить… – всхлипывала в ответ Матрёшка. – Что ж, 

что в понёве! И все бабы так ходят. Будешь баба, по-бабьему и 

одеваться будешь». 
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(Салтыков-Щедрин М. Е. Пошехонская старина,1887. Гл. 22) 

 

 2-й ведущий: Понёву шили из двух полотен, шириной примерно 40-50 см, сзади 

понёвы шла продольная полоса вышивки.  

1-й ведущий: Кроме понёвы Курский народный костюм включал такие детали 

украинской одежды как: «заплечники» состоящие из длинных шёлковых 

лент и украшение тоже из шёлковых лент для косы – «косник». 

2-й ведущий: Белорусское влияние проявилось в ношении лаптей – рачков 

белорусского типа, а также в ношении полосатой, реже клетчатой или 

гладкой, домотканой шерстяной юбки. 

1-й ведущий: В Курской губернии сарафан был девичьим костюмом, только в 

некоторых сёлах женщины носили сарафаны. 

Летописец: «Кормилица обыкновенно по будням носит толстую рубашку, ситцевый 

сарафан и ситцевую шапочку на голове, а по воскресеньям и праздникам 

– непременно камлотовый сарафан, обшитый галуном, кисейную 

рубашку и бархатный кокошник». (Панаев И. И. Барышня, 1844) 

3-й рассказчик: Сарафан – основной элемент русского 

национального женского костюма многих областей. Сарафан известен в 

России с 16 века, но до первой половины 17 столетия он упоминался как 

мужская одежда.  Хотя термин «сарафан» является производным от 

персидского – почётная одежда, происхождение самой конструкции 

сарафана исследователи связывают с дальнейшим развитием 

существовавших на Руси прежде форм национальной одежды.  

Вытеснению национальных типов костюма из города в сельскую 

местность способствовали реформы Петра I, запрещавшего ношение, 

производство и продажу русского платья в городах. Развитие 

промышленного текстильного производства сказалось на судьбе 

русского национального костюма. 

Сарафан присутствует в русской городской культуре как поэтический 

образ, так как уже к началу 19 века его почти не носили. Исключение 

составляли крестьянки, прибывшие в город на заработки. 

Но интерес к национальной одежде не ослабевал, и многочисленные 

романсы на тему сарафана были очень популярны в 19 веке – 
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«Сарафанчик» на стихи А. И. Полежаева, «Не шей ты мне, матушка, 

красный сарафан» на стихи Н. Г. Цыганова. 

Звучит романс 

Летописец: Посетившая в начале 19 столетия Россию Марта Вильмон записала в 

своём дневнике: «Служанки – рукодельницы могут точно скопировать 

любой новый фасон для своих господ; что же касается одежды простого 

народа, то она настолько традиционна, что в каждой деревне по крою 

платья можно пришлых людей отличить от коренных обитателей. 

Костюм тверских крестьян, например, так же отличен от московских 

или петербургских, как одежда индейца от европейского платья». 

(Письма сестёр М.и К. Вильмон из России. Москва, 1987. С.229) 

1-й ведущий: Во время Отечественной войны 1812 года ношение национального 

костюма было формой выражения патриотизма. 

Летописец: «Дамы отказались от французского языка.  Многие из них оделись в 

сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, 

нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним 

расстались». 

(Вигель Ф. Ф. Записки. 1928. Т. 2. С. 21) 

2-й ведущий: В царствование Николая 1 элементы национального костюма входили в 

парадную женскую одежду для приёмов при дворе. 

Летописец: «В дни больших праздников и особых торжеств богослужение 

отправлялось в большой церкви Зимнего дворца; в таких случаях 

мужчины были в парадной форме, при орденах, а дамы в придворных 

костюмах, то есть в повойниках и сарафанах с треном, расшитых 

золотом, производивших очень величественное впечатление». 

(Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминание – дневник Москва,1928. Ч.1. С. 

99). 

1-й ведущий: Указ о женском придворном платье с национальными мотивами был 

принят в1834 году и существовал до 1917 года. 

2-й ведущий: Сарафаны в Курской области шили из черного или тёмного синего 

сукна, а праздничные сарафаны, которые назывались «шубки», из 

красного или малинового атласа. 

Показ видеоролика. 
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1-й ведущий: Курский женский праздничный костюм состоял из юбки в клетку – 

сочетание красного, бордового, тёмно-коричневого цветов, передника и 

рубахи. 

2-й ведущий: Женская рубаха состояла из двух частей: стан – верхняя часть; её шили 

из льна и украшали вышивкой, подстава – нижняя часть; её шили из 

замашного неотбелённого сукна. 

1-й ведущий: Ворот у рубах был отложной, с воротником стойкой или вообще 

отсутствовал. 

Демонстрация рубахи и другой одежды. 

2-й ведущий: Повседневные рубахи не украшались вышивкой, а в праздничные 

вшивались кумачовые ластовицы. Выходная рубаха называлась 

«подносок». 

1-й ведущий: Существенной деталью женской одежды были пояса, они были двух 

видов: широкий пояс назывался кушак, а узкий – покромка 

2-й ведущий: Широкие кушаки имели два перехвата. К обряду одевалось 2-3 пояса, 

иногда больше. 

1-й ведущий: Особое внимание в Курском костюме уделяется фартуку, по народному 

«передник», «завеса», «запон». Они были трёх видов. 

2-й ведущий: Поясной тип – длиной до талии, высокий фартук, доходивший до груди, 

плечевой тип, у которого были отверстия для рук. Фартуки украшались 

кружевом, лентами, бахромой. 

1-й ведущий: Неотъемлемой частью народного костюма Курской области является 

головной убор. 

2-й ведущий: Курские крестьянки носили кички и сороки, а также кокошники, они все 

покрывали голову так, чтобы волос не было видно. 

Звучит русская народная песня. 

1-й ведущий: Мотивы русского народного костюма встречаются и в современной 

одежде. 

2-й ведущий: Они продолжают жить в коллекциях современных дизайнеров – 

Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. 

1-й ведущий: Память народа хранит мысли, чувства, чаяния поколений. Ярчайшее 

проявление этой животворящей памяти – Курский народный костюм – 

неотъемлемая часть нашей великой русской культуры. 

Русский народный танец Курской губернии «Тимоня». 
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Курский край 

Курский край – здесь много песен, 

Много танца и огня, 

Карагот широк и тесен, 

Место есть и для меня. 

 

Наш Тимоня – славный парень,  

Песни с удалью поёт. 

Он по всей России славен, 

Его знает весь народ. 

 

А курянка!? Что за диво! 

Весела да хороша. 

Бескорыстна и красива 

Её русская душа. 

 

Русский дух! – ты в наших песнях, 

В наших думах и делах. 

Курский край – ты всех чудесней. 

Будь же славен ты летах! 

Список использованной литературы 

1. Кирсанова, Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм – вещь и 

образ в русской литературе XIX века [Текст] / Р.М. Кирсанова. – Москва : Книга, 

1989. – 286 с. : ил. 

2. Культура Курского края [Текст] : учеб. пособие. – Курск: Изд-во КГПУ, 1995. – 400 

с. 

3. Лихачев, Д.С. Заветное / Д.С. Лихачев. – Москва : Издательский образовательный и 

культурный центр «Детство. Отрочество. Юность», 2006. – С. 155-158 : ил.  

4. Нерсесов, Я.Н. Я познаю мир [Текст]: история моды / Я.Н. Нерсесов. – Москва : 

АСТ, 1998. – 480 с. 

5. Терещенко, А.В. История культуры русского народа [Текст] / А.В. Терещенко. – 

Москва : Эксмо, 2007. – 736 с.: ил.  
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Рождество в Европе. Методическая разработка урока 

для обучающихся первого курса очного отделения по дисциплине 

ОУД.01 Иностранный язык (немецкий) 

Мальцева И.В., 

преподаватель иностранного языка,  

Обоянский филиал ОБОУ СПО «Курский колледж культуры» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

 

План урока 

для обучающихся первого курса очного отделения по дисциплине 

ОУД.01 Иностранный язык (немецкий) 

Тема урока: «Weihnachten in Еuгора» («Рождество в Европе») 

Задачи урока:  

1. Закрепление грамматического материала по темам: «Глаголы сильного и слабого 

спряжения в настоящем времени». 

3. Развитие коммуникативных навыков и навыков аудирования у студентов, 

совершенствование эмоциональной и эстетической сторон в процессе урока. 

4. Знакомство с традициями европейских стран, формирование межкультурной 

коммуникации студентов, воспитание уважительного отношения к русской 

национальной культуре и культуре зарубежных стран. 

Осваиваемые компетенции: 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Методическая цель: показать самостоятельную работу студентов при обучении 

иностранному языку.  

Форма организации учебного процесса: практическое занятие.  

Тип урока: урок усвоения новых знаний, умений и навыков с элементами опережающего 

обучения. 

Межпредметные связи: дисциплины «Русский язык и культура речи», «Отечественная и 

зарубежная литература», «История», «Библиографоведение», 

«Библиотековедение», «Библиотечно-библиографическое 

краеведение». 

Средства обучения: компьютер с проектором; книжная выставка «Мы празднуем 

рождественские праздники»; раздаточный материал; открытки, 

оформленные студентами; символы Рождества и Нового года; 

фрагмент карты Европы. 

Ход занятия 

1. Организационный этап. Рапорт дежурного. (2 мин.) 

2. Проверка домашнего задания (8 мин.) 

3. Сообщение темы, цели и задач урока. Изложение нового материала. (70 мин.) 

3.1. Фонетическая зарядка. 

3.2. Информация преподавателя о праздновании Рождества в Германии. 

3.3. Символы Рождества. Сообщения студентов. 

3.4. Рождество в Европе. 

3.4.1. Устные сообщения студентов. 

3.4.2.  Аудирование с последующим выполнением задания. 

3.5. Празднование Нового года и Рождества в России. 

3.6. Обзор книжной выставки «Мы празднуем рождественские праздники» 
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3.7. Подведение итогов онкурса рождественских и новогодних открыток. 

3.8. Рождественское угощение. 

4. Подведение итогов урока. (2 мин.) 

5. Объявление домашнего задания. (7 мин.) 

6. Окончание урока. (1 мин.) 

Методическое обоснование урока 

Коммуникативное и социокультурное развитие студентов средствами учебной 

дисциплины «Иностранный язык» осуществляется в большой мере за счёт правильной 

реализации лингвострановедческого подхода на уроках. Такой подход обеспечивает 

усвоение языка в тесной связи с иноязычной культурой, которая включает в себя 

разнообразные познавательные сведения об истории, литературе, архитектуре, быте, нравах, 

образе жизни и традициях народа страны изучаемого языка. 

Урок, проведенный на 1 курсе очного отделения, ориентирован на осуществление 

конкретной деятельности: развитие коммуникативных навыков и навыков аудирования; 

знакомство с традициями европейских стран, формирование межкультурной коммуникации 

студентов; воспитание уважительного отношения к русской национальной культуре и 

культуре зарубежных стран. 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, при 

использовании которой студенты по заданию и под руководством преподавателя выполняют 

одну или несколько практических работ. 

Преподаватель заранее выбирает тему урока, составляет план занятия, определяет 

форму его проведения, за несколько дней до занятия выдаёт студентам необходимые 

задания. 

Тщательно продумывается ход занятия, вступительное слово, приёмы использования 

мультимедиа и наглядности, способы активизации деятельности студентов, заключение с 

подведением итогов. Преподаватель подбирает для урока актуальные и аутентичные тексты 

для аудирования и чтения, использует иллюстрированный материал. Такие тексты и 

иллюстрирующие их материалы способствуют реализации на уроке важных принципов 

обучения неродному языку (коммуникативность, наглядность, новизна и функциональность). 

Важную роль на практических занятиях играет педагогическое руководство. На 

начальных этапах обучения большое значение имеет четкая постановка познавательной 

задачи, а также инструктаж к работе, в процессе которого студенты осмысливают сущность 

задания, последовательность его выполнения. Преподаватель должен проверить 

теоретическую и практическую готовность студентов к занятию обратить внимание на 
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трудности, которые могут возникнуть в процессе работы. Преподаватель должен иметь 

возможность направлять в нужно русло ход мыслей студентов, развивать их познавательную 

самостоятельность, творческую активность, регулировать темп работы. 

Студент, выступающий с подготовленным сообщением, должен продемонстрировать 

правильное произношение, лексические и грамматические навыки. 

Нужно создать на уроке комфортную, творческую атмосферу, чтобы каждый студент 

мог высказать своё мнение и выяснить непонятное ранее. 

Целенаправленная работа по реализации лингвострановедческого аспекта на уроках 

немецкого языка способствует, с одной стороны, повышению интереса к предмету, а с 

другой – создаёт положительную мотивацию при усвоении языковых средств и при 

приобретении культуроведческой информации с помощью и на основе этих средств. 

В результате освоения учебной дисциплины «Немецкий язык», обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО «51.02.03. Библиотековедение» 

следующими умениями и знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию 

ПК3.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией, и 

общими компетенциями: 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

План-конспект 

Тема урока: " Weihnachten in Europa" 

Методическая цель: показать процесс организации и результаты самостоятельной работы 

студентов при обучении иностранному языку.  

Форма организации учебного процесса: практическое занятие.  

Тип урока: урок усвоения новых знаний, умений и навыков с элементами опережающего 

обучения. 
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Межпредметные связи: дисциплины «Русский язык и культура речи», «Отечественная и 

зарубежная литература», «История», «Библиографоведение», 

«Библиотековедение», «Библиотечно-библиографическое краеведение». 

Средства обучения: компьютер с проектором; книжная выставка «Мы празднуем 

рождественские праздники»; раздаточный материал; открытки, оформленные 

студентами; символы Рождества и Нового года; фрагмент карты Европы; 

новогодняя ёлочка. 

Ход занятия 

1. Организационный этап. Рапорт дежурного. ( 2 мин.) 

2. Проверка домашнего задания. (13 мин) 

Die Hausaufgabe war, die grammatischen Themen „Starke und Schwache Verben im 

Prasens" und “Personal- und Possessivpronomen” zu wiederholen. Ich gebe Ihnen die Karten und 

Sie machen schriftliche Aufgaben. 

Karte 1. Stellen Sie die Verben im Prasens 

1. Die Schwester besuch – die Eltern oft. 

2. Ich studier – Medizin. 

3. Wohn – Ihr in Moskau? 

4. Die Familie besteh – aus 4 Personen. 

5. Mach – du diese Aufgabe richtig? 

6. Ihr schreib – die Aufsatz schnell. 

7. Alle Studenten wart – auf die Ferien. 

 

Karte 2. Stellen Sie die Verben im Prasens. 

1. Ihr (sprechen) in der Stunde Deutsch. 

2. Peter (nehmen) Platz. 

3. Der Schuler (kommen) an die Tafel. 

4. Wir (essen) zu Mittag. 

5. Diese Haus (sein) hoch. 

6. Mein Bruder (arbeiten) mit dem Komputer. 

7. Ihr (wohnen) nicht weit vom College. 

 

3. Сообщение темы, цели и задачи урока. Изложение нового материала. 

3.1. Фонетическая зарядка. 

3.2. Рассказ преподавателя о праздновании Рождества в Германии. 
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Heute in der Stunde sprechen wir uber Weihnachten in Europa. 

Das Weihnachtfest ist seit Jahrhunderten das Wichtige Fest im Jahresablauf. Weihnachten 

zeit besonders deutlich? Wie sich die Feste und Brauche im Lande von Jahrhunderten inhaltlich 

wandeln. 

Die Wurzeln des Fastes liegen in der vortschriftlichen Zeit. Die alten Germanen feiern 

zwiscen dem 25. Dezember und dem 6 Januar das „Julfest". Das „Julfest" herrschte in 

vorschriftlicher Zeit allgemeiner Frieden< die Waffen ruhen. 

In Deutschland, In Osterreich und in der Schweiz ist die Zeit vor Weihnachten fast genau so 

wichtig wie das Weihnachtfest. 

Das Weihnachtszeit beginnt vier Sonntage vor Weihnachten, schon vorher sind viele Stadte 

mit Zichter und Tannengrun dekoriert. Die meisten Familien haben einen Adventkranz mit vier 

Kerzen. 

Das Weihnachtszeit ist in Deutschland ein Familienfest. Am Heiligabend, das ist am 

24.Dezember, feier die Familien gemeinsam zu Hause. Eltern, Kinder und Grosseltern sitzen 

zusammen, eseen, singen Lieder und spielen. 

Die Geschenke liegen meistens unter dem Weihnachtsbaum. Manchmal bringt sie auch der 

Weihnachtsmann personlich. Am Heiligabend gehen auch viele Familien in die Kirche. 

3 3. Символы Рождества в Германии. Сообщения студентов.  

Es gibt in Deutschland einige Weihnachtssymbole. Die Studenten erzalen uns, was diese 

Symbole bedeuten. 

ADVENT beginnt im November und dauert 4 Wochen bis 

Weihnachtsfest. Advent ist die Vorbereitung auf die Fest der Geburt Jesu. 

Diese Vorwiehnachtszeit ist vor allem fur die Kinder schon. Es gibt viele 

Adventbrauche. 

 

DER ADVENTKRANZ ist aus grunen Tannennasten gebunden, aus denen 4 

rote Kerzen stecken.  

An jedem Sonnteg im Advent wird eine neue Kerze angezundet. Wenn alle 

vier Kerzen brennen ist es bald Weihnachte. 

DER ADVENTSKALENDER ist ein fur Kinder bestimmter Kalender 

mit Bilder hinter geschlossenen Fensterchen. Fur die 24 Tage im Dezember 

findet man ein Stuckchen Schokolade. Es gibt auch Adventkalender mit 

Obst, Nussen, kleinem Spielzeug und anderen Dingen, die SpaB machen. 
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DER ADVENTSTERN ist ein leuchtender Stern, der in der Vorweihnachtszeit im 

Zimmer aufgehangt wird.  

Er erinnert an den Stern von Bethlehem. 

 

DER 

WEIHNACHTSBAUM ist geschmuckte Tanne, die 

durch Martin Luther zum Weihnachtssymbol erklart 

wurde. Immergrune Zweigen sollten als Symbol der ewigen Lebenskraft die 

bosen Geister verschleuchern 

 

DER WEIHNACHTSMAN ist im Ansehen dem 

Nikolaus ahnliche Gestalt, die nach einem alten Brauch den 

Kindern zu Weihnachten Geschenke bringt. 

 Der Weihnachtsman ist eine Kombination aus Sankt Nikolaus und 

Grossvater. (Студенты вешают, изготовленные ими символы на ёлку) 

3.4. Рождество в Европе 

3.4.1. Heute treffen sich bei uns Freunde aus einigen Lander Europas. Sie sind froh einander 

zu sehen und mochten uns ein wenig uber die Brauche in ihren Lander erzahlen. 

(Студенты по очереди выходят к доске и отмечают на карте флажками страны, о 

которых идёт речь) 

Nina uas Griechenland. Zu Weihnachten ziehnen die Kinder in Griechenland singend von 

Haus zu Haus. Das nennt man Kalanda und die Leute schenken den Kindern Feigen, Rosinen und 

siiBer Geback. Einen Weihnachtsbaum gibt es bei uns ganz selten. Am heiligen Abend bleiben 

viele Familien nicht in Ihren Stuben, sondern besuchen miteinander die Kirche. Wahrend der 

Neujahrsnacht beschenkte man einander und wunscht sich Gluck fur die nachste Jahr. Der 

31/Dezember ist der Ehrentag des heiligen Basilius. 

Antonio aus Italien. Zu Weihnachten stellen wir eine Krippe mit wertvollen 

handgeschnitzten Figuren auf. Die Geschenke bringt bei uns die gute Fee Befana. Sie kommt aber 

erst am 6. Januar. 

Brian aus England. Wir laden Freunde ein und schmucken die Wande mit Bandern und 

immergrunen Zweigen. Wir tragen bunte Papierhute und lachen? Trinken und essen viel. Es gibt 

einen Trurhahn und heiSen Plumppudding. 
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Am Morgen des 25.Dezember stufen die Geschenken in einem Strumpf/ Santa Claus hat sie 

gebracht. 

Swen aus Schweden. Bei uns feiert man am 13. Dezember den Lucia-Tag. Die Lucia Braut 

tragt ein langes weisses Kleid und auf dem Kopf einen Kranz mit Kerzen. Sie wird von 

Brautjungfern begleitet. Sie bringen Licht undFreude in den Hausern. Dafur bekommen sie kleine 

Gaben. 

Bashena aus Polen. Bei uns versammelt sich die Familie am heiligen Abend zu einem 

fastlichen Essen. Zur Erinnerung an die Geburt des Christkindes am Stall streut man ein wenig Heu 

unter die Tischdecke. Zwischen den Tellern liegt Tannengrun. Nach dem Essen werden die 

Geschenke verteilt. Zu den kleinen Kindern kommt der Weihnachtsmann. 

3.4.2. Аудирование, с последующим выполнением задания 

Sie haben interessante Berichtungen gehort. Jetzt horen Sie diese Information nocheinmal im 

Tonbandgerat/ Dann machen Sie die Aufgaben zu dieser Information. Horen Sie aufmerksam zu. 

Студенты слушают информацию о праздновании Рождества в странах Европы в 

магнитофонной записи, затем выполняют следующее задание: 

Machen Sie die Aufgabe 

Satz Richtig Falsch 

1. Den Lucia-Tag feiert man in Italien.   

2. In England schmuckt man das Zimmer mit grunen 

Tannenzweigen. 

  

3. In Polen feiert man Weihnachten am 13. Dezember.   

4. Am heiligrn Abend bleiben alle Familien in Griechenland zu 

Hause. 

  

5. Die Geschenke bringt in Italien die gute Fee Befana.   

6. Santa Claus kommt in England am 6. Januar.   

7. Am 31.Dezember ist in Schweden der Ehrentag des heiligen 

Basilius. 

  

6. Zu Weihnachten gibt es einen Truthahn in England.   

9. Zu den kleinen Kindern in Polen kommt der 

Weihnachtsman. 

  

10. In Griechenland gibt es zu Weihnachten immer einen 

Tannenbaum. 

  

11. Die Familien in Italien stellen zu Weihnachten Krippen auf.   
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12. Santa Claus legt die Geschenke in England unter den 

Tannenbaum. 

  

3.4.3. Закрепление материала. 

Antworten Sie auf die Fragen: 

1. Wer bringt Geschenke in Griechenland? 

2. Bleiben am heiligen Abend viele Familien in ihren Stuben in Griechenland? 

3. Wer bringt die Geschenke im Italien? 

4. Wer bringt die Gaschenke in England? 

5. Was haben die Menschen in England zu ihrem Weihnachtstisch? 

6. Wer bringt die Gaschenke in Schweden? 

7. Was fur ein Tag feiert man in Schweden? 

8. Wer bringt die Geschenke in Polen? 

9. Wo verbringen die Menschen Weihnachten in Polen? 

3.5. Празднование Нового года и Рождества в России. 

Nach der Festigung der europaischen Weihnachten nahert sich unser Lieblingsfest. Das ist 

Neujahr. Das wichtigste Symbol Neujahrs ist ein Tannenbaum. Die Kinder lieben besonders 

Vaterchen Frost und seine Enkelin - Schneewittchen. Alle Leute in unserem Lande feiern Neujahr. 

In unserem College findet auch ein Feierabend start. 

Sagen Sie, Bitte, Sergej, nehmen Sie an diesem Abend teil? 

- Ja, mit Vergnugen. Ich gehe zu diesem Abend mit meinen Freunden/ Und du, Lene? Gehst du 

auch? 

- Ja, ich komme auch. Ich bereite Maskenanzug vor. Wir werden dort tanzen und lacheln. Und du, 

Walja, wo wirdst du Neujahr feiern? 

- Ich werde Neujshr zu Hause mit meiner Familie feiern. Wir sitzen am Tisch, essen, trinken, 

gratulieren und beschenken einander. Und du, Olja? 

- Ich gehe zu meinen Freunden. Wir verbringen die Zeit lustig. 

Nach dem Neujahrfest haben wir am 7. Januar Weihnachten/ Das ist ein religiose Fest, das dem 

Jesu Geburt gewidmet ist. In alien Kirche gibt es am Weihnachten Gottesdienste. 

(Просмотр фрагмента рождественской службы) 

 

3.5. Обзор книжной выставки «Мы празднуем Рождество» 

Heute in der Stunde haben wir viel Neues und Interessantes uber die Fastigung Weihnachten 

in Europa gewusst, ob Sie noch mehr wissen wollen, erahlen uns Pronskaja Olja und Krutschinina 

Lene uber einige Bucher auf der Ausstellung. 
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Olja: Man kann in unserer Bibliothek viele schone und interessante Bucher uber 

Weihnachten nehmen. Auf unserer Ausstellung gibt es solche Bucher. 

Lene: Hier sehen wir die Zeitschrifnen “Deutschland” und Deutsch. Warum nicht?" Aus 

diesen Zeitschritfen konnen Sie viel Interessantes uber Deutschland, sein Politik, Ekonomik und 

sein Leben erfahren. 

Olja: Wenn wir uber Weihnachten sprexhen, so irinnern wir uns am Jesu Geburt. „Die Bibel 

fur die Kinder" erzahlt sehr interessant daruber. 

Lene: Ich zeige Ihnen das Buch “Adventstern”. Hier gibt es interessante 

Weihnachtserzalungen von Andersen und Pasternak, Sotschenko, Kuprin, Goffmann und anderen. 

Das Buch ist gut illustriert. 

Olja: Das Buch “Deutsche Feste und Brauche gibt die Information uber bekannteste Feste 

und Brauche in deutschland/ Hier gibt es auch viele Lieder und Gedichte. 

Lene: Das ist eine Rezeptbuch fur alle Leute, die mit Leidenschaft backen und brutzeln, 

kochen und mixen und essen. 

3.7. Конкурс рождественских открыток 

Гости оценивают открытки, подготовленные студентами дома. 

3.8. Рождественское угощение.  

Обмен рождественскими кулинарными рецептами на языке. 

4. Подведение итогов урока. (2 мин) 

5. Домашнее задание. (7 мин) 

Подписать поздравительную открытку другу, используя данные ниже выражения. 

 Frohe Wiehnachten und ein gluckliches neues Jahr... 

 Ein frohes Weihnachtsfest und viel Gluck im neuen Jahr... 

 Frohe Weihnachtstage sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr... 

 Frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2014... 

 Ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wunsche zum neuen Jahr... 

6. Окончание урока. (1 мин) 
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Методика организации творческих коллективов. 

Сценарий урока по дисциплине «Народное художественное творчество»  

для студентов специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений 

Маст О. А., преподаватель, методист, 

Пронина О. Ю., преподаватель, 

ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Тема: «Методика организации творческих коллективов» 

Тип урока: изучение нового материала 

Цель урока: изучение технологии создания коллектива самодеятельного творчества. 

Задачи урока: 

 образовательная – формирование знаний об основных этапах создания творческого 

самодеятельного коллектива, практическое применение знаний в разработке проектов 

творческого коллектива 

 развивающая- развитие интеллектуальных и организаторских способностей, памяти, 

формирование умения работать самостоятельно; 

 воспитательная- развитие личности в деятельности, черт характера. 

Средства обучения: лекция, презентация «Технология создания коллектива 

самодеятельного творчества», проектор, компьютер, экран, раздаточный материал. 

Ход урока 

1. Организационный момент, проверка присутствующих, сообщение целей, структуры 

занятия. (3 мин.) 

2. Объяснение нового материала (35 мин.) 

Слайд 1. Технология создания коллектива народного художественного творчества 

Слайд 2. Этапы создания коллектива народного художественного творчества 

Слайд 3.  

1. Выявление интересов и потребностей потенциальных участников в определенном 

виде творчества или жанре искусства 

2. Организация информационной и рекламной деятельности 

3. Работа с потенциальными участниками. Организация приема документов 
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4. Прием в коллектив народного художественного творчества. Проведение 

организационного собрания 

Слайд 4. 

 

Выявление интересов и потребностей потенциальных участников в определенно виде 

творчества или жанре искусства 

Сбор информации о населенном пункте Определение направленности интересов  

 

Слайд 5. 

 

Пример неправильного объявления. 
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3. Первичная проверка понимания нового материала (7 мин). 

- назовите количество и наименование этапов создания коллективов народного 

художественного творчества; 

- раскройте сущность каждого этапа. 

4.Практическая работа. Разработать проект создания творческого коллектива. (30 мин.)  
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Студентам раздаются индивидуальные карточки с разными вариантами задания (14 

вариантов). Задача студентов заполнить предложенную таблицу, исходя из варианта 

задания. 

Некоторые варианты заданий: 

Вариант 1. Ваша задача - разработать проект создания детского творческого коллектива в 

г.Туле, следуя основным технологическим этапам. 

Вариант 4. Ваша задача - разработать проект создания творческого коллектива для 

молодежи в районном дворце культуры, следуя основным технологическим этапам. 

Вариант 7. Ваша задача - разработать проект создания творческого коллектива для людей 

пожилого возраста в сельском доме культуры следуя основным технологическим этапам. 

Этапы создания коллектива народного художественного творчества. 

Этап 1 Выявление интересов и потребностей потенциальных участников в 

определенном виде творчества или жанре искусства 

  Ваши действия 

на данном этапе 

Информации о населенном 

пункте (организации) 

- определение направленности интересов 

проживающих жителей (музыка, вокал, 

хореография, театр, прикладное 

творчество и т.д.); 

- выявление степени массовости 

распространения соответствующих 

интересов; 

- выявление заинтересованности в 

реализации интересов в процессе 

групповой деятельности; 

-определение степени готовности к 

занятиям по интересам в рамках 

учреждения. 

 

Выявление потребностей 

потенциальных участников 

- проведение социологического 

исследования (анкетирование, опрос, 

интервью);  

- организация бесед с работниками 

культуры, учителями, руководителями 
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различных подразделений, с людьми; 

- формирование интереса. 

Этап 2 Организация информационной и рекламной деятельности 

Организация 

информационной и 

рекламной деятельности 

Демографические параметры (пол, 

возраст, социальный статус) 

 

Выбор средств рекламы Реклама в прессе 

Реклама на телевидении 

Реклама на радио 

Наружная и транзитная реклама 

Печатная реклама 

Интернет-реклама 

 

Разработка текста 

рекламного обращения 

 

Обращение к потенциальным участникам 

Название коллектива, общая 

характеристика деятельности 

Информация о приеме 

Контакты 

 

Составление календарного 

графика выхода рекламы 

Определение сроков выхода рекламных 

обращений 

 

Этап 3 Работа с потенциальными участниками. Организация приема документов. 

Организация консультаций 

по приему в коллектив  

Установить определённые дни и часы для 

бесед с потенциальными участниками. 

 

Прием заявлений в 

коллектив 

  

Распространение 

информации о первом сборе 

и приемных испытаниях 

Дата, время, место проведения сбора, 

условия приема. 

 

Методики приема в 

коллектив народного 

художественного творчества 

Отбор по способностям 

Прием всех без исключения желающих в 

состав коллектива 

 

Проведение 

организационного собрания 

Расписание занятий, направления 

подготовки, форма одежды, необходимые 

принадлежности 
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5.Обсуждение проектов, обобщение пройденного материала (10 мин). 

Акцентирование внимания студентов на особенностях организации творческого коллектива 

в различных демографических условиях. 

 

6.Подведение итогов. Домашнее задание (5 мин). 

- разработать и представить макет рекламы творческого коллектива с использованием 

изученных рекламных средств. 

Научно-методическая литература. 

1. Жаркова, Л. С. Деятельность учреждений культуры : учеб. пособие / Л. С. Жаркова. - 2-е 

изд. – Москва : МГУКИ, 2000. 

2. Культурно-досуговая деятельность: учебник / под науч. ред. А. Д. Жаркова и В. М. 

Чижикова. – Москва : МГУК, 1998. – 462 с. 

3. Современные технологии социально-культурной деятельности: учеб. пособие / под науч. 

ред. проф. Е. И. Григорьевой. – Тамбов : Першина, 2004. – 512 с. 

4. Дополнительное образование детей./ Под.ред. Лебедева О.Е. –М.:ВЛАДОС, 2000. 

5. Э.А.Капитонов, А.Э.Капитонов Корпоративная культура и PR.-Москва:ИКЦ «МарТ», 

Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. 

6. М.М. Поташник, «Требования к Современному уроку» (образование XXI века), 

методическое пособие, центр педагогического образования, – Москва: 2007. 

7. Е.С. Полат, «Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования», – М.: издат. центр «Академия», 2009. 

Вернуться к содержанию 

 

Интернет в моем городе. 

Сценарий интегрированного урока английский+немецкий языки 

Медведева Н. В., 

преподаватель английского языка, ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

4. Презентация Microsoft PowerPoint .ppt1 

5. Презентация Microsoft PowerPoint 2.ppt 

 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Медведева_Курган/презентация-1.ppt
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Медведева_Курган/презентация-2.ppt
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Тип урока: Межпредметный интегрированный урок. 

Цели урока:  

1. Организовать деятельность обучающихся студентов по активному овладению 

лексическими единицами по теме урока. 

2. Помочь обучающимся студентам в использовании информационно-коммуникативных 

технологий в учебной деятельности. 

3. Обеспечить применение знаний на практике. 

Задачи урока: 

1. Общеобразовательные: 

Организовать деятельность обучающихся студентов: 

- по активному овладению новыми лексическими единицами; 

- по развитию навыков аудирования, диалогической и монологической речи. 

2. Развивающие: 

- развивать логическое мышление, воображение, память; 

- развивать навыки самоконтроля; 

- развивать интерес к изучению иностранных языков как средству общения. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать активность, умение работать в группах и в парах. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, немецко-русские словари, англо-

русские словари, раздаточный материал в виде карточек, презентации. 

Ход урока 

I. Начальный этап. 

Учитель английского языка Учитель немецкого языка  

1. Организационный момент.  

1.1. Приветствие. Беседа с 

дежурным. Фронтальная беседа о 

событиях в группе и т.п. 

1.1. Приветствие. Беседа с 

дежурным. Фронтальная 

беседа о событиях в группе 

и т.п. 

Презентация 1 

Слайд 1 

1.2. Речевая зарядка. 

Беседа со студентами о 

компьютере, Интернете, любимых 

сайтах, друзьях по интернету и т. 

п. 

1.3. Сообщается тема и цель 

1.2. Речевая зарядка. 

Беседа со студентами о 

компьютере, Интернете, 

любимых сайтах, друзьях 

по интернету и т. п. 

1.3.Сообщается тема и цель 

Презентация 1 

Слайд 2 
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урока. урока. 

2. Основной этап: 

2.1. Отгадай символ Интернета. 

Учитель постепенно открывает 

символы, а студенты отгадывают, 

что они означают, использую 

фразы «Я думаю, что это… Я 

предполагаю, что это…» 

Молодцы. Вы верно назвали все 

символы. Они перед вами. 

Студенты немецкой группы 

участвуют в отгадывании, 

используя фразы «Я думаю, 

что это…. Я предполагаю, 

что это…» 

 

Приложение 1 

Презентация 1 

Слайды 3-5 

 

2.2. Работа с лексикой. 

Какие ассоциацию у вас 

возникают, когда вы слышите 

слово Интернет? 

(на доске карточки со словами, 

прикрепленные изнаночной 

стороной) 

Учителя переворачивают 

карточки со 

словами, помещенные на доске, 

лицевой стороной. 

В одной колонке английские 

слова, в другой – немецкие. 

Какие ассоциации у вас 

возникают, когда вы 

слышите слово Интернет? 

 

 

(студенты называют слова) 

 

Internet das Internet 

computer der Computer 

software die Software 

user der Nutzer 

networkdas Netzwerk 

toload aus dem Internet 

abrufen 

toreboot beladen,downloaden 

massagedie Message=die 

Nachricht 

e-maildieE-mail 

browser der Browser  

to look up in…imInternet 

surfen 

chatder Chat 

websitedie Webseite 

Презентация 1 Слайд 

6 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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wwwworld weid web 

on-line 

2.2 Фонетическая отработка слов. 

Ребята, повторите за мной слова, 

используя правильное 

произношение: 

- чтение слов хором; 

- чтение английских слов с 

немецкой группой; 

(сравнить лексику двух языков 

фонетически и визуально). 

2.2.Закрепление лексики в 

упражнении. Ребята, вы 

должны выполнить 

упражнение, используя слова, 

с которыми мы работали. 

 

2.2. Фонетическая 

отработка слов. 

Ребята, повторите за мной 

слова, используя 

правильное произношение: 

- чтение слов хором. 

- чтение немецких слов с 

английской группой; 

- фонетическое и 

визуальное. 

 

 

2.3.Закрепление лексики в 

упражнении. Ребята, вы 

должны выполнить 

упражнение, используя слова, 

с которыми мы работали. 

2.3. Закрепление лексики в 

упражнении. Ребята, вы 

должны выполнить 

упражнение, используя 

слова, с которыми мы 

работали.  

Приложение 3 

2.4.Взаимопроверка, с 

использованием слайда. 

(студенты проверяют 

упражнение друг у друга, 

затем результаты сверяют, 

используя слайд) 

Презентация 1 

Слайд 7 

2.5.Работа с текстами «Интернет: 

за и против». 

Сейчас очень много говорят о 

пользе и вреде Интернета. 

Давайте поговорим о том, какую 

роль играет Интернет в нашей 

2.5.Работа с текстами 

«Интернет: за и против». 

Сейчас очень много говорят 

о пользе и вреде Интернета. 

Давайте поговорим о том, 

какую роль играет 

Приложение 4 
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жизни. Но прежде прочитайте об 

этом текст и выполните задание к 

тесту. 

Интернет в нашей жизни. 

Но прежде прочитайте об 

этом текст и выполните 

задание к тексту. 

2.6.На основании прочитанного 

ведется диалог о 

положительной и 

отрицательной роли 

Интернета. Слабые студенты 

зачитывают факты из 

заполненной таблицы. 

2.6.На основании 

прочитанного ведется 

диалог о положительной и 

отрицательной роли 

Интернета. Слабые 

студенты зачитывают 

факты из заполненной 

таблицы. 

 

Ролевая игра «Ищем друзей по Интернету» 

Ребята, давайте сейчас немного поиграем. Наша игра называется «Ищем друзей по 

Интернету за границей». 

3.1. Фронтальная беседа. 

Вы общаетесь в Интернете? 

Какие сайты вы посещаете? 

Есть ли у вас любимый сайт? 

У вас много друзей в Интернете? 

Вы пользуетесь скайпом? 

3.1. Фронтальная беседа. 

Вы общаетесь в Интернете? 

Какие сайты вы посещаете? 

Есть ли у вас любимый 

сайт? 

У вас много друзей в 

Интернете? 

Вы пользуетесь скайпом? 

 

3.2.Но сначала заполним анкету 

для сайта знакомств. 

(студенты заполняют анкеты) 

(анкеты собираются учителем для 

последующей проверки) 

3.2. Но сначала заполним 

анкету для сайта знакомств. 

(студенты заполняют 

анкеты) 

(анкеты собираются 

учителем для последующей 

проверки) 

Приложение 5 

 

 

Презентация 1 

Слайд 8 

 

3.3. Ребята я разместила ваши 

анкеты на нескольких сайтах и 

нашла интересное предложение из 

3.3. Ребята я разместила 

ваши анкеты на нескольких 

сайтах и получила ответ из 

Презентация 1 Слайд 

9 
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России. Вы согласны? Англии. Давайте прочтем, 

что же нам пишут. 

(студенты читают письмо) 

У нас с вами есть 

прекрасная возможность 

связаться с английскими 

студентами по скайпу. 

(звучит сигнал вызова 

скайпа) 

 

 

Презентация 1 

Слайд 10, 11 

 

Презентация 2 

«Курган» 

Слайд 1 

3.4. Виртуальная беседа по 

скайпу. 

О, рады вас видеть. Здравствуйте, 

друзья! 

(ведется диалог-расспрос об 

учебе, городе, интересах и 

т.п.Учитель выступает в роли 

переводчика) 

3.4.Виртуальная беседа по 

скайпу. 

Здравствуйте! Мы студенты 

из далекого Урала. 

(ведется диалог-расспрос 

об учебе, городе, интересах 

и т.п.Учитель выступает в 

роли переводчика) 

Презентация 2 

Слайд 2 

3.5.Ребята, когда вы будете 

слушать рассказ, обратите 

внимание на слова, созвучные с 

английским языком. 

 

3.5.Мы хотели бы 

рассказать вам о нашем 

городе подробнее. 

(студенты зачитывают 

информацию со слайдов, 

сопровождая её 

фотографиями) 

Презентация 2 

Слайды 3-19 

3.6. Фронтальная беседа об 

увиденном. (Понравился ли город, 

что понравилось особенно, хотели 

бы съездить в Россию.) 

Какие вы услышали похожие на 

английские слова? (студенты 

называют созвучные слова) 

(студенты зачитывают 

слова, сравнивая написание 

и произношение) 

Презентация 1, 

слайд 12 

3.7. Мы рады были с 

познакомиться с вами и с вашим 
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городом.  

4. Заключительный этап урока. 

4.1. Наш урок подошел к концу. 

Вы многое узнали сегодня на 

уроке, нашли новых друзей. 

Поэтому девизом нашего урока 

могут стать слова известного 

политика. 

(студенты зачитывают изречение) 

 Вы с ним согласны? 

 

4.1. Наш урок подошел к 

концу. Вы многое узнали 

сегодня на уроке, нашли 

новых друзей. Поэтому 

девизом нашего урока 

могут стать слова 

известного политика. 

(студенты зачитывают 

изречение) 

Вы с ним согласны? 

Презентация 1 

 

Слайд 13, 14 

 

4.2. Сегодня вы так же узнали, что 

английский и немецкий языки 

очень похожи, так как они 

относятся к одной группе языков. 

Мы предлагаем вам адреса сайтов, 

которые помогут вам в учебе.  

(студенты записываю адреса) 

4.2.Сегодня вы так же 

узнали, что английский и 

немецкий языки очень 

похожи, так как они 

относятся к одной группе 

языков. Мы предлагаем вам 

адреса сайтов, которые 

помогут вам в учебе. 

(студенты записываю 

адреса) 

Презентация 1 

Слайд 15 

4.3. Выставление оценок. 

4.4. Домашнее задание. 

5. Рефлексия 

Ребята, нам очень важно услышать и ваше мнение об уроке. 

Выберите ваш вариант ответа или несколько вариантов. 

Возьмите соответствующий смайлик и поместите его рядом с 

вариантом ответа.  

(студенты берут со стола учителя смайлики и помещают на 

доске напротив соответствующей цифры) 

Презентация 1 

Слайд 16 

Приложение 6 

На доске карточки с 

цифрами 

Подводятся итоги рефлексии. 

Используемая литература 
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1. Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей: учеб. Пособие / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. 

- Р-на-Дону: Феникс, 2008. - 409 с. (Серия «Учебники XXI века».) 

2. Викторовский. В.Г. Немецкий язык: устные темы для подготовки к экзамену; для 

выпускников и абитуриентов/ В.Г. Викторовский, С.К. Викторовская. - М.: Эксмо, 2007. - 

432 с. (Выбор лучших репетиторов) 

3. Воронина, Г.И. Немецкий - контрольные задания и тесты / Г.И. Воронина. - М.: Оникс, 

2010. - 189 с. 

4. Титов, А. Русско-немецкий разговорник / А. Титов. Ф. Мунетер. - Минск: ООО «Радиола 

- Плюс», 2010. - 239 с. 

5. Агабекян, И. П. Английский язык для средних профессиональных заведений / И. П. 

Агабекян. - Ростов н/Д., 2008. - 320с. - (Среднее профессиональное образование). 

6. ВосковскаяА.С.Дарпова Т.А Английский язык для средних профессиональных 

заведений,- Ростов н/Д., 2008.-376с. 

7. ГолицынскийЮ.Б.Говорим по -английси: Пособие по разговорной речи,- С.-

Петербург,2011.-416 с. 

8. Журина, Т.Ю. 55 устных тем по английскому языку: Методическое пособие / Т.Ю. 

Журина. - М.: Дрофа, 1995. - 158 с. 

9. Издательский дом «Первое сентября». [Электронный ресурс]: Электрон.журн. / Режим 

доступа к журн.: http:// 1 september. ru –  

10. Фестиваль педагогический идей «Открытый урок». [Электронный ресурс]: 

Электрон.журн. /  

11. Режим доступа к журн.: http:// festival - 1 september. ru – учителям – 

12. Режим доступа: htt://images.yandex.ru/ 

13. Режим доступа: http://school-speaki.ru/ 

14. Режим доступа:http://www.languages-study.com/english-topic.html 

Приложение 1 

 
 

http://school-speaki.ru/
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Дополните предложения словами, данными в скобках, по смыслу (для английской 

группы) 

1. Sometimes I prefer to work on my………… (Message, E-mail, computer). 

2. Everybody knows that the Internet is a global computer…….(Software, network, browser). 

3. Nowadays the most popular Internet service is ………. (E-mail, сhat, message). 

4. We can get some news from the Internet, because there are many informational servers in 

the…… (Software, web, chat). 

COMPUTER 
SOFTWARE  

USER 
WEB 

aus dem Internet   abrufen 

BELADEN 

DOWNLOADEN 

ON-LINE 

TO LOAD 

TO REBOOT 

BROWSER 

E-mail 

CHAT 

DIE MESSAGE= 

DIE NACHRICHT 

DER BROWSER 

MASSAGE 

TO LOOK UP IN… 

DAS 

INTERNET

INTERNET  

die Software 

die E-Mail 

DER 

COMPUT

DAS 

NETZWERK 

DER 

DER CHAT 

die Website = die 

Webseite

im Internet 

surfen 

WWW WORLD 

WEID WEB 

WWW WORLD WEID WEB DER COMPUTER 

die Software 
DER NUTZER 

NETWORK 
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5. The Internet is now filled with voice…….., video conferencing and video games. (E-mail, 

massages, user). 

Найдите соответствие значений и результаты внесите в таблицу: 

(для немецкой группы) 

 

 

Приложение 4 

Computer und Internet in unserem Leben 

(для немецкой группы ) 

Heutzutage ist es schwer sich unser Leben ohne Computer 

vorzustellen. Der Computer eröffnet dem Menschen große Perspektiven. 

Der Computer vereinfacht unser Leben. Er kann die Daten speichern 

und wiedergeben. Er kann auch schnell rechnen, programmieren. Der 

Computer ist wie das menschliche Gehirn. 

Im Berufsleben wird fast nur mit Computern gearbeitet. Man verlangt jetzt Fachleute, die 

mit dem Computer umgehen können. Das Internet hat in der letzen Zeit für die Menschen immer 

mehr Bedeutung gewonnen. Viele Menschen verbringen jetzt ihre Freizeit im Internet. 

1. Provider a) nicht technisch-physikalischer Funktionsbestandteil einer 

Datenverarbeitungsanlage (wie z. B. Einsatzanweisung, Programm). 

2. Internetnutzer b) weltweiter Verbund von Computersystemen, in dem verschiedene 

Dienste angeboten werden. 

3. Modem c) elektronisches Gerät für die Datenübertragung auf Fernsprech-

leitungen. 

4. Soundkarte d) Anbieter von Kommunikationsdiensten (z. B. einem Zugang zum 

Internet). 

5. Internet e) jmd., der das Internet nutzt. 

 

6. Software f) spezielle Steckkarte, die der Wiedergabe von Tönen bei Computern 

dient. 

1 2 3 4 5 6 
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Das Internet hilft die Fremdsprachen erlernen. Für die Studenten kann der Zugang zum 

Internet neue Sprach– und Kulturkontakte ermöglichen. Sie können direkten Kontakt mit deutschen 

Studenten aufnehmen (e mail), landeskundliche Informationen sammeln. Das Internet wird oft 

benutzt um einzukaufen, ohne das Haus zu verlassen. 

Aber die virtuelle Welt ersetzt oft das Realleben. Man verliert die freundschaftlichen 

Kontakte. Der User muss immer mehr Zeit im Netz verbringen, um sich wohl zu fühlen. Für 

manche wird das Leben ohne Computer sinnlos. Dies kann zu dem Suizid führen.  

Solche Lebensweise, wenn man viel Zeit am Computer verbringt, hat ihre Folgen. 

In Folge der Bewegungsmangel bekommt der User Übergewicht. Längeres Sitzen vor dem 

Computer führt zu den Rückenschmerzen, Epileptischen Anfälle, zu den Problemen mit den Augen 

und Hörschaden auch. 

Kommentar zumText 

die Daten speichern – сохранять данные Folgen – последствия 

das Gehirn – мозг der Zugang – выход 

verlangen – требуются  

Задания к тексту: 

1. Прочтите текст и выберите основную информацию. 

2. Заполните таблицу информацией из текста. 

Internet 

Für Gegen 

  

Internet and Modern Life 

(для английской группы) 

The Internet has already entered our ordinary life. Everybody knows that the Internet is a 

global computer network, which helps us to communicate with each other. 

Nowadays the most popular Internet service is e-mail. Most of the people use the network 

only for sending and receiving e-mail messages. They can do it either they are at home or in the 

internet clubs or at work. Other popular services are available on the Internet too. It is reading news, 

telnet, FTP servers, etc. 

In many countries, the Internet could provide businessmen its own system of 

communications. Commercial users can communicate cheaply over the Internet. But saving money 

is only the first step and not the last one. Now you can work through the internet, gambling and 

playing through the net. If you have the Internet, there is no need to go to the local post-office, you 
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can just connect to the Internet and using your mail program, send a letter or letters to where you 

need. Cellular phones are now also dialing up the Internet to provide E-mail and answering machine 

services. It is estimated that thirty five to forty million users currently are on the Internet. 

An international group of psychologists has recently suggested that anyone who surfs the 

Internet for long periods is clinically ill and needs medical treatment. According to their report, 

Internet addicts should be treated in the same way as alcoholics, drug addicts. Addiction has 

destroyed school work, social and spare time. Another big and serious problem of the net is control. 

Yes, there is no effective control in the Internet.  

Задания к тексту: 

1. Прочтите текст и выберите основную информацию. 

2. Заполните таблицу фактами из текста. Выпишите аргументы за и против использования 

Интернета в современной жизни. 

FOR AGAINST 

  

Приложение 5 

Заполните анкету. (для немецкой группы) 

Name:______________________________________________________________________ 

Alter: __________________ 

Augen:_________________ 

Größe:_________________ 

Haare:_________________ 

Sternzeichen:_________________________________________ 

Hobbys:______________________________________________________________________ 

Traumgirl:_____________________________________________________________________ 

Name:_______________________________________________________________________ 

Alter: __________________ 

Augen:_________________ 

Größe:_________________ 

Haare:_________________ 

Sternzeichen:______________________________________________________ 

Hobbys:_______________________________________________________________________ 

Traumboy:_____________________________________________________________________ 

Заполните анкету. (для английской группы) 
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FORM 

1. FIRST NAME: _______________________________________________________________ 

2.LAST NAME: ________________________________________________________________ 

3.CITY: ______________________________________________________________________ 

4.COUNTRY: _________________________________________________________________ 

5.STREET ADDRESS: __________________________________________________________ 

6. DATE AT BIRTH: ___________________________________________________________ 

7. YOUR AGE: ________________________________________________________________ 

8. SEX: male- female- 

9.PHONE: ____________________________________________________________________ 

10. E-MAIL ADRESS: __________________________________________________________ 

11. НOBBY ___________________________________________________________________ 

12. I WANT TO COMMUNICATE WITH __________________________________________ 

СМАЙЛИКИ ДЛЯ РЕФЛЕКСИИ 

 

 

Вернуться к содержанию 

 

Понятие народного художественного творчества, теории происхождения 

художественного творчества. 

Разработка урока 

Меньщикова Н. А., 

преподаватель, ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры» 

 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 
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Презентация Microsoft PowerPoint.ppt 

 

Дисциплина: Народное художественное творчество 

План урока 

Цели: 

1. Развить личностно-смысловое отношение к изучаемому материалу. 

2. Помочь в осознании социальной значимости творчества. 

3. Обеспечить закрепление понятий изучаемой темы, содействовать развитию 

информационной культуры. 

4. Создать содержательные и организационные условия для развития умений 

анализировать материал по изучаемой проблеме. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Понятия: творчество, народное художественное творчество. 

Литература: 

1. Косов, Г.В. Теория народной художественной культуры: учебное пособие. / 

Г.В.Косов. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 234 с. 

2. Народная художественная культура: словарь. Учебное пособие. – Челябинск: ЧГАКИ, 

2010. – 89 с. 

3. Михайлова, Л.И. Народное художественное творчество как социокультурное явление. 

Учебное пособие. / Л.И.Михайлова. – Пермь: ПГИИК, 1996. – 176 с 

Содержание Хронометраж Методические 

приемы и методы 

Межпредметные 

связи 

Организационный момент 

Постановка целей урока. 

Мотивация на учебную 

деятельность. 

5 мин.  Беседа История 

искусства 

Народная 

художественная 

культура 

Основная часть 

Самостоятельная работа с 

информацией 

70 мин. Метод частично-

поисковый 

 

Подведение итогов 10 мин. Фронтальный 

опрос 

 

Домашнее задание 5 мин. Объяснение  

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Меньщикова_Презентация%20урока.ppt
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Содержание урока 

Слайд 1. 

Тема урока: Понятие народного художественного творчества, теории 

происхождения художественного творчества 

Запись в тетрадь (тема, план). 

На предыдущих занятиях, мы уже говорили, что существенной особенностью 

человека, в отличие от других живых существ, является то, что окружение, в котором он 

живет, создано им самим. Это искусственная среда, которая не имеет аналогов в 

естественной природе собственно и есть культура. Гегель называл ее «второй природой». 

Человек, чтобы жить, жить лучше, чем вчера, постоянно создает что-то новое. Новая и 

творческая – слова синонимы. Следовательно, существует тесная взаимосвязь между 

понятиями «культура» и «творчество» и она гораздо значительней, чем может показаться на 

первый взгляд.  

Этимология понятия «культура» определяется двойственно. 

В одном случае культура произошло от слова «культ» - поклонение, почитание. Культ 

личности, Культ солнца, то, что принимается безоговорочно. 

В другом, - от латинского «возделывание», из культуры земледелия, агрокультура. 

И первый и второй отражают важные качества. В первом случае подчеркивается 

наличие некоей высшей ценности, чрезвычайно важной для человека. Во втором, отмечается 

некая продуктивная деятельность, которая приводит к результату. 

Так, в культуре выделяют две стороны: предметная и деятельностная. К первой 

относятся материальные и духовные результаты человеческой деятельности. 

Вторая относится к творческой деятельности людей. 

Понятие Этимология  Качества Стороны 

Культура Культ 

(поклонение, 

почитание) 

ценности Предметная: материальные и 

духовные ценности 

Культура Возделывание деятельность Деятельностная: творческая 

деятельность людей 

Сегодня, нам предстоит выяснить:  

1. Сущность понятия «творчество». 

2. Понятие «народное художественное творчество» 

3. Что способствовало появлению художественного творчества?  
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Чтобы с этим разобраться, выполним задание № 1. 

Слайд 2. 

Задание № 1. Составить определение понятия «творчество». 

Формулировка Ключевые слова 

В узком смысле слова, творчество – это деятельность человека, 

составляющая одну из форм эволюции. (Я.А. Пономарев) 

Деятельность 

человека 

Творчество - это деятельность, ведущая к созданию нового.   

Творчество - это деятельность человека, преобразующая 

природный и социальный мир. (Энциклопедия) 

 

Творчество – это процесс человеческой деятельности, по 

преобразованию не только природного, социального мира, но и 

самого себя. 

 

Творчество - это деятельность, в соответствие с целями и 

потребностями человечества. (БСЭ) 

 

Творчество - это  

Возьмите лист с первым заданием. В правый столбик вам нужно выписать те слова, 

определения, которые не повторяют предыдущие, затем внизу составить из правого столбика 

определение творчества. 

На выполнение этого задания у вас 10 минут. Приступаем.  

Собрать листы.  

Слайд 3. 

Зачитаем определение из первой таблицы. 

Формулировка Ключевые слова 

В узком смысле слова, творчество – это деятельность 

человека, составляющая одну из форм эволюции. (Я.А. 

Пономарев) 

Деятельность 

человека 

Творчество - это деятельность, ведущая к созданию нового. Создание нового 

Творчество - это деятельность человека, преобразующая 

природный и социальный мир. (Энциклопедия) 

Преобразование 

природного и 

социального мира 

Творчество – это процесс человеческой деятельности, по 

преобразованию не только природного, социального мира, 

но и самого себя. 

Преобразование 

самого себя 
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Творчество - это деятельность, в соответствие с целями и 

потребностями человечества. (БСЭ) 

В соответствие с 

целями и 

потребностями 

человечества  

Творчество – это деятельность человека по созданию нового, 

по преобразованию природного, социального мира и самого 

себя, в соответствие с целями и потребностями 

человечества. 

 

По такому же принципу выполним второе задание. Заполняем листы. 

Собрать листы. 

Слайд 4. 

Зачитаем определение из второй таблицы. 

Творчество – это процесс человеческой деятельности, 

создающий качественно новые материальные и духовные 

ценности. (Философский словарь) 

Материальные и 

духовные ценности 

Для творчества – необходима свобода от социальных 

условий, подавляющая индивидуальность личности. 

(Н.Бердяев, русский философ) 

Свобода, 

индивидуальность 

личности 

Творчество – продуктивная способность воображения. (И. 

Кант, немецкий философ) 

Продуктивная 

способность 

воображения 

Творчество – это процесс свободной человеческой 

деятельности, основанный на продуктивной способности 

воображения и индивидуальности, по созданию новых 

материальных и духовных ценностей.  

 

Слайд 5. 

Есть два определения творчества, которые в целом раскрывают его содержание и не 

трудные для запоминания. 

Творчество – деятельность, ведущая к созданию качественно нового, не бывшего 

ранее или оригинальная интерпретация имеющегося. 

Творчество – это активная деятельность человека по преобразованию природного, 

социального мира и самого себя. 

Запишем в тетрадь. 
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Вторая проблема, которую мы поставили в начале урока, это сущность понятия 

«народное художественное творчество». 

Чтобы дать полное и правильное определение понятия «народное художественное 

творчество», необходимо рассмотреть понятие «народ», которое трактуется по-разному. 

Понятие «народ» используется в трех значениях: 

1. в широком смысле его применяют к различным стадиям исторически 

складывающихся этнических общностей людей, народом называют племя, 

народность, нацию;  

2. народ – это население страны, государства;  

3. народ в значении народные массы - непосредственные производители материальных 

ценностей, трудящиеся. 

Таким образом, народ можно определить как трудящихся той или иной страны, 

представляющих в то же время какую-либо этническую общность (нацию, народность, 

племя). Это не нейтральное, а ценностное понятие, определяющее совокупность ценностей, 

вокруг которых концентрируется национальная жизнь и совокупность лиц, воплощающих 

эти ценности. Отсюда, народная культура – это те ценности, обычаи и традиции, которые 

воплощены в устных и письменных преданиях, а также выражены в художественных 

произведениях. Это культура, которая противостоит массовой культуре и культуре высших 

слоев общества. 

Если традиционная народная культура – это те ценности, что вложены в народные 

обычаи, традиции, устные и письменные произведения и воплощены в народном сознании, 

то народное творчество – это процесс создания народом новых культурных ценностей, 

воплощение их в художественных произведениях. Современное понятие народного 

художественного творчества включает в себя не только фольклорные формы, но и все 

художественное творчество, которое связано с созданием новых произведений и 

воспроизведением уже написанного другими. 

Таким образом, понятие "народное художественное творчество" можно рассматривать 

в узком и широком смысле слова. В узком, оно связано с традиционной народной культурой. 

В широком смысле слова "народное художественное творчество" отражает все современные 

явления творчества народных масс, связанных с самодеятельным формальным и 

неформальным движением. 

Народное художественное творчество отличается от профессионального творчества. 

Запись в тетрадь. 

Слайд 6. 
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Народное художественное творчество Профессиональное творчество 

Осуществляется в свободное время В рабочее время 

Важен процесс Важен результат 

Цель - развитие личности Цель – развитие культуры общества 

Участвуют все желающие Жесткий отбор 

Как правило, отсутствие материального 

вознаграждения  

Материальное вознаграждение 

Специальное образование необязательно Специальное образование важно 

На что же указывает в данном определении термин "художественное"? Данный 

термин в понятии «народное художественное творчество указывает на предметное 

содержание деятельности и позволяет отличить творчество в сфере искусства от других его 

видов, например, научного, технического и т.д. 

Существует множество видов и жанров. Назовите некоторые из них. 

Искусство – образное осмысление действительности.  

Художественное творчество – деятельность по созданию произведений искусства. 

Слайд 7. 

Запись в тетрадь 

Народное творчество связано с участием в созидательной деятельности в сфере 

художественной культуры и представляет собой качественно более совершенный вид, хотя 

продукт может иметь и незначительную объективную ценность. Это деятельность, 

соответствующая внутренним потребностям, интересам человека, не навязанная ему извне. 

Слайд 8. 

Запись в тетрадь 

Следовательно, народное художественное творчество – это свободная, активная 

самостоятельная деятельность людей по преобразованию окружающей действительности и 

самого себя через участие в создании новых художественных ценностей и в их потреблении. 

И сейчас мы переходим к третьей проблеме. Она формулируется так: Что 

способствовало появлению художественного творчества?  

Слайд 9. 

На слайде вы видите наскальную живопись, которая выполнена 40-50 тыс. лет до н.э. 

в Прибайкалье. 
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Происхождение художественного творчества одна из сложных и интересных тем. 

Зачем древнему человеку нужно было искусство? В этом ведь не было практической нужды. 

Для выживания совсем не обязательно петь и рисовать.  

Существует ряд теорий происхождения художественного творчества. Чтобы 

выяснить, что это за теории, выполним задание № 3. 

Слайд 10. 

Раздать текст для работы и таблицы. 

Задание № 3. Прочитайте текст и заполните пропуски в таблице. 

Теория Что утверждает? Как объясняет? 

1. Теория Появлению 

художественного творчества 

способствовала …. 

Способность к 

художественному 

творчеству, в основе 

которого лежит игра – 

это врождённое 

качество человека.  

2. Магическая теория Появлению 

художественного творчества 

способствовала вера в 

магию.  

 

3. Материалистическое 

обоснование проблемы 

Появлению 

художественного творчества 

способствовал …. 

 

Заполнить пять пропусков.  

Собрать листы. 

Слайд 11. 

Прочитаем, что должно получиться. 

Теория Что утверждает? Как объясняет? 

1. Теория игры Появлению 

художественного 

творчества 

способствовала игра. 

Способность к 

художественному 

творчеству, а основе 

которого лежит игра – 

это врождённое качество 

человека.  
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2. Магическая теория Появлению 

художественного 

творчества 

способствовала вера в 

магию.  

Искусство было 

порождено религиозными 

нуждами и потребностями 

магических заклинаний, 

которые могли 

проводиться лишь с 

помощью изображения, 

танца, песни и др. 

3. Материалистическое 

обоснование проблемы 

Появлению 

художественного 

творчества 

способствовал труд. 

В процессе труда 

совершенствовались и 

развивались природные 

задатки человека, которые 

привели к зарождению 

художественного 

творчества. 

Записать в тетрадь. 

Какая же представленных теорий верна?  

Связь с игрой в первобытной культуре, несомненно есть. Что делают животные, когда 

им тепло и сытно. Играют. Возможно, и первобытные люди от нечего делать, 

пританцовывали, прихлопывали. Так появился танец и музыка. Так объясняет первая теория 

появление искусства. 

Что касается третьей теории. Первые люди, если верить теории Дарвина, не то что 

рисовать и танцевать, палку с трудом держали. «Труд сделал из обезьяны человека и 

художника». В процессе развития все более развивались физические и умственные стороны 

человека. Это теория труда. 

Но ученые больше склоняются к магической теории. В совершении магических 

обрядов у человека была практическая необходимость уберечься от несчастий. Мы и сейчас, 

несмотря на все достижения цивилизации очень суеверны, что уж говорить о том времени, 

когда жизнь была полна опасностей? Древний человек видел практическую значимость в 

совершении магических обрядов, которые совершались с помощью танца, музыки, рисунка, 

пения. 

Итак, завершая урок ответим на вопросы: «Что такое творчество?», «Народное 

художественное творчество», назовите три теории происхождения художественного 

творчества. 
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Домашнее задание: 

1. Косов, Г.В. Теория народной художественной культуры: учебное пособие. / 

Г.В.Косов. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 234 с. 

2. Народная художественная культура: словарь. Учебное пособие. – Челябинск: ЧГАКИ, 

2010. – 89 с. 

3. Михайлова, Л.И. Народное художественное творчество как социокультурное явление. 

Учебное пособие. / Л.И.Михайлова. – Пермь: ПГИИК, 2006. – 176 с 

1. Всякая ли деятельность является творчеством? 

2. Считаете ли Вы, что творческая деятельность доступна только профессионалам? 

 

Студент гр. _____ ФИО __________________________________ 

Задание № 3. Прочитать текст, заполнить таблицу 

Текст для выполнения задания № 2. 

Существуют три теории происхождения художественного творчества. 

Магическая теория. Основоположником этой теории является английский учёный 

Анри Брейль. Он исследовал первобытное искусство и пришёл к выводу, что древние 

изображения, носят культовый характер. Часто на украшениях и посуде встречаются 

солярные (солнечные) знаки. Знак солнца носил магический характер: оберегал от злых 

духов. Изображения животных, поражённых дротиками - это тоже магические изображения, 

чтобы была удачная охота. По магической гипотезе, творческие проявления первобытного 

человека были прямым выражением религии, а изображения животных создавались как 

объекты обрядов и культов и имели практическое назначение. Искусство было порождено 

религиозными нуждами и потребностями магических заклинаний, которые могли 

производиться лишь с помощью изображения, танца, песни и др. Магия у первобытных 

людей играла значительную роль в развитии художественного творчества. 

Теория игры. Основоположником этой теории можно признать голландского учёного 

И. Хейзинга. Он рассматривает искусство как игру. Элементы игры проявляются везде: в 

ритуалах, в обрядах, на праздниках. И. Хейзинга выводит из игры многие формы 

художественной культуры: поэзию, музыку, танец – были игрой, так как произведения 

искусства создаются без всякой практической пользы. Как игра доставляет людям 

наслаждение, так и сотворение искусства, которое тоже есть игра, доставляет человеку 

удовольствие. Сторонники этой теории указывают на то, что способность к 

художественному творчеству, а основе которого лежит игра – это врождённое качество 

человека. 
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Материалистическое обоснование проблемы (теория труда). Ее сторонником был, 

Г.В. Плеханов. Эта теория выводит искусство из трудовой деятельности человека. Например, 

человек открывал для себя ритм, растирая зёрна, работая топором и т.д. Танец родился из 

совместной ритмической трудовой деятельности: синхронного бега на охоте или иных 

согласованных действий. Орнамент появился из зарубок, которыми человек отмечал течение 

времени. Музыкальные инструменты возникли из орудий труда (изготовление первого 

щипкового музыкального инструмента стало возможным после изготовления лука – орудия 

стрельбы).  

По данным современной науки, возраст человечества равняется примерно миллиону 

лет. Первые признаки художественного творчества относятся к эпохе верхнего палеолита. До 

этого был долгий исторический период, в течение которого люди научились изготавливать 

орудия труда, добывать пищу, но не делали еще ничего, напоминающее искусство. Рука и 

мозг должны были созреть для творчества, и это созревание происходило в процессе 

трудового освоения мира. Таким образом, согласно материалистической точке зрения, в 

процессе труда совершенствовались и  

Студент гр. _____ ФИО __________________________________ 

Задание № 1. Составить определение понятия «творчество» 

 Таблица 1. 

Формулировка Ключевые слова 

В узком смысле слова, творчество – это деятельность человека, 

составляющая одну из форм эволюции. (Я.А. Пономарев) 

Деятельность человека 

Творчество - это деятельность, ведущая к созданию нового.  

Творчество - это деятельность человека, преобразующая 

природный и социальный мир. (Энциклопедия) 

 

Творчество – это процесс человеческой деятельности, по 

преобразованию не только природного, социального мира, но и 

самого себя. 

 

Творчество - это деятельность, в соответствие с целями и 

потребностями человечества. (БСЭ) 

 

Творчество - это  

Студент гр. _____ ФИО __________________________________ 

Задание № 2. Составить определение понятия «творчество» 

Таблица 2. 



Содержание 

218 

 

Творчество - это процесс человеческой деятельности, 

создающий новое. 

Творчество - это процесс 

человеческой 

деятельности, создающий 

новое 

Творчество - это процесс человеческой деятельности, 

создающий качественно новые материальные и духовные 

ценности. (Философский словарь) 

 

Для творчества – необходима свобода от социальных условий, 

подавляющая индивидуальность личности. (Н.Бердяев, русский 

философ, 1874-1948 г.г.) 

 

Творчество - продуктивная способность воображения. (И. Кант, 

немецкий философ, 1724-1804 г.г.) 

 

Студент гр. ___ ФИО_____________________________ 

Задание № 3. Прочитайте текст, заполните пропуски 

Теория Что утверждает? Как объясняет? 

1. Теория …. Появлению 

художественного 

творчества 

способствовала …. 

Способность к художественному 

творчеству, в основе которого 

лежит игра – это врождённое 

качество человека. 

2. Магическая теория Появлению 

художественного 

творчества 

способствовала вера в 

магию. 

 

3. Материалистическое 

обоснование проблемы 

Появлению 

художественного 

творчества 

способствовал …. 

 

Вернуться к содержанию 
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СССР в годы Великой Отечественной войны и характеристика 

литературы этого периода.  

Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины 

Мышкина Н. П., Колыхалов И. В., 

преподаватели, ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

1. Минута молчания.mp3 

2. Объявление_о_начале_войны.mp3 

3. Памятка песен.doc 

4. Презентация Microsoft PowerPoint.ppt 

 

(слайд-1 кадр) 

Цели:  

1. Создать условия для воспитания духовно-развитой личности; формирования 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к ценностям отечественной истории как части национальной 

культуры. 

2. Содействовать развитию представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции; для развития эстетических и творческих способностей учащихся, 

устной речи; освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы. 

3. Помочь формированию общего представления об историко-литературном процессе, 

отражённом в ходе истории. 

4. Создать содержательные и организационные условия для развития у студентов умения 

планировать, контролировать, регулировать, анализировать собственную учебную 

деятельность; умения работать с историческими картами, художественными 

произведениями. 

5. Создать условия для положительной мотивации к изучению истории и литературы. 

Тип урока: изучение нового материала 

Форма проведения: Устный журнал. 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Мышкина_Колыхалов_Курган/минута%20молчания.mp3
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Мышкина_Колыхалов_Курган/Объявление_о_начале_войны.mp3
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Мышкина_Колыхалов_Курган/Памятка%20песен.doc
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Мышкина_Колыхалов_Курган/ПРЕЗЕНТАЦИЯ%20Для%20откр%20урок.ppt
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Понятия: модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм; 

блицкриг, мобилизация, партизанское движение, фронт, тыл, стратегия, тактика, театр 

военных действий, эвакуация 

Оборудование: Иллюстрации. Строки из стихотворений военных лет. Презентация. 

Выставка книг о Великой Отечественной войне. Мультимедиа программа «От Кремля до 

Рейхстага». Музыка в исполнении учащихся: А.Сурков «Землянка». Компьютер. 

Мультимедиапроектор. Видеомагнитофон. 

Литература: 

1. Великая Отечественная война. 1941 – 1945. События. Люди. Документы. Краткий 

исторический справочник. М., 2010. 

2. История русской литературы ХХ века (20–90–е годы). М., МГУ, 2013. 

3. Литература великого подвига (Великая Отечественная война в литературе). М., 2012. 

4. Мусатов В.В. История русской литературы ХХ в. (советский период). М., 2011. 

5. Русская литература ХХ века. Мн., 2014. 

6. Русская литература ХХ века в 2 частях/под ред. проф. Кременцова. М., 2013. 

7. История русской литературы ХХ века (20–90–е годы). М., МГУ, 2008. 

8. Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне: в 12 т. 

«Венок славы». – Т. 1-5. – М., 2007. 

9. Смирнов В. По следам времени. – Волгоград, 2012. 

10. Поэзия Великой Отечественной войны. – М., «Книга», 2013. 

2мин 

Эпиграф урока: (слайд - 2 кадр)  

Война — жесточе нету слова. 

Война — печальней нету слова.  

Война — святее нету слова  

В тоске и славе этих лет.  

И на устах у нас иного  

Еще не может быть и нет. 

А.Т. Твардовский 

1 страница. Особенности литературы начала XX века 

2 страница. Начало войны 

3 страница. Особенности поэзии военных лет 

4 страница. Поэты, не вернувшиеся с фронта. 

5 страница. У войны не женское лицо. 

http://vio.uchim.info/Vio_67/cd_site/articles/postovalova.ppt
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Ход урока 

1 страница 

Преподаватель истории 

Начало века – это эпоха войн и революций. Давайте вспомним важные исторические 

события. (слайд-3 кадр) 

Кадры презентации (ответы студентов) 

4 кадр Русско-японская война 

5 кадр Первая русская революция 

6 кадр Первая мировая война 

7 кадр Февральская революция 

8 кадр Октябрьская социалистическая революция 

9 кадр Гражданская война 

Преподаватель литературы 

Литература рубежа веков, ставшая отражением противоречий, получила название 

серебряного века. Наряду с произведениями, продолжавшими реалистические традиции 

прошлого, появилась модернистская литература. Модернизм (от французского – новейший, 

современный) подразумевал новые формы и содержание. Это направление поражает 

многообразием течений. В поэзии начала века исследователи литературы выделяют 

символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм, о чем более подробно речь пойдет на 

следующих уроках. 

10 мин(12) 

2 страница. 

Начало войны 

Грянул год, пришел черед, 

Нынче мы в ответе 

За Россию, за народ 

И за все на свете. 

А.Твардовский 

Звучит голос Левитана Внимание, внимание. Говорит Москва, Сегодня без 

объявления войны германские войска напали на нашу страну(1мин) 

Преподаватель истории 

Война - это страшная беда, которая коснулась каждой семьи, каждого человека. Об 

этом мы обязаны помнить всегда, ведь у памяти нет срока давности. 

Из истории второй мировой войны и начало Великой Отечественной войны 
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22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Фашистская Германия 

вероломно напала на СССР. В ходе первых месяцев войны враг проник глубоко внутрь 

нашей страны. Наступление проходило в трех направлениях: 

группа армий «Север» должна была через Прибалтику выйти к Ленинграду; 

группа армий «Центр» имела конечной целью наступление на Москву и захват 

советской столицы; 

группа армий «Юг» нанесла удар по Украине в направлении Киева. 

Под угрозой оказалась столица. Фашисты уже в первые часы войны бросили на 

Советский Союз:70 % всех своих дивизий,15 % орудий и минометов, 90 % танков и 

самолетов,190 дивизий, 5,5 млн. солдат. 

Еще в 1940 году Гитлер утвердил план молниеносной войны против СССР. 

К границам СССР были стянуты отборные немецкие войска, получившие богатый 

боевой опыт ведения войны, имевшие на вооружении первоклассную по тем временам 

технику. На ленинградском наступлении немецкие танковые соединения прорвались к 

ладожскому озеру, отрезав Ленинград от остальной части страны. Началась блокада, которая 

длилась 900 дней. Два месяца длилась оборона Смоленска. 8 сентября был блокирован 

Ленинград. Немцам нанесли первый контрудар под Ельней. Благодаря этому гитлеровский 

план «молниеносной войны» оказался под сомнением. Итак, оборонительные сражения июля 

– сентября 1941 года сорвали осуществление плана «Барбаросса». Новое наступление немцы 

уже планировали только в одном направлении – московском. В критической ситуации под 

Москвой Сталин принимает решение – 7 ноября 1941 года провести парад советских войск 

на Красной площади. Это был ответ всему миру – советский народ борется, что он не 

сломлен, что Москва не сдана врагу. В конце ноября немцы подошли так близко к Москве, 

оставалось 25 км. Очень сложной была ситуация, но мы остановили врага. И не только 

остановили, но смогли организовать и контрнаступление. Да, это было первое поражение 

фашистов, которые парадным шагом прошествовали по Европе. Таких потерь они не знали. 

Контрнаступление под Москвой переросло в общее наступление Красной Армии и на других 

фронтах. Конечно, были еще и поражения, и отступления Красной Армии, были и неудачи. 

Но народ был настроен на победу. Родина-мать звала к победе. 

Видеофрагмент «Битва за Москву» (5-7 мин) 

В 1943 году произошел переломный момент – Курская битва, после которой 

инициатива перешла в руки Красной Армии. 16 апреля 1945 года войска вошли в Берлин. 8 

мая Германия капитулировала. Цена победы очень велика: погибло около 27 млн. 

человек.(Работа с картой). 
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Параллельно рассказу – слайды:10 - 21 (20 мин(32)) 

По горячим следам войны прозаики и поэты, композиторы и художники создавали 

свои произведения. Их творчество началось, как только по радио объявили о начавшихся 

боевых действиях. Основная задача литературы в период войны заключалась в том, чтобы 

вызвать глубокие патриотические чувства, внушить еще большую ненависть к врагу. 

Звучит песня «Священная война» 

Преподаватель литературы 

Стихи песни были опубликованы 24 июня 1941 года сразу в двух газетах – «Красной 

звезде» и «Известиях». 

В тот же день, когда опубликовали стихи, композитору Александру Александрову 

предложили написать песню. 

Впервые песня прозвучала в исполнении Ансамбля красноармейской песни на 

Белорусском вокзале. Однако вплоть до 15 октября 1941 года «Священная война» широко не 

исполнялась, так как считалось, что она имеет чрезмерно трагичное звучание: в ней пелось 

не о скорой победе «малой кровью», а о тяжёлой смертной битве. И только с 15 октября 1941 

года, когда фашисты захватили уже Калугу, Ржев и Калинин, «Священная война» стала 

ежедневно звучать по всесоюзному радио – каждое утро после боя кремлёвских курантов. За 

пять лет Великой Отечественной эта песня превратилась в гимн Победе. Её знали все – 

солдаты, их жёны, дети… 

Преподаватель истории 

Причинами неудач Красной Армии на начальном этапе войны историки считают 

следующее: 

1) неожиданность нападения фашистов на СССР; 

2) неблагоприятный момент нападения: реорганизация и перевооружение армии не были 

завершены; 

3) просчеты и ошибки руководства страны в определении времени нападения Германии и 

в мерах по отражению фашистских ударов; 

4) недостаточная профессиональная подготовка командиров из-за репрессий в армии 

накануне войны; 

5) культ личности Сталина, порождавший страх и сковывавший инициативу 

военачальников. 

13мин (45) 

3 страница.(2-й урок) 
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Особенности поэзии военных лет. 

Преподаватель литературы 

В годы военных испытаний 1215 писателей ушли воевать с врагом. Более 400 из них 

отдали свою жизнь за освобождение Родины. В литературе военных лет преобладали жанры, 

оперативно отражавшие суровые будни фронта и тыла, такие как стихотворения, газетные 

очерки, статьи, публицистические выступления в газетах и на радио. 

Вы узнали, что в первые месяцы войны наши войска отступали под напором 

гитлеровских полчищ, а женщины, старики, дети оставались беззащитными перед лицом 

жестокого врага. "Я своими глазами видел все, что натворили гитлеровцы только за одну 

неделю. Горы слегка присыпанных снежком трупов женщин и детей, противотанковые рвы, 

заполненные ростовчанами, разграбленные дома, городские кварталы, сожженные от начала 

до конца", – напишет В. Закруткин в книге "О себе". 

Пожалуй, никогда за время существования поэзии не было написано столько 

лирических стихов, как за годы войны. Голоса муз перекрывали грохот пушек. Поэзия стала 

самым оперативным, популярным жанром военного периода. 

Через всю поэзию военных лет проходит тема опаленной юности, тема юношей 41 – 

го года, прямо со школьной скамьи ушедших на фронт. О них, о юношах и девушках в 

солдатских шинелях, с проникновенной человечностью рассказывают стихи Булата 

Окуджавы ("До свидания, мальчики"). 

Сообщение студента 

Поэзия военного поколения раскрывает такой накал высоких человеческих чувств, 

такой патриотический подъем, что становится понятным, почему люди стояли насмерть под 

Москвой, потом под Сталинградом, на Курской дуге, на каждом клочке русской земли. И 

может быть, самое пронзительное в этом смысле произведение – это знаменитое 

стихотворение А. Твардовского "Я убит подо Ржевом", слово погибшего, обращенное к 

живым. 

Чтение стихотворения 

В целом литература периода войны отличалась своей агитационной направленностью. 

Умение вовремя сказать нужное слово, сказать так, чтобы подействовать на умы, волю и 

сердца читателей, сделало литературу огромной духовной силой в жизни народа, помогло 

выстоять в войне. 

Слайд 22-24. Мотивы военной лирики: Родина, война, смерть и бессмертие, 

ненависть к врагу, боевое братство и товарищество, любовь и верность, мечта о победе, 

раздумья о судьбе народа, переживания общенародного характера 

http://www.otvoyna.ru/nachalo1.htm
http://www.otvoyna.ru/nachalo.htm
http://www.otvoyna.ru/kursk.htm
http://www.otvoyna.ru/statya17.htm
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Продолжение презентации: 

25 кадр. На слайде вы видите фамилии известных поэтов военного времени: 

 Н.Тихонов 

 А.Сурков 

 М.Исаковский 

 А.Твардовский 

 А.Прокофьев 

 С.Щипачев 

 К.Симонов  

Запишем в тетрадь основные особенности поэзии военных лет 

 Оперативность 

 Эмоциональность 

 Доходчивость 

 Патриотичность 

 Глубоко личные переживания 

 Агитационность 

 Оптимизм  

7мин 

Чтение наизусть. К.Симонов «Родина» - слайд 26-27 

Студент читает наизусть стихотворение К.Симонова «Жди меня». 

- Вы услышали 2 стихотворения одного автора - Константина Симонова. 

Чем отличаются они друг от друга?  

(В первом стихотворении лирический герой выражает переживания общенародного 

характера, а во втором – он земной, близкий.) 

Опережающее индивидуальное задание. 

Анализ стихотворения К.Симонова «Жди меня». Это стихотворение Константин 

Симонов написал в 1941 году, оно посвящено любимой женщине Валентине Серовой. Жанр 

стихотворения – послание, лирический герой обращается к любимой: «жди, ты». Основная 

мысль заключена в первой строчке: «Жди меня и я вернусь» - задушевная мысль о том, как 

важно ожидание для солдата, эта строчка звучит как рефрен, призыв. Повторение «жди» 

помогает подчеркнуть надежду. Сочетание звуков (Ж, ЖД) передают монотонность хмурой 

солдатской жизни (желтые дожди, жара)), усиливают мотив ожидания. Это лирический 

монолог-послание. 
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Мы уже отметили особенности военной поэзии, и одна из них – документальность - 

характерна для стихотворного эпоса. На слайде примеры таких произведений 

28 кадр. 

1. П.Антокольский «Сын» 

2. М.Светлов «28» 

3. М.Алигер»Зоя» 

4. О.Берггольц «Февральский дневник» 

5. А.Твардовский «Василий Теркин»  

5мин(12) 

Слово учителя : В годы войны многие стихотворения уже в первые дни-месяцы войны 

стали песнями. Мы уже вспоминали песню «Священная война». А теперь послушаем еще 

одну на стихи А.Суркова «Землянка» (слайд-29 кадр) 

Учащиеся исполняют песню под гитару. 

3мин(15) 

Сегодняшнего читателя в произведениях о войне не может не заинтересовать вопрос, 

как среди ужасов военного времени людям удалось сберечь в себе истинно человеческое – 

доброту, любовь, сострадание. Ответ на этот вопрос давали и дают произведения, 

написанные в тяжкие годы Великой Отечественной войны. 

Записываем в тетрадь особенности поэзии военных лет (слайд-30 кадр) 

4 страница. Поэты, не вернувшиеся с фронта. 

31 кадр – Поэты, не вернувшиеся с фронта. 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе - 

Остались там…. 

А.Твардовский 

32 кадр. Павел Давидович Коган 1918 -1942 

Возглавлял поиск разведчиков, погиб под Новороссийском 23 сентября 1942г. 

Я патриот. Я воздух русский, 

Я землю русскую люблю, 

Я верю, что нигде на свете 

Второй такой не отыскать! 

33 кадр. Михаил Валентинович Кульчицкий 1919 – 1943 

Погиб в боях под Сталинградом в январе 1943г. 
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Война ж совсем не фейерверк, 

А просто – трудная работа, 

Когда – 

Черна от пота- 

Вверх 

Скользит по пахоте пехота. 

34 кадр. Николай Петрович Майоров 1919 – 1942 

Погиб 8 февраля 1942 года на Смоленщине. 

Пусть помнят те, которых мы не знаем: 

Нам страх и подлость были не к лицу. 

Мы пили жизнь до дна 

И умирали за эту жизнь. 

Не кланяясь свинцу. 

35 кадр. Муса Джалиль 1906 -1944 

Муса Джалиль, будучи тяжело раненным, попал в плен. В концлагере вел активную 

подпольную работу. Был брошен фашистами в тюрьму Маобит и в 1944 г. казнен. Посмертно 

присвоено звание Героя Сов. Союза. (100 лет со дня рождения) 

Трагична судьба татарского поэта Мусы Джалиля (Муса Мустафович Залилов). 

Будучи тяжело раненым, он попал в плен. В концлагере Джалиль создал подпольную 

антифашистскую организацию, члены которой распространяли листовки, вели пропаганду 

среди заключённых, устраивали их побеги. Патриота выдал предатель. Джалиль был 

переведён в берлинскую тюрьму Моабит и приговорён к смертной казни. Но поэт продолжал 

бороться, думая не о себе - о Родине: 

Мой друг, ведь наша жизнь - она лишь искра 

Всей жизни Родины - страна побед. 

Пусть мы погаснем - от бесстрашной смерти 

В Отчизне нашей ярче вспыхнет свет. 

Поэт был казнён на гильотине 25 августа 1944 года в военной тюрьме в Берлине за 

участие в подпольной организации, но его тетрадь была сохранена участником 

антифашистского сопротивления бельгийцем Андре Тиммермансом, который сидел в одной 

камере с Джалилем в Моабитской тюрьме. В их последнюю встречу Муса сказал, что его и 

группу его товарищей-татар скоро казнят, и отдал тетрадь Тиммермансу, попросив передать 

ее на родину. После окончания войны и выхода из тюрьмы Андре Тиммерманс отнес тетрадь 

в советское посольство. Позднее тетрадь попала в руки популярному поэту Константину 
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Симонову, который организовал перевод стихов Джалиля на русский язык. Впоследствии 

они были изданы под названием «Моабитские тетради». В 1956 году Мусе Залилову было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Муса Мустафиевич в 1957 году 

первым среди поэтов стал лауреатом Ленинской премии. 

Сердце с последним дыханием жизни 

Выполнит твердую клятву свою: 

Песни всегда посвящал я Отчизне, 

Ныне Отчизне я жизнь отдаю. 

36 кадр. Иосиф Павлович Уткин 1903- 1944 

Военный корреспондент, погиб во время авиационной катастрофы при возвращении с 

переднего края в 1944г 

На улице полночь. Свеча догорает. 

Высокие звезды видны. 

Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, 

В пылающий адрес войны. 

Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю. 

И время такое придет: 

Останутся грусть и разлука за дверью, 

А в дом только радость войдет. 

Минута молчания. 

10мин(25) 

5 страница. У войны не женское лицо. 

Преподаватель литературы. Говорят: «У войны не женское лицо». Но на фронт 

уходили и женщины. Они были медсестрами, выносили раненых с поля боя, подносили 

снаряды, были снайперами и летчицами, писали стихи, которые знала вся страна. Давайте 

вспомним их имена. 

 37 кадр. Анна Ахматова 

 38 кадр. Ольга Берггольц 

 39 кадр. Вероника Тушнова 

 40 кадр. Юлия Друнина. 

В судьбу и поэзию каждой из них вплелось военное лихолетье. 

Сообщение о Юлии Друниной. 

17 летняя выпускница одной из московских школ Юлия Друнина в 1941 году 

добровольно ушла на фронт бойцом санитарного поезда. Их семью эвакуировали из Москвы 
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в Заводоуковск Тюменской области, Едва они там устроились, как Юля, единственный 

ребенок в семье, сообщила о своем решении. 

Памяти однополчанки – Героя Советского Союза Зины Самсоновой посвящено одно 

из стихотворений. 

Чтение наизусть. Ю. Друнина «Зинка 

мин(30) 

Итоговое слово преподавателя литературы. Поэзия в годы войны – оперативный, 

доходящий до самого сердца читателя род литературы. Литература и искусство неизменно 

выступают как хранители памяти поколений. С особой силой это проявляется в 

произведениях, запечатлевших героические страницы жизни нации. Никогда связь искусства 

с жизнью народа, сила воздействия писательского слова на события огромного 

исторического значения не проявлялись так наглядно и так впечатляюще, как в годы войны. 

Писатели утверждали свое право говорить "от имени Родины". Произведения, созданные в 

годы войны, обладают ныне силой документа – прямого свидетельства непосредственного 

участника событий. Своей жестокой рукой война коснулась каждой семьи. Сегодня мы 

обращаем слова благодарности и чтим память тех, кому мы обязаны счастьем жить на Земле, 

тех, кто отстоял наши жизни на полях войны. "В том, что страна вновь и вновь вспоминает о 

подвиге своих сыновей, есть высокая историческая справедливость. Мир был бы другим, 

если бы советские люди не выстояли, не выдержали этих четырех лет", – писал К. Симонов. 

Стучит в сердца, владеет нами, 

Не отпуская ни на час, 

Чтоб наших жертв святая память 

В пути не покидала нас. 

Чтоб нам, внимая славословью, 

И в праздник нынешних побед 

Не забывать, что этой кровью 

Дымится наш вчерашний след. 

Преподаватель истории 

выводы историка по первому периоду в целом  

7мин(37) 

Рефлексия: написания синквейна  

3 мин 

Домашнее задание на выбор: 

1. Анализ стихотворения. 
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2. Отзыв об уроке 

Подведение итогов. Оценки за урок. 

5мин 

ЧАСЫ 

ЛЕНТОЧКИ 

КАРТА 

ТЕКСТЫ песен, стихи «Жди меня», «Родина» (Симонов), «В землянке»(Сурков) 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

АУДИО ВИДЕО 

МАГНИТИКИ 

РИСУНКИ 

Фотоаппарат 

Вернуться к содержанию 

 

Методические рекомендации к организации и проведению внеклассного 

мероприятия по разделу «Декоративно-прикладное творчество» 

Николайчук С. П., 

преподаватель общепрофессиональных дисциплин,  

ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Введение 

Культура, творимая человеком для человека, в современном обществе является 

социально значимой и становится фундаментом в общественном переустройстве.  

Художественная культура входит в быт и повседневность каждого человека, как часть 

образа жизни. 

К сожалению, для многих категорий населения национальные культурные традиции 

утрачены, поэтому их возрождение является одной из главных задач в современном 

культурном пространстве.  

Исторически сложилось так, что на территории ЕАО, г. Биробиджана отсутствует 

корневая почва для бытования традиционных видов народно-прикладного творчества и 

общенациональных промыслов и ремесел, но есть острая необходимость в приобщении к 

ним, проживающего здесь населения. 
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Каждый народ, представители которого переселялись на восток нашей страны в 

течение последних полутора столетий, привносил свое миропонимание человека, природы и 

социума, ровно, как и свою манеру отражать увиденное в окружающем мире через 

различные формы рукотворчества. Еврейская автономная область уникальна тем, что здесь 

встретились ремесла разных славянских этносов: русского, белорусского, украинского и 

конечно же еврейского.  

По словам профессора Петра Гонтмахера: «Само слово «ремесло» напоено какой-то 

особой чистотой, поэтичностью, открытостью и свободой творчества». Ремесло способно 

вбирать в себя и эстетическое, и художественное, и ритуально каноническое начало из 

духовной культуры любого этноса: большого или совсем малочисленного. 

Ремесло каждого народа – это оформление повседневности, бытия человека, в нем он 

обнаруживает свое целостное «я». Через ремесло человек утверждает миропонимание 

соплеменников, их достоинство, мудрость, благородство, соратничество и сотворчество 

разных этносов: больших и малых. 

Возможно, в этом и есть суть и предназначение ремесла: учить целые поколения 

толерантности, мудрости и красоте, стать той светлой мыслью, которая передает его 

философию через века. 

У ремесел много тайн. Далеко не все из них дано, нам раскрыть, что-то оказалось 

утраченным навсегда. И, тем не менее, живой интерес к народному искусству и реальные 

шаги к его возрождению в национальных школах, в творческих центрах и студиях, в 

любительских клубах и школьных кружках дают надежду на то, что ремесло так и останется 

для нас важнейшим оберегающим знаком, потому что его мир – живой и реальный. 

В содержании профильной учебной дисциплины «Народная художественная 

культура» декоративно-прикладному искусству и народным промыслам отводится 

отдельный раздел.  

Основные задачи, решаемые в процессе освоения вышеупомянутого раздела: 

раскрытие сущности народно-прикладного творчества, художественных промыслов и 

ремесел в историческом контексте времени и их возможности возрождения в условиях 

современности с применением традиционных и современных материалов; знакомство с 

жанрово-видовой структурой, а так же формами, лексикой, символикой прикладного 

художественного творчества и их многообразием; освоение роли прикладных 

художественных элементов в традиционных календарных праздниках, обрядах и семейно-

бытовой жизни народа.  
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В рамках заявленного раздела учебной дисциплины мы говорим с ребятами о том, что 

бытовая направленность произведений народного декоративно-прикладного искусства 

является следствием созидательной деятельности мастера, творца, которые создают 

жизненно необходимые предметы, связанные не только с традиционностью коллективного 

творчества, но и предметной сущностью работ. 

Не случайно, анализируя то или иное произведение, мы заостряем внимание на том, 

что оно имеет «народный характер» или «народно» по своему строю; поднимаем вопрос: о 

взаимоотношении самодеятельного декоративно-прикладного творчества с народным 

искусством. Разница между ними, действительно, велика. Под «народным» искусством 

следует понимать всякое ремесло, обходящееся без профессиональной «ученой» школы, 

наделенное выработанными канонами, готовыми и быстро устраиваемыми формами, 

приемами и способами работы. 

В свою очередь самодеятельное декоративно-прикладное творчество – это искусство, 

тесно связанное с бытовой необходимостью, стремлением украсить свой дом, порадовать 

близких… Здесь прослеживается более тесная конкретно-чувственная связь между автором-

созидателем и самим предметом изготовления. Это не официальный заказ, не 

производственный план, а потребность в творчестве. 

Немаловажное внимание уделяется моментам, способным вооружить современного 

специалиста не только теоретическими знаниями в этой области, но и умениям, навыкам, 

позволяющим развить творческий потенциал, творческую фантазию и воображение. 

Вырабатывать определенную стратегию, технику и методику к организации и проведению 

различных форм внеклассных, досуговых, развлекательных, познавательных мероприятий, 

ориентированных на пропаганду декоративно-прикладного искусства, народных промыслов 

и ремесел. 

Итоговой работой студентов к разделу является разработка творческого проекта по 

пропаганде декоративно-прикладном искусства. Определяется форма досугового 

мероприятия. 

Это могут быть творческие мастерские, ярмарки и аллеи мастеров, ДПИ-шоу, 

сюжетно-игровые, познавательно-развлекательные программы, неделя искусств, бенефис, 

гостиная, презентация, посвящение в члены коллектива, лубочный театр, театр «раек» или 

балаган – вот лишь незначительный перечень тех форм, в рамках которых художественный 

результат наших студентов приобретает удивительную огранку.  

Выбор формы зависит от творчества и фантазии учебной группы. Далее студенты 

определяют замысел мероприятия, сценарно-сюжетный ход, комплекс художественных 
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элементов, подбирают и перерабатывают литературный, художественный и документальный 

материал, ведут организационную работу в рамках подготовки мероприятия. 

Но самое главное заключается в том, чтобы студенты четко понимали идею 

предлагаемого мероприятия и максимально раскрыли его тематику.  

Собранная коллекция лучших студенческих работ становится ярким элементом в 

проведении городских и областных праздников, фестивалей, народных гуляний, тем самым 

вызывая неподдельный интерес жителей и гостей нашего города.  

Методические рекомендации к организации и проведению внеклассного мероприятия, 

по разделу декоративно-прикладное творчество 

Данное мероприятие (сценарий) организуются и проводятся с целью пропаганды 

декоративно-прикладного творчества.  

Виды искусства, имеющие прикладной характер, не всегда могут быть выигрышными 

при организации досуговых, внеклассных мероприятий в сравнении с исполнительскими 

видами творчества. Прежде всего, потому что выразительные средства, применяемые в них 

нацелены на статичное восприятие, т.е. являются сугубо зрительными, а не зрелищными и не 

обладают быстрой эмоциональной сменой. При этом крайне редко соседствуют с другими 

динамичными жанрами.  

Сложность в организации и проведении подобных мероприятий заключается в том, 

чтобы по возможности максимально «оживить» неодушевленные образцы рукотворчества, 

синтезировать их с разными видами искусства, адаптировать их восприятие не только через 

традиционные выставки и просмотры, но и через игровые ситуации, интересные сюжетные 

ходы и приемы, через элементы активизации, конкурсные испытания.  

По форме это сюжетно-игровая ДПИ программа «Веселая ярмарка». В качестве 

сюжетного хода использована известная сказка, что позволяет участникам предугадывать 

цепь последующих событий. Литературный сценарий создавался по мотивам сказки 

Аксакова «Аленький цветочек» с использованием элементов устного народного творчества 

(потешки, пословицы, поговорки). 

В качестве режиссерских приемов были использованы прием «путешествия», прием 

параллельного действия, несложные условно-игровые приемы. 

Данный сценарий рассчитан на детскую и подростковую аудиторию. Его содержание, 

организация и проведение могут быть адаптированы к любой сценической площадки с 

учетом местных условий и возможностей. 

В данной программе могут участвовать как подготовленные ребята (учащиеся ДПИ 

кружков и студий), так и не подготовленные (обыкновенные школьники), которые не имеют 
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особых склонностей к прикладной деятельности. Поэтому в преддверии этого мероприятия, 

можно организовать импровизированную «школу ремесел». Для того, чтобы потенциальная 

аудитория получила элементарные навыки того или иного вида декоративно - прикладного 

творчества. Данные навыки, впоследствии можно использовать как элементы активизации во 

время проведения программы, как простейшие мастер-классы. 

Мероприятие выстроено так, что его участником может стать любой зритель по 

желанию, при этом личный зачет или победа одного участника, это лишь часть общей 

командной победы. 

Рекомендуется перед началом мероприятия всех зрителей условно поделить на две 

или три команды (в дальнейшем называемые «мастерскими»). Причем данное деление не 

должно быть навязчивым, а самопроизвольным, ведь в конечном итоге все участники 

мероприятия остаются победителями и уносят с собой символические призы. Таким призом 

становиться сделанный своими руками «аленький цветочек» в технике оригами. 

Деление на команды – мастерские необходимо лишь для того, чтобы развить дух 

состязательности и создать условия, для личностного самовыражения формируя вокруг 

конкурсов и особенно участников атмосферу сопереживания и поддержки. Это в свою 

очередь увеличивает динамику проводимого мероприятия.  

Основываясь на сценарно-сюжетном ходе мероприятия, необходимо с массовкой (8 – 

10 человек) отработать технику «дефиле», для демонстрации различных изделий 

декоративно-прикладного творчества. Для выставки-дефиле, необходимо заранее 

подготовить наиболее зрелищные, оригинальные экспонаты. Каждая группа экспонатов 

должна соответствовать содержанию эпизода. Участников дефиле следует отобрать заранее. 

Для усиления эмоциональных впечатлений можно подготовить видеоряд 

отображающий «высокие» образцы заявленных видов ДПИ и народных промыслов. 

Материалом для музыкального оформления могут служить:  

русские народные песни и инструментальные композиции такие как «Ехал на ярмарку 

ухарь купец», «Во поле береза стояла», и т.д. Могут использоваться и современные 

композиции, основанные на стилизованном фольклоре. 

Оформление сделано по эскизам иллюстраций ярмарочных гуляний на Руси.  

Рекомендуется заранее подготовить следующий реквизит: костюмы для персонажей, 

карандаш, шесты-палки – 2 шт., деревянные бруски – 2 шт., наждачка – 2 шт., сундучки-

шкатулки – 2 шт., предметы из дерева (10-12 шт) коллекция, шесть лент (косы 2), 2 веревки, 

2 косынки, «бисер» - шарики (10 красных + 10 синих), 2 корзинки, коллекция предметов из 

бисера, колье из бисера, мотки с нитками – 2, клубок, кисточки из ниток – 2 большие, 
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пяльцы, коллекция изделий вязание, вышивка, макраме (10-12 шт.), скатерть с вышивкой, 

коллекция изделий из бумаги (аппликация, бумагопластика, оригами и пр.) – 10-12 шт., 

заготовки листов А4 - 30-40 шт., три цветных листа (красный, розовый), призы или грамоты 

победителям. 

Репетиционная работа: текущая, сводная, монтировочная, генеральная (в костюмах). 

Следует обратить внимание в рамках постановочной репетиции на актерскую работу 

следующих ролей: купец; 4-е дочери; 2-а скомороха. 

Сюжетно-игровая ДПИ-программа «Веселая ярмарка» о мотивам сказки «Аленький 

цветочек» 

Звучит фонограмма «Ехал на ярмарку ухарь купец». На сцене появляется купец с 

дочерями. 

Купец: Собрался я, доченьки мои милые, на ярмарку, накупить товару разного, 

да своего распродать. Охота мне на людей новых посмотреть, да и себя 

показать. На красоту умельцев поглядеть, да подарочков прикупить! Чего 

бы вам хотелось? 

1-я дочь: Слыхала я, батюшка, ларчик есть красоты невиданной. На нем птицы 

резные и цветы, как живые. А листочки на нем пахнут медом липовым. И 

хотелось бы мне в эту белоснежную шкатулку прятать свои девичьи 

секреты. 

Купец: Слыхал о таком, привезу. А тебе какой гостинец привезти из дальних 

мест, доченька моя, голубушка? 

2-я дочь: Ой, батюшка! Да исполни ты мое заветное желание. Привези из мест 

дальних украшение прекрасное, чтобы в нем можно было на пирах 

гулять, к платьям нарядным подбирая, да женихов приманивать. Не из 

золота и драгоценности те, и не с драгоценными камнями, но красотой 

своей необычайно поражают. 

Купец: Что же, это за чудо украшение такие? Чем они так драгоценны?  

2-я дочь: Ручной работой! Сродни ювелирной она! Плетут мастера заморские 

броши и браслеты, подвески и шапочки из бисера чудной красоты, что аж 

диву даешься! 

Купец: Хорошо доченька. Исполню я твою просьбу. 

3-я дочь: А я слыхала, что на свете скатерть есть, невозможно глаз отвесть! На ней 

по первому веленью появлялось угощенье. Ведь не красна изба углами, а 
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красна пирогами. 

Купец: Ну и озадачила ты меня доченька… А тебе что привезти моя 

младшенькая да любимая? 

4-я дочь: А мне батюшка, цветочек аленький. Во сне я его видала. 

Купец: Сколько товару разного видал на свете, а такого чуда не встречал. Ну что 

ж, поищу! 

Купец с дочерьми уходит. Звучит фонограмма: шум моря, фрагмент из сказки «О попе 

и работнике его Балде» - базар. Суета на сцене. На сцене появляются 2 скомороха. 

1-й: Дорогие горожане, сообщаем вам заранее. Приглашаем, бьем челом, всех 

на ярмарку зовем. 

2-й: Кавалеров и дам, приглашаем к нам. У нас сегодня ярмарка, у нас сегодня 

базар. Выбирай, какой хочешь товар. 

1-й: Чашки и блюдца, никогда не бьются. 

2-й: Шелковые шали, сами вышивали. 

1-й: Разноцветная кайма, золотая бахрома. 

2-й: Палех, гжель и хохлома, здесь почти что задарма. 

1-й: Но, прежде всего, как водится, давайте с вами познакомимся. 

2-й: Мы – скоморохи и лицедеи, пляшем, как можем, поем как умеем. 

На сцене появляется купец. 

Купец: Ох, и богатая нынче ярмарка. Сколько товару разного. Но нигде не могу 

сыскать ларчика красоты невиданной. На нем птицы резные и цветы как 

живые. А листочки на нем пахнут медом липовым. Не подскажите, люди 

добрые? 

1-й 

скоморох: 

(Обращается в зрительный зал). Гляди: сколько мастеров собралось на 

нашей ярмарке. Пусть они тебе и помогут. 

2-й (к залу): Какие породы деревьев вы знаете? Кто последний назовет, получит приз 

(карандаш). 

Все кто участвовал в предыдущем конкурсе, приглашается на сцену, и делятся на две 

команды. 

1-й: А сейчас я хочу объявить конкурс, который так и называется «Ловкие 

руки». Вы по очереди руками перехватываете палку-шест. Побеждает 

тот, чья рука окажется последней. 

Звучит фонограмма группы «Вирус» - «Ручки». 
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2-й: Это был отборочный тур для участия в следующем конкурсе. Прежде чем 

что-то вырезать, дерево необходимо подготовить к работе. И в этом 

конкурсе будут участвовать игроки, победившие в предыдущем конкурсе 

(на время). 

1-й: Вам необходимо, пока играет музыка, зачистить поверхность бруска с 

одной стороны вот так (показывает). У кого она окажется самой гладкой, 

самой ровной, тот приносит своей «мастерской» победу в этом конкурсе. 

2-й: Обратите внимание, что возле каждой мастерской стоят сундучки, в 

которые вы будете собирать призы. И чья команда наберет больше, та и 

побеждает. 

Звучит ритмичная фонограмма. После завершения конкурса, купец поднимается на 

сцену, осматривает бруски, выбирает лучший. 

Купец: Вот из этого бруска, получилась бы знатная шкатулка. 

1-й: Вот у этого мастера самые умелые ручки. Вот он тебе поможет! 

Купец с победителем уходит за кулисы. Звучит фонограмма лирической музыки, на ее 

фоне идет дефиле изделий из дерева (домашняя утварь, туески, шкатулки, украшения 

и др.). Показ могут проводить исполнительницы ролей дочерей купца или отдельная 

группа ребят. Одновременно демонстрируется видеофильм изделий из дерева на 

боковом экране. 

2-й: (на 

фоне 

показа) 

Вы никогда не вглядывались в рисунки деревянных наличников, резных 

украшений на деревянной утвари? Не завораживала ли вас их древняя 

магическая красота. Сколько фантазии, мастерства вкладывалось 

умельцами в разнообразную домашнюю посуду, а причудливые звери и 

птицы украшали пряничные доски, тончайшим узором завораживают 

белоснежные шкатулки из липы. 

Закончился показ. Звучит фонограмма «базара». Суета на сцене. Купец со шкатулкой в 

руках выходит на сцену и садится на ступеньки. 

1-й 

скоморох: 

Долго купец ходил в поисках подарка для второй дочери, но так и не 

нашел ничего подходящего, все сапоги истоптал. 

2-й 

скоморох: 

Устал купец, присел на скамеечку и пригорюнился. 

1-й 

скоморох: 

Чем же ты купец озадачен? Ты же нашел шкатулочку резную. 
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Купец: Дочь вторая задала задачу непосильную – найти украшения не 

драгоценные, но по красоте и качеству золоту с каменьями 

превосходящие. Из бисера украшенья те, а где их брать – ума не 

приложу. 

2-й 

скоморох: 

Пойдем купец, есть у нас мастера по бисерной части, украшения плетут, 

как для телеги запчасти. Украшения для любого писка моды, независимо 

от времени и погоды, свет не видывал такого до сих пор – шьют наряды к 

ним Карден, Юдашкин и Диор. 

Скоморох провожает купца за кулисы, оживленно ему что-то объясняет. 

1-й: Бисероплетению легко научиться, нужно только усердно трудиться. Вот 

мы сейчас и проверим, можете ли вы бисер перебирать и цвета различать. 

Наш конкурс так и называется «Сортировка». Я приглашаю по 5 человек 

от каждой мастерской. Один из команды будет «водящим», которого мы 

выберем при помощи считалочки, остальные «наводящими» или 

попросту помощниками. Водящему мы завяжем глаза, высыплем перед 

вами шарики двух цветов. Ваша задача шарики одного цвета собрать в 

свою корзину. Задача наводящих подсказать тот ли шарик берет ваш 

игрок. Но говорить вы можете только «Да» или «Нет». Никаких других 

слов говорить нельзя. Побеждает та команда, которая, пока звучит 

музыка, наберет как можно больше шаров своего цвета. (Веселая, 

ритмичная фонограмма). 

За победу в этом конкурсе команда в свою шкатулку получает бусину. 

2-й 

скоморох: 

Бисер перебирать еще только полдела, а вот узор составлять – это 

потруднее будет. Но для таких умельцев мы выбрали узор – косичка. 

Приглашаем по 4 человека от каждой мастерской. Ваша задача 

совместными усилиями сплести каждой команде свою косу. Один из вас 

пусть удерживает начало заплетаемой косички, вытянув руку вверх, а 

остальные трое терпеливо держа каждый свой конец ленты – меняются 

местами друг с другом так, чтобы получилась настоящая коса. Какая 

троица заплетет косу первой та и побеждает. 

(Фонограмма). 

Поздравляем победителя и вручаем условный приз – ленточку. 

1-й Ну что ж умельцы здесь собрались славные. Но для того чтобы бисерное 
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скоморох: изделие удалось, нужно проверить его на прочность. И важное место в 

этом рукоделии занимают узелки. 

2-й 

скоморох: 

А давайте проверим, как наши мастера завязывают узелки не только на 

прочность, но на скорость. 

1-й 

скоморох: 

Приглашаем по одному участнику от каждой мастерской. За условное 

время 30 секунд вам необходимо на этом шпагате навязать как можно 

больше узелков. А победитель получает очередную победу и награду в 

свой сундучок. 

Купец: Пусть я готового изделия из бисера не нашел, зато я знаю теперь, кому 

заказ сделать. Такое украшение запрошу, закачаешься. И доченьку 

порадую и всех удивлю. Ну, спасибо мастера, выручили. 

Купец уходит, звучит фонограмма медленной музыки, на ее фоне идет показ 

имеющихся в наличии изделий из бисера (шапочки, панно, вышитые бисером, поделки, 

фенечки, ожерелья и т.д.). Параллельно видеоряд. На фоне музыки звучит текст. 

«Современные, необычные, искусно сработанные бисерные изделия обращают на себя 

пристальное внимание современных модников. Придя из глубины веков, этот вид 

творчества все больше увлекает нашу молодежь. Эти изделия всегда выглядят модно и 

элегантно. Вышитые бисером картины и панно создают уют и необыкновенную теплую 

атмосферу в вашей квартире. Поздравительные открытки, необычные игрушки и 

талисманы станут приятным подарком для ваших друзей и любимых. 

Закончился показ. Звучит фонограмма «базара». Суета на сцене. Купец выходит с 

бисерным украшением и садится на ступеньки. 

2-й 

скоморох: 

Купец пробирался сквозь толпу, окидывая взором многочисленные 

прилавки. Ох, тут никаких глаз не хватало. Чего только не было. И шали 

расписные, и подносы жестяные, и вазы да кувшины, и подзоры с 

покрывалами, но нигде не видел он скатерть чудотканую. Пригорюнился 

купец, присел и глубоко вздохнул. 

1-й: Мил человек, что не весел. Ай, приключилось что? 

Купец: Попросила меня третья дочь привезти ей подарочек особый. Говорила, 

что на свете скатерть есть, невозможно глаз отвесть. Упреждала, что по 

первому велению появляется на ней угощение. Яства изысканные, на 

диво всем. Где искать ее, уж и не знаю я. Руки опускаются… 

2-й: Знаю, знаю о диве этом! Сам в руках держал. Пойдем, провожу. 
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Скоморох уводит купца за кулисы. 

1-й: Любите ли вы сказки? А помните ли вы, что во многих сказках героям 

давали волшебные клубки, чтобы найти правильный путь в трудной 

ситуации. Вот такой клубочек вам и предстоит создать. 

2-й: Наш купец выберет для себя тот клубочек, который будет самым 

аккуратным, красивым, плотным. В этом и будет заключаться его сила. 

Мы приглашаем по два представителя от каждой мастерской. 

1-й: И не забудьте, что задание на скорость, а победителем забирают в свой 

сундучок в качестве поощрения свой волшебный клубочек. 

Звучит фонограмма А. Апиной «Узелок». Купец вбирает самый плотный, аккуратный 

клубок. Победитель получает приз – клубок. 

Купец: Этот клубочек самый плотный, самый сказочный, вот он мне и поможет 

найти дорогу к мастеру. 

2-й: Цветные нитки настолько удивительный материал, что из них можно 

делать что угодно. И даже кукол. Не удивляйтесь. Ведь испокон веков 

дети делали себе кукол сами. Для таких кукол не существует никаких 

правил. Она выходит тем лучше, чем больше души и фантазии 

вкладывали в нее.  

Для участников выносят две заготовки – кисточки из ниток. 

1-й: Для этого конкурса мы вновь от каждой мастерской приглашаем по три 

человека. Ваша задача создать свою куклу из заготовленного пучка 

ниток, но не просто создать, а придумать им имена и маленькую 

историю. 

2-й: А пока идет творческий процесс, мы возвращаемся к нашим мастерским. 

Какая команда назовет больше инструментов, используемых в рукоделии, 

получит очередной предмет – приз в свою шкатулку (пяльцы). 

Победители получают приз – пяльцы. 

1-й: Разумеется, сейчас в магазинах есть довольно большой выбор игрушек. 

Но признаемся, что ничто не может сравниться с игрушкой, которую мы 

сделали с таким старанием и любовью своими руками. 

Участники представляют своих кукол, рассказ, историю. 

2-й: Давайте аплодисментами оценим, какая из кукол вам понравилась 

больше. В награду команде победительнице мы в шкатулку отправляем 
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кисточку.  

Звучит фонограмма лирической музыки, на ее фоне идет дефиле изделий вышивки, 

макраме, вязания и др. на фоне коллекции текст. Параллельный видеоряд. 

1-й: Подумать только, что долгое время плетение, вышивка, вязание 

считалось скучным, исчезающим и старомодным. Но времена меняются. 

Все чаще достаются из сундуков кружевные салфетки, ажурные кашпо, 

пуховые платки, чудотканые ковры и скатерти. Казалось бы, серые, 

унылые, бумажные, безликие шпагаты, плоская тесьма и катушки ниток – 

весь этот будничный материал вдруг, как по мановению волшебной 

палочки, ожил под руками мастера. 

2-й: А где же наш купец? Нашел он чудотканую скатерть с расписными 

узорами. 

Выходит купец, показывает зрителям скатерть. 

Купец: Угодил я дочери своей третьей. Младшенькая осталась, любимая. Найти 

для нее должен заветный гостинец – цветочек аленький, краше которого 

не было бы на белом свете. 

1-й: Эх, друг сердечный, в этом мы тебе помочь не можем. Потому, как 

заморское это чудо. 

2-й: Погляди, может, и найдешь что-нибудь. 

Звучит фонограмма медленной музыки, идет показ изделий из бумаги (аппликация, 

оригами, киригами и пр.). Видеоряд. 

1-й: Разве можно было представить еще несколько десятилетий назад, что 

изделия из бумаги прочно займут достойное место в интерьерах наших 

квартир и многочисленных офисов. Материал, который всегда сегодня 

находится у нас под руками с помощью клея, ножниц, а иногда и просто 

благодаря нескольким сгибам превращается то в легкий незамысловатый 

планирующий в воздухе самолетик или в сложную многослойную 

композицию, стоит только добавить немного цвета, света и фантазии. 

Скоморохи раздают всем участникам программы, заготовленные листки из бумаги. 

Звучит фонограмма детской песни «Аленький цветок». 

Купец: А теперь, друзья, пусть каждый из вас сделает свой Аленький цветочек, 

как символ творчества, символ фантазии, как символ упорства и 

трудолюбия. Как символ нескончаемой красоты изделий сделанных 
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своими руками. А я вам в этом помогу. 

Купец и скоморохи проводят с учащимися мини-урок по изготовлению из бумаги 

цветка. 

Купец: Сохраните эти цветы на память о нашей веселой ярмарке, а я свой 

цветочек увезу дочери младшей в подарок. Ведь кроме него на всем 

белом свете не найдется. 

Купец уходит, скоморохи подводят итоги конкурсов, проверяют содержимое 

шкатулок, объявляют победителей. Вручают символические призы. 

2-й: Ну что ж, наступило время подведения итогов наших многочисленных 

конкурсов. Итак, давайте заглянем в наши сундучки и проверим их 

содержимое. 

1-й: Не стоит расстраиваться, что в вашем сундучке меньше предметов (к 

проигравшим), чем у ваших соседей по мастерской. Ведь в итоге мы все 

победители: потому что узнали что-то новое, смогли что-то сделать 

своими руками, а главное получили хорошее настроение. 

2-й: Всего вам доброго! 

Вместе: До новых встреч! 

Выходят все участники представления. Звучит фонограмма, исполняется песня 

«Аленький цветочек». 

Вернуться к содержанию 

 

Конфликты в нашей жизни. 

Методическая разработка учебного занятия 

Новикова Н. В., 

преподаватель, Обоянский филиал ОБОУ СПО «Курский колледж культуры» 

 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

1. Иллюстративный материал к уроку.doc 

2. Лист рефлексии- ёлка.doc 

3. Ситуационные задачи.docx 

4. Учебный лист.docx 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Новикова_Обоянь/Иллюстративный%20материал%20к%20уроку.doc
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Новикова_Обоянь/Лист%20рефлексии-%20ёлка.doc
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Новикова_Обоянь/Ситуационные%20задачи.docx
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Новикова_Обоянь/Учебный%20лист.docx
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5. Презентация Microsoft PowerPoint.ppt 

дисциплина ОГСЭ.03 «Психология общения» 

(4 курс очного отделения) 

Технологическая карта урока 

Предмет/дисциплина, 

группа 

ОГСЭ.03 Психология общения 4 курс 

Тема занятия Конфликты в нашей жизни 

Дата занятия, время и 

место проведения 

«…..»……………… 201….., 10.20-12.00. Аудитория №16. 

Ф.И.О. преподавателя Новикова Наталья Викторовна 

Цель занятия Актуализировать и обобщить представления обучающихся о 

конфликтах. 

Задачи занятия обучающие развивающие воспитательные 

 способствовать 

актуализации 

представлений 

студентов о 

конфликтах, их 

структуре, 

видах и 

причинах; 

 создать условия 

для понимания 

амбивалентного 

смысла 

конфликтов 

(положительног

о и 

отрицательного

); 

 научить 

обучающихся 

анализировать 

 содействовать 

развитию 

социальной и 

коммуникативно

й 

компетентности, 

аналитического 

мышления, 

активности, 

рефлексивных 

способностей 

учащихся; 

 содействовать 

развитию 

коммуникативны

х умений: 

 формировать 

умение 

воспринимать 

чужую точку 

 активизировать 

познавательный интерес к 

предмету; 

 воспитывать уважение к 

индивидуальной точке 

зрения каждого человека; 

 воспитывать культуру 

сотрудничества и 

сотворчества; 

 формировать потребность 

самостоятельно 

осуществлять поисковую 

деятельность путём 

решения проблемных 

заданий. 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Новикова_Обоянь/Презентация%20к%20уроку.ppt
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Ход занятия 

 

№ Этапы время Содержание этапа Основная 

форма 

работы 

Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающихся 

содержание и 

структуру 

конфликтов и 

реализовывать в 

практической 

деятельности 

ОК 1, 2, 3, 6, 8  

и ПК 2.5, 2.6, 

3.5. 

зрения, 

аргументировать 

свое мнение. 

 

Программное 

обеспечение 

компьютер, мультимедиапроектор, экран. 

MS Power Point, MS Word 

Дидактическое 

обеспечение 

 презентация, созданная в программе Microsoft Power Point;  

 фрагмент фильма “Большая перемена” (реж. А. Коренев), 

демонстрирующий конфликтную ситуацию;  

 учебные листы;  

 дидактический материал для групповых заданий (разрезанные 

карточки с вариантами определения конфликта; карточки с 

примерами конфликтных ситуаций; карточки с классификацией 

конфликтов по различным признакам); 

 цветные салфетки для упражнения “Снежинки”;  

 рефлексивный лист; разноцветные стикеры для рефлексии по 

числу участников;  

Межпредметные 

связи 

Деловая культура, Этика и психология профессиональной 

деятельности, Управленческая психология, Управление персоналом 

Методы обучения:  проблемно-диалогический, рефлексивный, обучающий, 

демонстрационный, моделирующий, творческий. 

Формы обучения Фронтальная, групповая. 
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1 урок (45 минут) 

1 Организационн

ый момент 

3 мин Мотивация обучающихся, 

разъяснение целей и задач 

урока, вводное слово.  

Погружение в 

учебную 

ситуацию 

 

2. Вовлечение в 

деятельность, 

актуализация 

знаний 

обучающихся 

5 мин Просмотр видеофрагмента 

фильма «Большая перемена», 

актуализация знаний, 

конкретизация темы занятия. 

Ответы 

обучающихся 

на вопросы 

преподавател

я. 

индивидуаль

ные ответы. 

3. Изучение 

нового 

материала 

15 

мин 

- Прежде вы уже сталкивались с 

этим понятием, изучая другие 

учебные дисциплины. Какие? 

- Какие ассоциации возникают 

у вас со словом “конфликт” 

(ссора, спор, драка, война, 

неприязнь, крик, слёзы…)? 

Дайте определение конфликта 

на основании своего личного 

жизненного опыта. 

Работа с 

учебным 

листом, 

Дискуссия. 

 

Индивидуал

ьно, 

Обсуждение 

в группах. 

3.1 Работа с 

понятием 

«конфликт» 

Групповые 

дискуссии. 

Обсуждение 

в группах 

  2 мин Выполнение задания 

«Определи понятие» 

В ходе выполнения данного 

задания мы сможем 

познакомиться с 

представлением о конфликте, 

сформулированным ведущими 

конфликтологами, сложив из 

разрезанных частей его 

определение. Каждая группа в 

течение двух минут составит 

определение конфликта и 

предложит его другой группе. 

Выполнение 

задания по 

группам с 

разрезанными 

частями 

определения 

конфликта 

(работа с 

терминологич

ескими 

картами). 

Групповая 

работа. 

3.2 Определение 20  Направление хода обсуждения. Обсуждение в Групповая 
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структуры 

конфликта 

мин  Сравните полученные 

определения. Есть ли у них что-

то общее? Какие признаки, 

элементы конфликта можно 

выделить? Давайте попытаемся 

определить структуру 

конфликта. 

группах, 

формулирова

ние основных 

структурных 

единиц 

конфликта. 

работа, 

фронтальная 

(аналитичес

кая беседа). 

2 урок (45 минут) 

4. Углубление 

изучаемого 

материала 

    

4.1 Причины 

конфликтов 

10 

мин 

Направление хода обсуждения, 

коррекция ответов 

обучающихся. В вашей жизни 

бывают конфликты? (Да). 

Приведите примеры (приводят). 

Почему же в жизни так часто 

возникают конфликты? 

Назовите возможные причины 

конфликтов (из-за порванной 

вещи; из-за того, что комната не 

убрана; из-за разных взглядов 

на одно и то же; из-за того, что 

человек нам неприятен…) 

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

Индивидуал

ьные ответы. 

4.2 Упражнение 

«Снежинка» 

5 мин Упражнение “Снежинки” 

 Предлагаю вам выполнить 

задание, которое поможет нам 

разобраться в том, чем могут 

быть вызваны конфликты. 

Главное условие – работать 

молча, не смотря на соседей. 

 Возьмите листок бумаги. 

Сложите его пополам. Оторвите 

Выполнение 

задания, 

обсуждение 

полученного 

результата 

Индивидуал

ьные ответы 
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правый верхний угол. Сложите 

еще раз пополам. Еще раз 

оторвите правый верхний угол. 

Ещё раз сложите пополам. И 

еще раз оторвите правый 

верхний угол. Теперь 

разверните листок и покажите 

всем получившуюся снежинку 

(поднимите её вверх). 

 Обсуждение: Почему все 

снежинки получились 

разными? Правильно. Каждый 

из нас – индивидуальность. У 

нас разные интересы, мечты, 

стремления. Это может 

вызывать конфликты. 

4.3 Типология 

конфликтов 

15 

мин 

 Организация работы с 

определением типа конфликта с 

использованием рабочей 

карточки 

Выполнения 

задания, 

обсуждение 

полученного 

результата 

фронтальная 

(аналитичес

кая беседа) 

4.4 Значение 

конфликтов 

7 мин  А что бы с нами было, если бы 

в нашей жизни не было 

конфликтов?  

Обучающиеся 

по группам 

обдумывают 

и 

аргументиров

ано 

представляют 

своё мнение 

Внутригруп

повое 

обсуждение 

5 Подведение 

итогов урока 

1 мин  Давайте проанализируем, что 

нового вы почерпнули на уроке. 

 

Студенты 

делают 

выводы по 

итогам и 

Внутригруп

повое 

обсуждение. 
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содержанию 

урока. 

5.1 Закрепление 

изученного 

материала 

2 мин  Формулирование выводов по 

уроку совместно с 

обучающимися. 

ответы на 

проблемные 

вопросы 

Фронтальна

я 

(аналитичес

кая беседа) 

5.2 Сообщение 

домашнего 

задания 

3 мин  Домашнее задание: 

 Подготовить буклет на тему 

«Осторожно – конфликт!». 

Составить рекомендательный 

список литературы для 

первокурсников «Правила 

поведения в конфликте». 

Написать эссе на тему 

«Конфликтный ли я человек?». 

Фиксируют 

домашнее 

задание и 

инструкцию 

по 

выполнению. 

Объяснение. 

5.3 Рефлексия 2 мин  Прошу вас высказать своё 

мнение об уроке. Предлагаю 

вам украсить елку одним из 

шариков: Если вы считаете, 

что: 

 Нужно, полезно, интересно, 

необходимо – розовый шарик, 

 Сложно, неинтересно, 

обременительно – красный 

шарик, 

 Бесполезно, бесперспективно, 

безразлично – желтый шарик 

Самоанализ и 

рефлексия. 

Индивидуал

ьная работа. 

6 Завершение 

урока 

 Подведение итогов урока, 

оценивание обучающихся, 

мотивация к дальнейшему 

обучению 

  

Методическая разработка учебного занятия 

Тип урока: обобщение и закрепление материала 
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Цели урока: 

Образовательные: 

 способствовать актуализации представлений студентов о конфликтах, их структуре, 

видах и причинах; 

 создать условия для понимания амбивалентного смысла конфликтов (положительного 

и отрицательного); 

 научить обучающихся анализировать содержание и структуру конфликтов и 

реализовывать в практической деятельности ОК 1, 2, 3, 6, 8 и ПК 2.5, 2.6, 3.5 

Развивающие: 

 содействовать развитию социальной и коммуникативной компетентности, 

аналитического мышления, активности, рефлексивных способностей учащихся; 

 содействовать развитию коммуникативных умений: 

 формировать умение воспринимать чужую точку зрения, аргументировать свое мнение. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к индивидуальной точке зрения каждого человека; 

 воспитывать культуру сотрудничества и сотворчества; 

 создать условия для активного взаимодействия участников коммуникации. 

Формируемые компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ПК 2.5. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

 ПК 2.6. Применять знания коммуникативных процессов в управлении библиотекой, 

принципов управления персоналом. 
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 ПК 3.5. Создавать комфортную информационную среду, обеспечивающую 

дифференцированный подход к различным категориям пользователей. 

Форма организации: фронтальная, групповая. 

Методы обучения: проблемно-диалогический, рефлексивный. 

Основные понятия: конфликт, противоречие, участники конфликта, структура конфликта, 

причины конфликта, типология конфликта. 

Оснащение урока: 

 техническое оборудование для просмотра видеоматериала: компьютер, 

мультимедиапроектор, экран. 

 дидактическое оснащение (презентация, созданная в программе Microsoft Power Point, 

фрагмент фильма “Большая перемена” (реж. Алексей Коренев), демонстрирующий 

конфликтную ситуацию; цветные салфетки для упражнения “Снежинки”; 

разноцветные кружки по числу участников; учебные листы; дидактический материал 

для групповых заданий: (разрезанные карточки с вариантами определения конфликта; 

карточки с примерами конфликтных ситуаций; карточки с классификацией 

конфликтов по различным признакам). 

Ход урока 

I. Организационный момент. (Приветствие, проверка готовности к уроку).  

Добрый день, дорогие друзья!  

Вы видите в нашей аудитории педагогов и администрацию филиала, так как сегодня у 

нас не совсем обычное занятие, оно проходит в форме открытого урока по теме «Конфликты 

в нашей жизни» (Презентация, слайд 1. «Тема урока») и направлено на актуализацию и 

обобщение знаний, полученных в процессе предыдущего опыта. 

Мы будем работать, разделившись на две группы – так мы сможем лучше разобраться 

в изучаемом материале. Целью нашего урока является расширение представления о 

конфликтных ситуациях, самостоятельное определение вида конфликта и выявление 

положительного и отрицательного значения конфликтов в нашей жизни. (Презентация, 

слайд 2. «Цели урока»). 

Но прежде проверим готовность группы к работе. Котова Даша, назовите, 

пожалуйста, кто сегодня отсутствует? (отметить в журнале). 

Прошу вас обратить внимание на раздаточный материал на ваших рабочих местах. 

Здесь есть учебный лист, с которым мы будем работать на протяжении занятия; карточки с 

методическим материалом по теме, рефлексивный лист. 
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Итак, все готово к началу занятия, а настроиться на изучаемую тему нам поможет 

просмотр видеофрагмента фильма «Большая перемена» (презентация, слайд 3, фрагмент 

фильма). 

II. Актуализация личного опыта и опорных знаний учащихся. 

1. Погружение в тему урока. Просмотр видеофрагмента из кинофильма “Большая 

перемена». 

Итак, кто назовёт ситуацию, в которой оказались герои сюжета? Как называются 

такие ситуации? (ссора, спор, конфликт…) Так о чём мы сегодня будем говорить на уроке? 

(Об отношения между людьми в процессе конфликта).  

“Общение – это то, что сопутствует человеку на жизненном пути. Но не все могут его 

осилить”. (Презентация, слайд 4. «Общение».) Я рада, что мне сегодня предстоит окунуться 

в тайны общения вместе с вами.  

Действительно, мы будем рассматривать взаимоотношения людей. Запишите, 

пожалуйста, в учебный лист, который вы видите на своих столах, тему сегодняшней лекции 

«Конфликты в нашей жизни». (Презентация, слайд 1. «Тема урока») 

Прежде вы уже сталкивались с этим понятием, изучая другие учебные дисциплины. 

Какие? («Деловая культура», «Этика и психология профессиональной деятельности», 

«Управленческая психология» и «Управление персоналом»). В своей профессиональной 

деятельности вам придется сталкиваться с конфликтами, и мы должны научиться вовремя 

распознавать их, предотвращать развитие подобных ситуаций. 

III. Восприятие нового учебного материала. 

1. Понятие конфликта 

Скажите, пожалуйста, какие ассоциации возникают у вас со словом “конфликт” 

(ссора, спор, драка, война, неприязнь, крик, слёзы…)? Все эти действия и переживания 

связаны с конфликтами.  

Слово “конфликт” происходит от латинского conflictus – столкновение. Спасибо за 

ответы, запишите свои ассоциации и происхождение слова в учебный лист. (Презентация, 5. 

«Происхождение слова»).  

Что же такое конфликт? Конфликт – это столкновение различных мнений, интересов, 

потребностей, целей. Если бы человек не был существом социальным, то он бы удовлетворял 

бы только свои личные интересы, не считаясь с окружающими, но он в них нуждается, а 

значит – от них зависит. Ведь чем больше мы нуждаемся в человеке, тем больше от него 

зависим, и тем больше нам приходится считаться с его интересами и тем сильнее нам 

хочется доказать ему значимость, важность своих собственных интересов, поэтому 
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конфликты между близкими, нужными друг другу людьми происходят чаще, чем между 

людьми посторонними, не имеющими точек соприкосновения в процессе социального 

взаимодействия. В человеке постоянно происходит борьба индивидуального и социального, 

стремления к независимости и потребности в партнерах по взаимодействию. 

Таким образом, глубинной социально-психологической причиной большинства 

межличностных конфликтов является противоречие между стремлением человека к 

независимости и удовлетворению своих собственных интересов и субъективным ощущением 

зависимости, которое порождается потребностями в партнерах по взаимодействию. 

Конфликты так же являются неизбежным следствием отношений соперничества, 

когда другой человек воспринимается как препятствие к достижению поставленной цели. 

Это самый непримиримый вид конфликтов и, пожалуй, самый древний. Однако, признавая 

неизбежность конфликтов, отметим, что в обществе всегда существует возможность свести 

их количество к минимуму и избежать нежелательных конфликтов, оказывающих 

разрушительное воздействие на процесс взаимодействия. Большинство людей, осознавая 

необходимость поддерживать нормальные отношения с окружающими, стараются не 

разрушать гармонию межличностных отношений. 

Дайте определение конфликта из своего личного опыта. 

2. Конфликтология и учёные-конфликтологи 

Вы убедились, что дать полное, исчерпывающее определение, которое отличало бы 

конфликт от других похожих явлений, непросто. С такими же трудностями столкнулись и 

учёные-конфликтологи. Наиболее известными специалистами в области конфликтов 

являются Валентин Иванович Андреев, Наталья Владимировна Гришина, Борис Иосифович 

Хасан. Из зарубежных конфликтологов – Хелена Корнелиус и Шошана Фэйр (презентация, 

слайд 6. «Учёные-конфликтологи»). Как вы думаете, что за наука – конфликтология? 

Правильно. Конфликтология – это наука о конфликтах и способах их разрешения. 

(Презентация, слайд 7. «Конфликтология»). 

Сейчас каждый из вас побывает в роли учёного-конфликтолога и попытается дать 

определение конфликта. Каждая группа в течение двух минут из разрезанных частей 

составит определение конфликта и предложит его другим. 

Тексты на разрезанных карточках 

1. Конфликт – это процесс резкого обострения противоречий и борьбы двух или более 

сторон-участников в решении проблемы, имеющей личную значимость для каждого из 

участников (В.И. Андреев). 
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 2.Конфликт – это противостояние двух субъектов, проявляющееся в активности сторон, 

направленной на преодоление противоречий. (Н.В. Гришина).  

 

(ПРЕЗЕНТАЦИЯ, СЛАЙД 8. «ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНФЛИКТА») 

Сравните полученные определения. Есть ли у них что-то общее? Какие признаки, 

элементы конфликта можно выделить? Давайте попытаемся определить структуру 

конфликта.  

 

2. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНФЛИКТА  

(Презентация, слайд 9. «Структура конфликта») 

Стороны конфликта – люди или группы людей, находящиеся в конфликтных 

отношениях или же явно или неявно поддерживающие конфликтующих (участники). 

Предмет конфликта – то, из-за чего он возникает (объект, идея). 

Образ конфликтной ситуации – отражение предмета конфликта в сознании втянутых в 

него людей (переживания). 

Мотивы конфликта – внутренние или внешние силы, подталкивающие к нему людей 

(причины). 

Позиции конфликтующих сторон – то, что люди заявляют друг другу, какие 

требования предъявляют (действия). 

Зафиксируйте структуру конфликта в своих учебных листах. 

После небольшого перерыва мы постараемся выяснить причины, заставляющие 

людей вступать в конфликтные ситуации. 

4. Причины конфликтов 

В вашей жизни бывают конфликты? (Да). Приведите примеры (ответы студентов). 

Почему же в жизни так часто возникают конфликты? Назовите возможные причины 

конфликтов, например, с родителями или ровесниками (из-за порванной вещи; из-за того, 

что комната не убрана; из-за разных взглядов на одно и то же; из-за того, что человек нам 

неприятен…) 

Причины конфликтов – это рассогласование: 
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 целей, интересов. 

 взглядов, убеждений. 

 личностных качеств. 

 понимания информации. 

 ожиданий, позиций (Презентация, слайд 10. «Причины конфликта») 

 Посмотрите, из перечисленных причин вы назвали… (взгляды, интересы, качества). 

Отметьте их в рабочих листах. 

Упражнение “Снежинки” 

А теперь я предлагаю вам выполнить следующее задание, которое поможет нам 

разобраться в том, чем могут быть вызваны конфликты. Главное условие – работать молча, 

не глядя на соседей. 

Возьмите лист бумаги. Сложите его пополам. Оторвите правый верхний угол. 

Сложите еще раз пополам. Еще раз оторвите правый верхний угол. Ещё раз сложите 

пополам. И еще раз оторвите правый верхний угол. Теперь разверните листок и покажите 

всем получившуюся снежинку (поднимите её вверх). 

Обсуждение. Почему все снежинки получились разными? (ответы студентов) 

Правильно. Каждый из нас – индивидуальность. У нас разные интересы, мечты, стремления. 

Это может вызывать конфликты. 

5. Типология конфликтов 

Какие виды конфликтов выделяют учёные? На этот вопрос вы ответите после анализа 

предложенной вам ситуации (группы анализируют ситуации и предполагают, к какому виду 

она относится). (Презентация, слайд 11. «Типология конфликта») 

Ситуации: 

1. Вы должны подготовиться к контрольной работе по библиотековедению на завтра, а 

по телевидению показывают интересный фильм. (Внутриличностный конфликт). 

2. Друг взял у Вас книгу и обещал вернуть её через неделю. С тех пор прошёл месяц, а 

он её так и не вернул. А она позарез нужна Вам для подготовки домашнего задания. 

Вчера Вы позвонили ему домой и напомнили про книгу, он клятвенно обещал её 

принести. А сегодня говорит: “Извини, я забыл, куда её положил, и теперь не могу её 

найти”. (Межличностный конфликт). 

3. Ваша компания все вечера проводит в беседке во дворе вашего дома. Однажды, выйдя 

погулять, в Вашей беседке вы увидели группу незнакомых вам молодых людей. 
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Попытавшись объяснить им, что это Ваше место, вы услышали грубость в свой адрес. 

(Межгрупповой конфликт). 

Так какие виды конфликтов выделяют учёные? Есть различные подходы к видам 

конфликтов, и это зависит от признака, по которому они рассматриваются. Например, по: 

1. По степени вовлеченности людей в конфликт:  

 внутриличностные, 

 межличностные, 

 межгрупповые (Презентация, слайд 12. «Виды конфликта по степени 

вовлеченности»). 

Определите, пожалуйста, к какому типу можно отнести конфликт из кинофильма 

“Большая перемена”, с которого мы начали урок? (межличностный). 

2. По проблемно-деятельностному признаку конфликты подразделяются на: 

 педагогические, 

 управленческие, 

 производственные, 

 творческие, 

 политические.  

(Презентация, слайд 13. «Виды конфликта по проблемно-деятельностному признаку») 

Определите, пожалуйста, к какому типу можно отнести конфликт из кинофильма “Большая 

перемена”, с которого мы начали урок? (педагогический) 

3.Ещё одна классификация конфликтов по степени остроты противоречий: 

 недовольство, 

 разногласие, 

 противодействие, 

 раздор, 

 вражда (Презентация, слайд 14. «Виды конфликта по степени остроты 

противоречий». 

Определите, пожалуйста, к какому типу можно отнести конфликт из кинофильма 

“Большая перемена”, с которого мы начали урок? (разногласие или противодействие). 

5. Значение конфликта 

А что бы с нами было, если бы в нашей жизни не было конфликтов? (Обучающиеся по 

группам обдумывают и аргументировано представляют своё мнение). (Презентация, 

слайды 15, 16. «Плюсы-минусы конфликта»). 
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Действительно, конфликт – это естественный и неизбежный элемент процесса 

общения. В нём есть как отрицательные, так и положительные стороны. Я предлагаю вам 

определить их (в учебных листах пишут, беседа). 

К негативным сторонам конфликта можно отнести разрушение отношений между 

людьми, стресс, ухудшение здоровья. 

С другой стороны, конфликт – это источник развития, сигнал к изменению, 

возможность сближения, разрядки напряжения, “оздоровления” отношений. 

Мы, безусловно, согласимся с мнением психолога Маргарет Фоллет, что сам по себе 

конфликт как факт различия мнений, интересов, стремлений людей не может быть ни плох, 

ни хорош, и рассматривать его следует, отбросив этические предрассудки. Поскольку 

конфликта нельзя избежать, его надо использовать. 

IV. Подведение итогов урока. 

Вот и подошёл к концу наш урок. Давайте проанализируем, чему каждый из вас 

научился? (студенты делают выводы: узнали, что такое конфликт, конфликтология, 

структура, причины, виды конфликтов, положительные и отрицательные стороны). 

Да, сегодня мы расширили представление о конфликте, его признаках, причинах и 

видах. Пришли к выводу, что конфликт – это не всегда плохо, у него есть и положительные 

стороны. 

Как вести себя в конфликтной ситуации и как найти пути выхода из неё, вы узнаете на 

следующих занятиях. Нужно учиться вовремя распознавать зарождающийся конфликт, быть 

терпимее к другому. (Презентация, слайд 17. «Терпение»). 

Я благодарю вас за вашу активность, сотрудничество. Хочу отметить ответы 

следующих студентов … и поставить вам “отлично”. 

Сообщение домашнего задания 

Я предлагаю вам выполнить дома одно задание на выбор: либо творческое задание по 

одной из перечисленных тем, либо письменную рефлексию. (Презентация, слайд 18. 

«Домашнее задание»). 

Рефлексия. 

А сейчас я прошу Вас высказать своё мнение об уроке. Возьмите лист рефлексии и 

украсьте ёлку одним из шариков: 

 Нужно, полезно, интересно, необходимо – розовый шарик, 

 Сложно, неинтересно, обременительно – красный шарик, 

 Бесполезно, бесперспективно, безразлично – жёлтый шарик. 
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Покажите всем, что получилось. Замечательно! 

Спасибо всем! Мне было очень приятно работать с вами. 

Литература 

1. Андреев, В.И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров и разрешения 

конфликтов / Андреев В.И. – Казань, 1992. – С. 81-84. 

2. Греков, А.Г. Тренинг общения для подростков / Греков, А.Г. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2006. – С. 128-134. 

3. Григорьева, Т.Г. Основы конструктивного общения: хрестоматия / Григорьева, Т.Г., 

Усольцева, Т.П. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1999. – 

С. 99-113. 

4. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Гришина, Н.В. – Санкт-Петербург : Питер, 

2005. – 464 с.: ил. – (Серия “Мастера психологии”). 

5. Дереклеева, Н.И. Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации учащихся 

или Учимся жить в современном мире / Дереклеева, Н.И. – Москва : ВАКО, 2004. – 122 

с. – (Педагогика. Психология. Управление). – С. 84-88. 

6. Корнелиус, Х. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты / Корнелиус, Х., 

Фэйр, Ш.. – Москва : АО Стрингер, 1992. – 116 с. 

7. Майерс, Д. Социальная психология / Майерс, Д. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 

2005. – 794 с.: ил. – (Серия “Мастера психологии”). – С. 607-658. 

8. Микляева, А.В. Я – подросток. Я среди других людей : Программа уроков психологии 

(9 класс) / Микляева, А.В. – Санкт-Петербург : Речь, 2003. – С. 33-35. 

9. Пономаренко, Л.П. Основы психологии для старшеклассников: пособие для педагога: в 

2 ч. / Пономаренко, Л.П., Белоусова, Р.В. – Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – Ч. 2: Психология общения, 11 кл. – 192 с. – (Б-ка школьного психолога). – С. 73. 

10. Рогов, Е.И. Психология общения / Рогов, Е.И. – Москва : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 336 с.: ил. – (Азбука психологии). – С. 232-280. 

11. Рыбакова, М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе: кн. для 

учителя / Рыбакова, М.М. – Москва : Просвещение, 1991. – 128 с. – (Психол. наука – 

школе). 

12. Социальная конфликтология : программа и методические рекомендации элективного 

курса / сост. Лучникова С.Н., Присяжнюк А.В. – Благовещенск: Амурский ИППК, 2005. 

– С. 10, 19-21, 27-28, 31. 
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13. Филиппова, Г.Г. Как обучать искусству общения. Конфликты в общении. 

Интегрированный урок / Филиппова, Г.Г. // Классный руководитель.– 2003. – № 3. – С. 

123-127. 

Учебный лист  

Тема: «__________________________________________________________________» 

1. Ассоциации со словом «конфликт»: _________________________________________  

2. «Конфликт» происходит от латинского conflictus – ___________________________ 

3. Конфликтология – наука о конфликтах и путях их разрешения. 

4. Российские конфликтологи: ______________________________________________ 

5. Конфликт – это _________________________________________________________ 

6. Структура конфликта (зарисуйте): 

7. Основные структурные элементы конфликта: 

1. Стороны конфликта – люди или группы людей, находящиеся в конфликтных 

отношениях или же явно или неявно поддерживающие конфликтующих. 

2. Предмет конфликта – то, из-за чего он возникает. 

3. Образ конфликтной ситуации – отражение предмета конфликта в сознании втянутых 

в него людей. 

4. Мотивы конфликта – внутренние или внешние силы, подталкивающие к нему людей. 

5. Позиции конфликтующих сторон – то, что люди заявляют друг другу, какие 

требования предъявляют. 

8. Причины конфликтов: __________________________________________________ 

Типология конфликтов: 

 

 

 

9. Значение конфликтов (положительное и отрицательное): _______________________ 

Домашнее задание: 

1. Подготовить буклет на тему «Осторожно: конфликт!». 

2. Составить рекомендательный список литературы для первокурсников «Правила 

поведения в конфликте». 

3. Написать эссе на тему «Конфликтный ли я человек?» 

Вернуться к содержанию 
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Вечер военной песни «Час памяти, посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

Охлопкова Е. В., Сороковая Е. Ф., преподаватели, 

ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И.Л.Копылова» 

 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

1. О той войне.wmv 

2. Священная война.mp3 

3. Мы за ценой не постоим.mp3 

4. Катюша.mp3 

5. Тёмная ночь.mp3 

6. Смуглянка.mp3 

7. Огонек.mp3 

8. Огонек.mp3 

9. Три танкиста.mp3 

10. В землянке.mp3 

11. Тучи в голубом.mp3 

12. Минута молчания. метроном.mp3 

13. Вечер песен.ppt 

14. Приложение. тексты песен.docx 

 

Вечер военной песни «Час памяти, посвящённый 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» был организован и проводился в ГБПОУ «Иркутский областной 

художественный колледж им. И. Л. Копылова» в мае 2015 г.  

Цель мероприятия: развитие в студентах творческого начала, воспитание средствами 

музыки образованной, самостоятельно мыслящей личности. 

Задачи мероприятия: 

обучающие: познакомить студентов с историями песен о Великой Отечественной войне; 

овладеть навыками публичного выступления; 

развивающие: развивать музыкальный вкус и эмоциональное восприятие музыки; 
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воспитывающие: воспитывать в студентах патриотические чувства. 

Оборудование: компьютер, экран, презентация, записи песен, запись звука метронома, 

видеозапись песни «О той войне», гитара.  

Оформление: часть зала оформлена в виде полянки, на которой расположены табуретка, 

гитара, баян, имитация горящего костра, котелки, ложки.  

Участники: студенты и преподаватели Иркутского художественного училища. 

Ход мероприятия: 

Видео «О той войне» 

Ведущий 1. Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил… 

Ведущий 2. Тем, кто согревался дыханием в стужу блокадных ночей… 

Ведущий 3. Тем, кто ушел вместе с дымом из бухенвальдских печей… 

Ведущий 1. Тем, кто на речных переправах шел, словно камень, ко дну… 

Ведущий 2. Тем, кто на века безымянный канул в фашистском плену… 

Ведущий 3. Тем, кто ради дела сердце отдать был готов… 

Ведущий 1. Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов… 

Ведущий 2. Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, посвящается … 

Звучит песня «Священная война» в исполнении хора им. Александрова. 

Ведущий 1. Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу был подвигом, 

проявлением беспредельного мужества и стойкости людей, верности Родине. 

Ведущий 2. От Бреста, где война началась, до Москвы, где фашистов остановили, - 1000 км. 

От Москвы до Берлина, где война окончилась, – 1600. Итого – 2600 км. Это, если считать по 

прямой… Так мало, правда? 

Ведущий 3. 2600 км – это если поездом, около 3-х суток, самолетом – примерно 4 часа… С 

боями, перебежками и ползком – 4 года! 1418 дней и ночей! 34 тысячи часов. И 27 

миллионов погибших соотечественников. 

Ведущий 1. Вновь прошлого кинолента 

Раскручивается передо мной –  

Всего три процента 

Мальчишек пришло домой. (Ю. Друнина. «Три процента») 

Ведущий 2. 27 миллионов погибших… Вы представить себе не можете, что это такое? Если 

по каждому погибшему из 27 миллионов объявить минуту молчания, страна будет молчать 

… 43 года. 

Ведущий 3. 27 миллионов за 1418 дней – это значит, погибало 13 человек каждую минуту… 

Песня Б Окуджавы «Ах война, что ж ты, подлая, сделала..» (преп. Комарова М. Ю.) 
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Ведущий 1. Путь к Победе был долог и труден. 1418 дней войны. И каждый из них – это 

кровь и смерть, боль и горечь утрат, гибель лучших сынов и дочерей России, радость 

больших и малых побед, каждая из которых – чудо бесстрашия, доблести. 

Ведущий 2. Четыре года жизни страны… Но это были годы страшных испытаний, когда 

каждый из них по выстраданному, пережитому, утраченному мог быть приравнен к 

десятилетию. 

Ведущий 3. Воины знали, что идут сражаться за землю политую кровью предков, что в их 

жилах течет кровь тех, кто не отдал и пяди родной земли. 

Звучит песня Б. Окуджавы «Мы за ценой не постоим» (студенты 1 Жив) 

Ведущий 1. Экстремальные условия создали такой душевный напор, который мог 

выразиться только в таком жанре, как стихи.  

Ведущий 2. С первых дней войны писатели и поэты вместе со всем народом встали на 

борьбу с фашистами.  

Ведущий 3. Их оружием были и винтовка, и пулемет, и слово: стихи, рассказы, песни, 

строки военной корреспонденции. 

На фоне репродукции Н. Непринцева «На привале»: 

Ведущий 1.На войне, в пыли походной, 

В летний зной и в холода, 

Лучше нет простой, природной 

Из колодца, из пруда, 

Из трубы водопроводной, 

Из копытного следа, 

Из реки, какой угодно, 

Из ручья, из-подо льда, - 

Лучше нет воды холодной, 

Лишь вода была б - вода. 

Ведущий 2. На войне, в быту суровом, 

В трудной жизни боевой, 

На снегу, под хвойным кровом, 

На стоянке полевой, - 

Лучше нет простой, здоровой, 

Доброй пищи фронтовой. 

 

Ведущий 3. Жить без пищи можно сутки, 
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Можно больше, но порой 

На войне одной минутки 

Не прожить без прибаутки, 

Шутки самой немудрой. 

 

Ведущий 1. Не прожить, как без махорки, 

От бомбежки до другой 

Без хорошей поговорки 

Или присказки какой - 

 

Ведущий 2. Без тебя, Василий Теркин, 

Вася Теркин - мой герой, 

А всего иного пуще 

Не прожить наверняка - 

Без чего? Без правды сущей, 

Правды, прямо в душу бьющей, 

Да была б она погуще, 

Как бы ни была горька. 

Ведущий 3. Поэма Александра Трифоновича Твардовского «Василий Тёркин» сразу 

понравилась всем. Солдаты зачитывали до дыр газеты, где печаталась очередная глава 

поэмы. И многие навсегда запомнили полюбившиеся строки. 

Ведущий 1. Тёркин подвиг совершил: 

Русской ложкой деревянной 

Восемь фрицев уложил! 

Ведущий 2. Нет, ребята, я не гордый. 

Не загадывая вдаль, 

Так скажу: зачем мне орден? 

Я согласен на медаль. 

Ведущий 3. Бой идет святой и правый. 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле. 

Ведущий 1. Сегодня мы попытаемся представить атмосферу фронтового привала. Редко 

выдавалась свободная минутка, когда можно было написать весточку родным, почитать 

стихи, спеть песню. 
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Ведущий 2.Почти у каждого солдата была своя заветная тетрадка – там были стихи. Солдаты 

переписывали друг у друга стихи, делились ими, как махоркой. 

Ведущий 3. Поэзия была в воздухе.  

Ведущий 1. Взволновать человека поэтическим словом было не так уж сложно – тронь 

только чуть-чуть, и человек вмиг очаровывался - так были натянуты его нервы, так 

обострено было его ощущение жизни.  

Ведущий 2. Поэт – фронтовик Евгений Винокуров вспоминал. 

Ведущий 3. «Помню, как произносил наш комбат Гришанов строчки Уткина: «Если я не 

вернусь, дорогая…». Он сидел, подперев голову, и слёзы текли по его лицу».  

Звучит стихотворение И.Уткина «Если я не вернусь, дорогая…».  

Исполнитель – Киселёва Л. (3 ДПИ). 

Ведущий 1. Имя Михаила Васильевича Исаковского известно в нашей стране.  

Ведущий 2.Исаковский сложил песни из удивительно простых слов, которыми сумел 

передать и радость, и горе своего народа, и слова эти стали поистине народными песнями. 

Ведущий 3.Среди песен времён войны особое место – «Катюше». 

Ведущий 1.Она стала настолько популярной, что некоторые фронтовики даже писали 

ответные письма героине. В них воины обращались к подругам, называя их одним ласковым 

именем. 

Ведущий 2.Знаменитое орудие Победы любовно назвали «Катюшей». Молва о реактивной 

установке М-13 прогремела по всем фронтам сразу же после её испытания. 

Звучит песня «Катюша» (студенты2 ДПИ). 

Ведущий 1. В 1942 году Леонид Луков начал снимать фильм «Два бойца». Однажды 

вечером режиссёр подошёл к композитору Никите Богословскому и так взволнованно 

рассказал и тему песни, и её настроение, что композитор сел к роялю и на одном дыхании 

сыграл мелодию. 

Ведущий 2. Луков сразу и безоговорочно принял музыку, срочно вызвал поэта Владимира 

Агатова, он тут же, почти без помарок написал стихи. 

Ведущий 3. Разбудили Марка Бернеса, исполнителя главной роли. Где-то раздобыли 

гитариста, ночью на студии записали фонограмму. Наутро Луков уже в декорации снимал 

Бернеса под его фонограмму. 

Звучит песня «Тёмная ночь» (студенты 4 «Жив») 

Ведущий 1. Шутливая песня о девушке-партизанке была написана Яковом Шведовым ещё 

до войны, в 1940-м. Написанная на основе молдавских народных песен, она была по своему 

складу лиричной, игровой. 
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Ведущий 2. Когда началась Великая Отечественная, композитор Александр Новиков решил 

показать песню «Смуглянка» на радио, но там её забраковали – что это за песня про любовь 

и расставание, когда идёт война? 

Ведущий 3. Про неё вспомнили в 1944 году, исполнили по радио. На следующий день после 

трансляции «Смуглянку» распевала вся страна. 

Звучит песня «Смуглянка» (3 «Жив») 

Ведущий 1. Знаменитая песня «Огонёк» считается народной. Но у неё есть автор – поэт 

Михаил Исаковский.  

Ведущий 2. Послушаем воспоминания танкиста. «После боя мы получили долгожданный 

отдых. И вот уже один из бойцов достаёт аккордеон, усаживается на сваленное дерево и 

пробегает пальцами по клавишам. Его обступают, и через минуту звучит любимая песня. 

Ведущий 3. Каждый боец, подпевая, вспомнил день ухода на фронт, проводы, родную 

подругу. Вспомнил, и почувствовал: скорее на врага, преследовать и добивать его!» 

Звучит песня «Огонек» в исполнении 

Ольги Сержант (3 ДПИ) 

Ведущий 1.Песня «Три танкиста» была написана в конце 30-х годов для кинофильма 

«Трактористы».Песню очень полюбили, ее можно было услышать всюду. 

Ведущий 2.С новой силой зазвучала она в дни Великой Отечественной войны, в редкие 

минуты солдатских привалов.  

Ведущий 3.На фронте бытовало немало переделок и вариантов этой замечательной 

довоенной песни, в том числе и тот, что и прозвучал в исполнении НиколаяКрючкова в 

одном из выпусков боевогокиносборника «Победа — за нами!» 

Звучит песня «Три танкиста» 2 «Живопись» 

Ведущий 1. Большой популярностью пользовались песни и стихи о любви. Причём многие 

не предназначались для широкой публики. 

Ведущий 2. Так было с «Землянкой» Алексея Суркова. Он написал письмо любимой 

женщине. Письмо было написано в конце ноября 1941 года после очень трудного 

фронтового дня под Истрой, когда поэту пришлось ночью, после тяжёлого боя, пробиваться 

из окружения со штабом одного из гвардейских полков. 

Ведущий 3. Оказавшись в ситуации, в которой бывали сотни тысяч солдат чуть ли не 

ежедневно, Сурков сказал то, что хотел бы сказать и тот, и другой, и третий. А потому 

«Землянку» сразу признали фронтовики.  

Звучит песня «Землянка» (3 «Дизайн») 

Ведущий 1. Вальс «Тучи в голубом» появился не так давно. 
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Ведущий 2. Его автор – писатель Василий Аксенов. Долгое время к этим словам не могли 

написать музыку – не могли композиторы справиться с очень длинными строчками.  

Ведущий 3. Когда по мотивам романа Аксёнова «Московская сага» снимали сериал, то 

режиссёр обратился к Александру Журбину сочинить музыку к вальсу. Журбин справился. 

Вальс «Тучи в голубом» стали считать песней военных лет. Это ли не признание? 

Танец под вальс «Тучи в голубом» в исполненииСтудии танца  

Ведущий 1. Течёт река времени. Минуло уже 70 лет с того незабываемого и радостного дня, 

когда завершилась самая страшная за историю страны война.  

Ведущий 2. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли 

пепелища сожженных городов. Не зарастает только память. 

Ведущий 3. Весь под ногами мир земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

Ведущий 1. Объявляется минута молчания в память о миллионах жертв Великой 

Отечественной войны. 

Клип «Минута молчания» 

Песня Б. Окуджавы «Простите пехоте» (М. Ю. Комарова) 

Вернуться к содержанию 

 

Методы диагностики и способы коррекции речевых недостатков. 

Методическая разработка урока 

Руденко О.А., 

преподаватель режиссерских дисциплин, 

ГБОУ СПО РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

Презентация к открытому уроку.ppsx 

Тестирование к открытому уроку.ppsm 

 

Специальность 52.02.04 Актерское искусство, вид - Актер драматического театра и кино 

Профессиональный модуль 02. Педагогическая деятельность 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Руденко%20О_А_Стерлитамак/Презентация%20к%20открытому%20уроку.ppsx
file:///H:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/сборник%20методических%20рекомендаций/Руденко%20О_А_Стерлитамак/Тестирование%20к%20открытому%20уроку.ppsm
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МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин  

Аннотация 

МДК.02.01. "Педагогические основы преподавания творческих дисциплин" направлен 

на изучение теоретических основ преподавания, актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения в детских творческих коллективах. 

Детский творческий коллектив - это социально-культурный институт, целью которого 

является осуществление помощи семье и школе в воспитании, становлении развития 

личности ребенка, формировании мировоззрения, художественного вкуса, гуманизма, 

привитие моральных, этических и эстетических качеств. Данная цель осуществляется при 

помощи организации процесса коллективно-творческих дел. Путем изучения творческих 

дисциплин происходит формирование личности и развитие индивидуальности ребенка. 

Умение организовывать и проводить творческие занятия в коллективе, и есть цель курса 

МДК.02.01. "Педагогические основы преподавания творческих дисциплин".  

 

Пояснительная записка. 

Логопедия тесно связана со многими науками. Поэтому она использует знания общей 

анатомии и физиологии, психологии, педагогики и т.д. А как же она связана с театром? Театр 

очень заинтересован в самом пристальном внимании к вопросам мастерства и техники 

владения словом, хотя бы потому, что призван активно участвовать в развитии речевой 

культуры людей. Методика работы над голосом, дыханием, дикцией нуждается в постоянной 

проверке, обновлении, развитии в соответствии с достижениями режиссёрской и актёрской 

практики, на основе изучений в области лингвистики, фониатрии, психологии, физиологии. 

Особое внимание надо уделять углублению методов работы над словом. Сценическая речь - 

одно из основных средств театрального воплощения драматического произведения путём 

произношения текста роли. Культура сценической речи - одна из важных проблем в 

актёрском искусстве. Знание языка и его законов только помогают актёрам на сцене. И 

наоборот, дефекты голоса и произношения, нарушение законов логической речи - мешают. 

Дефекты речи, так же как и недостатки зрения, слуха, приводят к нарушению органики. 

Взаимосвязь физического и психического особенно появляется в процессе речи.  

Целью анализа речевых нарушений является выяснение структуры дефекта и научное 

обоснование направления, и содержание исследований речевой патологии. 

Речевые нарушения - отклонения в речи говорящего от языковой нормы, принятой в 

данной языковой среде. Проявляются в частичных нарушениях (звукопроизношения, голоса, 

темпа и ритма), и обусловлены расстройствами нормального функционирования 
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психофизических механизмов речевой деятельности. Принципы анализа речевых нарушений 

составляют основу их классификации и разработки, научно обоснованных путей и методов 

предупреждения, преодоления и коррекции. Анализ речевых нарушений с позиций развития 

позволяет выделить ведущий дефект и связанные с ним вторичные нарушения. Это имеет 

принципиально важное значение в диагностике речевых расстройств. Принцип 

систематического подхода основывается на системном строении и системном 

взаимодействии различных компонентов речи: звуковой стороны, фонематических 

процессов, лексико-грамматического строя. Этот принцип составляет основу педагогической 

классификации речевых расстройств и определяет пути и методы преодоления и 

предупреждения речевых расстройств. При анализе речевых нарушений важен и необходим 

комплексный подход в изучении того или иного человека. Таким образом, всесторонний 

комплексный анализ речевых нарушений имеет важнейшее значение для понимания 

структуры дефекта различных речевых расстройств, их диагностики, научно обоснованной 

системы преодоления и предупреждения. 

 

Технологическая карта урока 

Курс. 4 курс специальности 52.02.04 Актерское искусство, вид Актер драматического театра 

и кино 

Тема занятия. Методы диагностики и способы коррекции речевых недостатков. 

Вид занятия. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Цель урока. Восприятие студентами и первичное осознание нового учебного материала, 

осмысливание связей и отношений в объектах изучения. 

Задачи урока: 

Образовательные. Знакомство с методами диагностики и способами коррекции речевых 

нарушений. 

Развивающие. Развивать умение диагностировать и корректировать речевые недостатки. 

Воспитательные. Воспитать речевую культуру, готовность к творчеству 

Основные методы, применяемые на занятии. Словесные, наглядные, практические, 

проблемно-поисковые, самостоятельная работа. 

Межпредметные связи. Словесное действие, психология, педагогика, основы актерского 

мастерства, информационные технологии. 

Оборудование: 

1. Компьютеры для проведения презентации и тестирования. 

2. DVD - отрывки из кинофильмов  
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3. Китайские палочки, маленькое карманное зеркальце для выполнения практических 

заданий. 

Структура занятия: 

№ п/п Название этапа Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

учащихся 

Время 

(мин.) 

1. Организационный 

момент. 

Приветствие учащихся, 

подготовка рабочих мест. 

Построение, 

приветствие. 

Подготовка к уроку 

2 

2. Актуализация 

опорных знаний 

учащихся. 

 

Выполнение упражнений, 

игровых заданий и т.д. 

необходимых как опора 

для изучения нового 

материла 

Выполняют 

упражнения, игровые 

задания 

3 

3. Сообщение темы и 

целей занятия. 

Объявление темы урока, 

постановка постижимых 

целей перед студентами 

 1 

4. Изучение нового 

материала. 

Рассказ преподавателя с 

использованием 

технических средств, 

прерываемый вопросно-

ответным диалогом 

Слушают, смотрят, 

выполняют 

практические задания, 

задаваемые педагогом 

20 

5. Первичное 

закрепление знаний.  

 

Просмотр 

видеоматериала на 

выявление речевых 

недостатков. 

Слушают, смотрят, 

выявляют 

7 

6. Закрепление и 

контроль знаний 

при помощи 

электронного 

тестирования. 

Проверяет результаты 

электронного 

тестирования, даёт 

наводящие вопросы для 

того, чтобы и слабые 

студенты смогли 

исправить ошибки 

Отвечают на вопросы 7 
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7. Итоги урока. 

Рефлексия. 

Подводит итог занятия, 

объявляет оценки 

 3 

8. Задание на дом. Объявляет домашнее 

задание, срок сдачи 

  2 

 

Подпись преподавателя: _______________________________________________  

Ход урока. 

1. Организационный момент. Приветствие. Проверка отсутствующих. 

Здравствуйте уважаемые гости, студенты.  

Прежде чем приступить к изучению новой темы урока, я попрошу Вас рассмотреть 

аудиторию и найти в ней предметы, слова, действия, начинающиеся на определенные буквы. 

Теперь я попрошу Вас назвать в течение 20 секунд 10 предметов начинающихся на звук "р", 

на звук "л", на звук "с". 

2. Объяснение нового материала.  

Речь пойдет, как Вы уже поняли о звуках, вернее о произношении звуков, но не 

простого произношения, а с дефектами. Отсюда следует название темы урока: "Методы 

диагностики и способы коррекции речевых недостатков".  

А начнем мы изучение данной темы с основных понятий, вернее с тезауруса:  

Дислалии - результат центральных функциональных или периферических 

органических нарушений. 

Диагностика- учение о способах диагноза. Установить и выявить состояние работы 

речевого аппарата. 

Коррекция – вносить какие - либо изменения, поправки. 

Ну а теперь немного истории: греки и римляне, у которых публичное слово играло 

важную общественную роль, и обучение изящной речи входило в круг предметов общего 

образования, уже имели понятие о многих расстройствах речи, выразилось это в большом 

количестве терминов, употребляемых для их обозначения. Можно сказать, что учение о 

болезнях речи у древних получило впервые научную разработку у Галена. Клавдий Гален 

(ок. 130-200 гг.) - древнеримский врач естествоиспытатель, который описал механизм 

дыхания и разделял расстройства речи и голоса. Он писал, что образование звуков речи 

производится языком при части и зубов, губ и носовых отверстий. Учения Галена сохраняло 

свою силу вплоть до 19 века.  

Дислалии - результат центральных функциональных или периферических 

органических нарушений. 
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В связи с этим они делятся на две группы: функциональные дислалии и органические. 

Первые - результат неверного речевого воспитания в детстве, наличия двуязычия в семье или 

слабости физического и психического здоровья в период становления речи. 

Органические дислалии могут быть результатом дефектного строения органов, 

принимающих участие в формировании звука речи: губ, языка, челюстей, зубного ряда, нёба. 

Если функциональные дислалии поддаются исправлению в результате систематической 

тренировочной работы на основании логопедических приемов, то эти органические 

нарушения требуют вмешательства таких специалистов, как стоматологи - ортодонты. 

Приступать к коррекции произношения без их участия нельзя, поскольку она не даст 

желаемых положительных результатов. Правда, такой дефект, как укороченная массивная 

подъязычная уздечка, мешающая произношению шипящих звуков и звуков л и р, может быть 

устранен при помощи специальных упражнений, позволяющих ее растянуть. 

Основной метод диагностики речевых недостатков – это упражнения – тесты. 

Упражнения-тесты следует выполнять, используя маленькое зеркало. 

Каждый тест имеет своё условное название. 

1. Упражнение «Улыбка-хоботок» определяет двигательные возможности губ. 

(Четкость выполнения гарантирует качество произношения звуков п, б, в, ф). Улыбнуться, 

затем вытянуть губы вперед «хоботком» (трубочкой). Выполнять смену позиций 

многократно на ускорении темпа. 

2. Упражнение «Качели» выявляет двигательные возможности языка по вертикали (л, 

р, шипящие - ш, ж, щ, ч). Открыв рот, попеременно касаться кончиком языка то верхних, то 

нижних зубов с внутренней стороны. Выполнять упражнение на ускорении темпа. 

3. Упражнение «Крестик» («Перекрестие») - усложненный вариант предыдущего 

упражнения - выявляет способности языка к пространственной ориентации, переключаемое с 

одного типа движения на другой. «Внутренний крестик» - при широко открытом рте язык 

совершает перекрестное движение: вверх (за зубы), вниз (за зубы), влево (укол кончиком 

языка в левую щеку), вправо (укол в правую щеку). «Внешний крестик» - язык попеременно 

касается верхней губы, нижней, левого уголка рта, правого уголка. 

4. Упражнение «Маляр» - определяет двигательные возможности языка по вертикали. 

Открыв рот, проводим кончиком языка, как малярной кистью, по твердому нёбу вглубь рта и 

обратно. Кончик языка не подворачиваем. 

5. Упражнение «Ну-ка, дотянись!» помогает определить двигательные возможности 

языка во всех направлениях. Открыв рот, пробуем дотянуться языком до кончика носа, до 
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края подбородка, до какого-либо предмета, помещенного перед ртом. Голову не 

запрокидываем, подбородок опущен. И так далее… 

Способы коррекции речевых недостатков. 

Работа по исправлению дикционных недостатков включает три этапа. 

I этап - подготовительный. В его задачи входит укрепление мышц артикуляционного 

аппарата и закрепление на основе специальных упражнений верных форм, местоположений 

органов артикуляции и способа их работы при произнесении исправляемого звука. 

II этап - постановка звука. На этом этапе осуществляется верная постановка звука. 

III этап - автоматизация (закрепление) звука в речи. 

Подготовительный этап - этап интенсивных артикуляционных тренировок. Занятия 

должны проводиться ежедневно по 20-30 минут, лучше в утренние часы, после физической 

гимнастики. Для зрительного контроля за правильностью выполнения упражнений на 

первых порах необходимо использовать зеркало, лучше настольное (небольшого размера) 

или карманное, чтобы не рассеивалось внимание. Каждое артикуляционное упражнение 

выполняется 6-8 раз. Если при тестировании были обнаружены признаки органических 

нарушений, артикуляционная гимнастика должна проводиться в течение дня неоднократно, 

быть более интенсивной и занимать значительно больше времени. При этом перед началом 

гимнастики полезно проводить гигиенический и вибрационный массаж лицевой 

мускулатуры. 

Группы речевых недостатков: ротацизмы, сигматизмы, ламбдацизмы. 

Дефекты произношения звука л — ламбдацизм 

Среди ламбдацизмов выделим наиболее часто встречающиеся. 

1) Отсутствие звука л или призвук гласного вместо него: ампа (вместо лампа) 

2) Двугубное или губно-зубное произношение: пампа или вампа 

Цель работы по исправлению дефектов — выработка и закрепление верного поло-

жения языка и верного направления воздушной струи. 

Подготовительный этап. Можно начинать с разогревающего упражнения на 

артикуляцию.  

Язычок гулять собрался (открываем рот и показываем язык): 

Он умылся (проводим быстро язычком по губам), 

Причесался (несколько раз проводим язычком между верхними и нижними зубами, 

высовывая его), 

На прохожих оглянулся (круговые движения язычком по губам), 

Вправо, влево повернулся (язычок высовываем вправо и влево), 



Содержание 

272 

 

Вниз упал (язычок высовываем вниз), наверх полез (высовываем наверх) - 

Ам, и в ротике исчез (прячем язычок в ротик). 

Используйте комплекс упражнений общеукрепляющего характера, предложенный 

выше. Особое внимание обращаем на упражнения, помогающие закрепить верхнее 

положение языка, развить его возможности по формированию формы "ковша" и 

удерживания ее длительное время ("Чистим зубы", "Маляр", "Печем пироги", "Коврик", 

"Вкусное варенье", "Прилипала", "Экскаватор", "Болтушка"). Для выработки правильного 

направления воздушной струи используем упражнение "Ветерок". Закусив кончик языка 

между зубами, выдыхаем воздух так, чтобы он выходил между боковыми краями языка и 

зубами. 

Этап постановки звука.  

Два варианта постановки звука л: 

1. Беззвучно "жуем" распластанный кончик языка, широко открывая рот, как при 

произнесении звука а. Затем "включаем" голос. В момент соприкосновения зубов с языком 

будет слышаться звук л: а ... ла ... ла ... ла ... 

2. Произносим долгий звук ы — "гудок" — и медленно выдвигаем кончик языка 

между зубами, легко прикусываем его, не прекращая произносить звук ы — будет слышаться 

звук л. Можно попытаться произнести звук л не между зубами, а поставив язык в нужную 

позицию за верхние зубы на фоне непрекращающегося звучания звука ы. 

Этап закрепления звука.  

Звук закрепляем последовательно по вышеприведенной схеме. Вначале соединяем его 

с согласными (ы э а о у — для твердого варианта произнесения звука, и е я ё ю — для 

мягкого варианта), затем отрабатываем звук в слоговых сочетаниях, словах, словосо-

четаниях, фразах, скороговорках и текстах. На первых порах можно использовать пробку, 

положив ее под язык... 

Дефекты произношения звука р - ротацизм. 

Выделим несколько основных групп нарушений звука р: 

1) Отсутствие звука р или призвук гласного вместо него: адуга (вместо радуга) 

2) Замена звука р на одноударный (невибрирующий) р (средний по звучанию между д 

и р) 

3) Замена звука р на английский звук г (невибрирующий), называемый "проторный" р. 

4) Замена звука р на французский (горловой, вибрирующий) г, возникающий в 

результате дрожания маленького язычка или мягкого нёба. 



Содержание 

273 

 

5) Боковое произнесение звука/? (когда вибрирует не кончик языка, а его боковой 

край), 

Подготовительный этап. Используется весь комплекс артикуляционных упражнении 

с участием языка. Особое внимание обращаем на упражнения, вырабатывающие при 

вильную форму и позицию языка ("ковш" за верхними зубами) и развивающие силу кончика 

языка. Обязательно используем упражнение "Барабанщик" и "Дырявый барабан", Дополните 

упражнения на развитие мышечной силы языка упражнением "Мотор". 

"Мотор". Открыв рот, поднимаем язык в форме ковша за верхние зубы на уровень 

альвеол и длительно произносим звук, средний между з и ж (как в упражнении "Дырявый 

барабан"). Воздушная струя должна быть сильной, в языке должны ощущаться легкая 

вибрация. Используя шарик на спице, соску, туго набитую ватой, или обыкновенную ручку с 

неострым концом (чтобы не поранить язык), проводим очень быстро из стороны в сторону 

предметом под кончиком языка, добиваясь появления рокота. 

Этап постановки звука имеет свои особенности в зависимости от характера 

нарушения.  

Предлагаем два варианта постановки вибранта: 

1. Используем приведенные выше упражнения "Барабанщик", "Дырявый барабан", 

'Мотор". Появившаяся при их выполнении вибрация фактически свидетельствует о 

возникновении верного звучания р. Добивайтесь четкой и длительной вибрации вначале с 

механической помощью, затем без нее. 

2. Используем упражнение "Прилипала" ("Грибок"). Во время выполнения 

упражнения следует попытаться резко выдохнуть воздух по центру языка, удерживая его 

боковые края плотно прижатыми к верхнему зубному ряду. Под действием воздушной струи 

распластанный кончик языка должен задрожать. Если боковые края отлипают, помогите им 

держаться, прижав их большими пальцами обеих рук. При этом обязательно следите, чтобы 

не оказалась прижатой к небу центральная часть языка, иначе вы заблокируете выход 

воздушной струе, а значит, лишите кончик языка возможности вибрировать. 

Закрепление звука в речи начинается сразу же, как только появится вибрация 

кончика языка. Рокот соединяем с гласными ы э а о у (для твердого варианта звука); затем 

закрепляем звук по нашей схеме в слогах, словах, фразах и т. д.  

Дефекты произношения свистящих и шипящих звуков — сигматизм 

1. Межзубное произношение звуков. Оно может быть передним — когда кончик 

языка просовывается между передними зубами, и боковым — когда один из боковых краев 

языка просовывается между зубами сбоку. Боковой сигматизм возникает и при слабости 
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мышц боковых краев языка, когда края провисают, в результате чего возникает утечка 

воздушной струи вбок. В первом случае речь приобретает сюсюкающий, шепелявый 

оттенок, во втором — неприятный, хлюпающий призвук. Эти дефекты встречаются очень 

часто у лиц с нарушениями в строении зубного ряда, неправильным прикусом. 

2. Наряду с межзубным сигматизмом встречается призубный: в момент произнесения 

свистящего звука кончик языка приподнимается и упирается не в основание нижнего 

зубного ряда, а в верхние и нижние резцы на уровне их смыкания, мешая свободному выходу 

воздуха. Желобок при этом не образуется и вместо свиста слышится тупой шум. 

Подготовительный этап.  

Для уточнения позиции используем приведенные выше упражнения "Чистим зубы" и 

"Горка". Желобок по центру языка и правильное направление воздушной струи помогают 

сформировать упражнения "Трубочка", "Свисток", "Футбол". Проверить направление струи 

можно тонкой полоской бумаги или ваткой, поднося их ко рту (в месте выхода воздуха они 

отклонятся).  

Этап постановки звука. 

1. Закусываем спичку между зубами так, чтобы она пролегала по совпадающим 

линиям желобка языка и средней линии между верхними и нижними резцами. Следите, 

чтобы при этом нижняя челюсть не выдавалась вперед: прикус должен быть естественным 

(чтобы он не смещался, для этого нужно внешний кончик спички слегка опустить). В таком 

положении (обязательно на улыбке) выполняем упражнение "Сдувающийся мяч". 

"Сдувающийся мяч". Разводим руки в стороны, как будто держим большой мяч. По-

степенно выдыхая воздух (губы в улыбке, между зубами спичка, удерживающая язык у 

основания нижних зубов), сближаем руки до касания ладоней. После многократного 

выполнения соединяем получаемый при этом свистящий звук с гласными (ы, э, а, о, у — для 

твердого варианта звука) в момент соприкосновения рук. Следим, чтобы между свистящим и 

гласным не было паузы. 

2. Постановка звука от упражнения "Горка" (без внешней помощи). В момент вы-

полнения этого упражнения язык принимает форму, сходную с той, которая обеспечивает 

произнесение звука с (так же, как и при произнесении сочетания ие). В положении языка 

"Горка" прерывисто, порционно выдыхаем воздух, имитируя работу насоса: с!с!с!с! 

Звучание можно соединить с движениями пружинящего наклона вперед или попеременного 

касания коленом одной ноги локтя противоположной руки. Полезно тренировать 

произношение сочетания иес с движением. 

3. Первичное закрепление знаний.  
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Просмотр видеоматериала на выявление речевых недостатков. 

4. Контроль и проверка знаний.  

Экспресс тестирование по пройденному материалу. 

5. Подведение итогов урока. 

Рефлексия: 

1. сегодня я узнал… 

2. было интересно… 

3. было трудно… 

4. я выполнял задания… 

5. я понял, что… 

6. теперь я могу… 

7. я почувствовал, что… 

8. я приобрел… 

9. я научился… 

10. у меня получилось … 

11. я смог… 

12. я попробую… 

13. меня удивило… 

14. урок дал мне для жизни… 

15. мне захотелось… 

6. Информация о домашнем задании. 

Составить голосо–речевой тренинг по коррекции речевых дефектов (по одному из 

них) 
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7. Искусство сценической речи / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова — М.: Российский 

университет театрального искусства – ГИТИС, 2007.  

8. Смирнова М.В. Скороговорки в речевом тренинге, Учебное пособие. СПб, 2009 
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Вернуться к содержанию 

 

Просто я работаю волшебником. 

Интегрированный урок профессионального модуля 

Савченко И.В., 

преподаватель, ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

Презентация.ppt 

Просто я работаю волшебником.mp3 

ФГОС предусматривает изучение раздела «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» профессионального модуля ПМ.03 Менеджмент в 

социально-культурной сфере специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность 

(по видам), профессионального модуля ПМ.03 Организационно-управленческая 

деятельность междисциплинарного курса МДК. 03.01 Основы управленческой деятельности 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам). В рамках этого 

раздела предполагается изучение компьютерной графики, как одного из основных 

современных средств разработки информационных продуктов. Вам предлагается открытый 

урок по этой теме 

Цели урока: 

Образовательные: 

 применить профессиональные знания и умения, полученные в области 

коммуникационных и информационных технологий для решения практической задачи 

— создания портрета/автопортрета в технике акварель; 

 организовать практикум по теме «Технология работы с различными инструментами, 

архивной кистью и фильтрами Adobe Photoshop». 

Воспитательные: воспитывать 

 эстетический вкус, как способность постигать прекрасное, 

 стремление к самостоятельному решению проблемы, 

 умение получать результат, несмотря на возникающие трудности, 

 способность применять для решения проблем знания и умения из разных областей 

науки, техники и культуры. 

file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/открытые%20уроки/Савченко%20ИВ%20я%20работаю%20волшебником.pptx
file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/открытые%20уроки/Марк_Бернес__Просто_я_работаю_волшебником_(audiopoisk.com).mp3
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Развивающие: развивать: 

Специальность «Социально-культурная деятельность»: 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.5.  Использовать информационные и телекоммуникационные технологии в 

профессиональных целях.  

Специальность «Народное художественное творчество» 

общие компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции:  

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с 

целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива.  

 

Учебно-воспитательные задачи урока: 

 актуализировать полученные ранее знания и практические умения по темам 

«Технология работы в Adobe Photoshop»; 

 определить проблему, указать программные средства и временные рамки 

выполнения; 

 выбрать необходимый материал для работы; 

 презентовать полученный результат; 

 объективно оценить выполненную работу. 

Оборудование: персональные ЭВМ, укомплектованные операционной системой Microsoft 

Windows, Adobe Photoshop. 

Ожидаемый результат урока: проект в виде автопортрета/портрета, выполненного в 

технике акварель, технологически грамотно созданный в Adobe Photoshop, отвечающий 

критериям компьютерной графики. 

Этапы урока: длительность урока - 2 академических часа. Во время практической работы 

преподаватель консультирует каждого студента по вопросам применения информационно-

коммуникационных технологий и оказывает помощь в достижения хорошего результата. 

Подготовительный этап (во внеурочное время, домашнее задание) – подбор фотографии 
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Организация самостоятельной работы студентов творческого, поискового и 

исследовательского характера. 

I. Организационный этап 

Организация работы студентов на уроке, мотивация их к изучению компьютерной графики, 

как одного из основных современных средств разработки информационных продуктов и 

созданию проекта 

II. Повторение 

Повторение видов компьютерной графики, основных видов деятельности учреждений 

культуры, в которых средства компьютерной графики нашли свое применение и обозначить 

преимущества этого вида деятельности в сфере культуры, приемы работы в программе 

Adobe Photoshop и технику безопасности и выполнение практических заданий. 

Три основных вида компьютерной графики: 

 растровая: представляет изображение как двумерный массив (матрицу) пикселей. Без 

особых потерь растровые изображения можно только уменьшать. В растровом виде 

представимо любое изображение, однако данный способ хранения имеет свои 

недостатки: больший объем памяти, необходимый для работы с изображениями, 

потери при редактировании. Программное обеспечение - Adobe Photoshop. 

 векторная: представляет изображение как набор геометрических примитивов. 

Изображение в векторном формате представляет ряд возможностей для 

редактирования: масштабирование, трансформация, деформация, имитация 

трехмерного пространства. Программное обеспечение - CorelDRAW; 

 трехмерная: представляет изображение как композицию объектов в трехмерном 

пространстве. В трехмерной компьютерной графике объекты обычно представляются 

как набор поверхностей или частиц. Визуальными преобразованиями управляют 

матрицы. Программное обеспечение - Autodesk 3D Studio MAX. 

III. Объяснение нового материала 

Вместе со студентами обобщаем использование компьютерной графики в сфере 

культуры и искусства: 

Основные виды деятельности учреждений культуры, в которых средства 

компьютерной графики нашли свое применение: 

 издательская деятельность (разработка изданий на бумажных и электронных 

носителях, веб-сайтов, фирменной продукции, каталогов); 
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 презентационная деятельность (разработка электронных презентаций, организация 

мероприятий с привлечением мультимедийных средств); 

 демонстрационная деятельность (проведение мероприятий с использованием 

графических спецэффектов), 

 образовательная деятельность (создание интерактивных мультимедийных программ); 

 научно-исследовательская работа (использование технологий компьютерного 

моделирования при создании виртуальных реконструкций памятников истории и 

культуры, формирование баз данных с графическими приложениями). 

Преимущества применения средств компьютерной графики: 

 наглядность. Компьютерная графика, в особенности трехмерная, позволяет наглядно 

демонстрировать элементы и процессы, которые невозможно качественно запечатлеть 

в видеоформате из-за скрытости процессов или невозможности качественного 

освещения. 

 аттрактивность. Технологии компьютерной графики предоставляют возможность 

интерпретации информации, что позволяет учреждениям культуры найти такие пути 

коммуникации, которые будут интересны пользователям услуг; 

 возможность автоматизировать отдельные процессы. Технологии компьютерной 

графики позволяют производить автоматизацию процессов подготовки, 

преобразования, хранения и воспроизведения графической информации. 

На сегодняшний день можно говорить об активном взаимодействии компьютерной 

графики как результата технического знания и сферы культуры, представляющей в первую 

очередь гуманитарное знание. Взаимодействие данных направлений может стать 

качественной основой для реализации креативных проектов, содействующих продвижению 

культурного наследия и вызывающих интерес у различных категорий пользователей 

услугами сферы культуры. 

Просмотр презентации «Я работаю волшебником» 

Объяснение выполнения практической работы 

Объяснение происходит с помощью удаленного рабочего стола преподавателя – 

преподаватель показывает приемы работы, объясняет основные моменты, студенты смотрят 

за действиями преподавателя. 

IV. Практическая работа 

Работа в программе Adobe Photoshop: создание проекта – портрета, выполненного в 

технике акварель. Работа основана на уроках Елены Виноградовой. 
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Студентам выдается раздаточный материал с практической работой, где показана технология 

и последовательность действий 

V. Презентация проекта и его оценка 

Защита, экспертиза и оценивание индивидуальных проектов. 

Студенты показывают свои работы. 

Порядок защиты определяется следующими вопросами: 

 Почему Вы выбрали именно этот образ и эту фотографию? 

 Удалось ли в целом реализовать художественный образ? 

 Какие средства выразительности использовались автором шаблона и Вами для 

создания настроения? 

 Какие средства программы (инструменты, эффекты, фильтры и т.д.) применялись в 

ходе работы и для чего? 

 Что удалось/не удалось в реализации образа, компоновке и обработке изображений? 

 Где ваш проект может быть использован в профессиональной деятельности? 

Оцениваются: 

 полнота раскрытия темы автопортрета (коллажа) художественными средствами; 

 технологическая грамотность и качество обработки изображений в Аdоbе Photoshop 

CS5; 

 художественная выразительность и привлекательность коллажа; 

 определение практического использования проекта 

VI. Рефлексия 

Как вы оцените урок по следующим критериям (5-балльная система): 

 Новые знания 

 Эмоциональный фон 

 Практическая значимость 

Итоги урока. 

Лучшие проекты на уроке, лучшее обоснование практической значимости работы 

На уроке используются здоровьесберегающие технологии: отдых для глаз и 

соблюдение техники безопасности при работе за компьютером 

Литература 

Савченко И.В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности: учебное 

пособие. – И.: Иркутский областной колледж культуры, 2015. – 180 с. – (Серия «Образование 

длиною в жизнь»). 
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Вернуться к содержанию 

 

Искусство Московского княжества XIV –XV в. 

Открытый урок по дисциплине «История искусств» 

Семенченко Е. С., 

преподаватель, ГБОУ СПО Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж 

культуры» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

Презентация.ppt 

продолжительность урока 90 минут 

(урок с использованием презентаций) 

Тема урока: «Искусство Московского княжества XIV – XV вв.» 

Цель урока: познакомить студентов с архитектурой московского княжества XIV – XV вв. и 

творчеством Феофана Грека, Андрея Рублева. 

Задачи урока: 

общеобразовательная: проверить первичное закрепление знаний. 

воспитательная: воспитать интерес к отечественному искусству. 

развивающая: способствовать развитию творческих и познавательных способностей 

студентов. 

Тип урока: комбинированный урок, продолжительность урока 90 минут, (урок с 

использованием презентаций) 

Опережающие задание: трем студентам предложить, используя научно-познавательную 

литературу, собрать материал, добавить в презентацию преподавателя и сделать сообщение 

на уроке: 

1. студент – Спасский собор Андроникова монастыря 

2. студент – Успенский собор на Городке в Звенигороде 

3. студент – биография Андрея Рублева и Феофана Грека. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, колонки. 

Ход урока 

Слайд № 1 

1. Организационный момент. 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Семенченко_Краснодар.pptx
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слайд № 2 Название темы урока 

Преподаватель: Здравствуйте ребята, тема сегодняшнего урока: «Искусство 

Московского княжества XIV – XV вв.». В ходе урока, мы с вами, познакомимся с 

архитектурой московского княжества XIV – XV вв., а так же изучим творчество Андрея 

Рублева и Феофана Грека. 

2. Изучение нового материала.  

Преподаватель: Со второй половины 14 в. все местные художественные центры 

начала постепенно затмевать быстро возвышавшаяся Москва. С течением времени она стала 

важнейшим экономическим и политическим центром Руси; уже в 14 в. ее владетели 

принимают титул великих князей. С переходом в Москву митрополита она сделалась и 

церковным центром.  

Огромную роль в сплочении всего русского народа под знаменем Москвы сыграла 

Куликовская битва; она вселила в русских людей уверенность в своей мощи, помогла 

объединить все силы русского феодального общества для окончательного свержения 

татарского ига.  

Повышение политического могущества Москвы в 14 столетии отразилось на ее 

архитектурном облике. Уже в 1367 г. Дмитрий Донской сменил деревянные стены Кремля на 

белокаменные; город стал хорошо защищенной крепостью. В то время образовался и центр 

Кремля - Соборная площадь, в дальнейшем окруженная Успенским, Архангельским и 

Благовещенским соборами, Ивановской колокольней ней и княжеским деревянным дворцом. 

Тогда же наметилась и общая радиально-кольцевая планировка города, которая легла в 

основу его позднейшей застройки и дожила до наших дней. За пределами Кремля разросся 

большой посад, который образовал позднее Китай-город, обнесенный валом, а затем стеной; 

центром Москвы уже в то время стала Красная площадь, к которой сходились все дороги.  

От первого этапа развития московского зодчества сохранилось очень мало 

памятников, и важнейшие из них находились не в черте города. Среди них - Спасский собор 

Андроникова монастыря, Успенский собор на Городке в Звенигороде, Троицкий собор 

Троице-Сергиева монастыря. В этих сооружениях зодчие приняли за основу план 

владимиро-суздаль-ского храма и некоторые элементы его архитектурного оформления. 

слайд № 3 Спасский собор Андроникова монастыря. 

отвечает студент с сообщением о Спасском соборе Андроникова монастыря. 

слайд № 4 Успенский собор на Городке в Звенигороде 

отвечает студент с сообщением о Успенском соборе на Городке в Звенигороде.. 
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Преподаватель: Таким образом, московская школа зодчества уже на ранних этапах 

своего развития синтезировала искания местных архитектурных школ.  

Нововведением в московском зодчестве была замена полукруглой закомары аркой, 

которая стала выполнять чисто декоративные функции. Лопатки превратились в пилястры и 

перестали переходить в закомары; появились капители.  

Не случайно большинство сохранившихся памятников раннемосковского зодчества 

являются монастырскими сооружениями. Монастыри в то время играли огромную роль в 

жизни страны. Русские монастыри, как правило, служили опорой князю, на территории 

которого они находились, а по мере возвышения Московского княжества - верными и 

энергичными пропагандистами его политических идей. Вот почему в Древней Руси 

монастыри, в которых воспитывались зодчие, иконописцы и процветали ремесла, всегда 

поддерживали художественную политику князей. Особое значение приобрел в 14 в. Троице-

Сергиев монастырь, основатель которого Сергий Радонежский - один из ближайших 

сподвижников Дмитрия Донского.  

слайд № 5 Троицкий собор Троице – Сергеева монастыря 

Это наложило печать на всю жизнь монастыря и, конечно, на произведения искусства, 

которые там создавались. В Троице-Сергиеве трудился Андрей Рублев, на которого оказали 

влияние патриотические устремления Сергия.  

выступление студента с сообщением о биографии А. Рублева. 

слайд № 6 «Борис и Глеб с житием» 

Преподаватель: Искусство Рублева было подготовлено всем предшествовавшим 

развитием живописи, в частности московской. Московские иконы середины 14 в. «Никола с 

житием», «Борис и Глеб с житием» еще очень близки к более раннему искусству. Но наряду 

с ними появлялись произведения, говорящие о поисках более возвышенного стиля.  

В середине и второй половине 14 в. в Москве работали многие греческие живописцы. 

В 1344 г. митрополит Феогност пригласил своих соотечественников-греков для росписи 

московского храма. Под 1345 г. летопись упоминает трех русских мастеров - Гоитана, 

Семена и Ивана в качестве греческих учеников. В 90-х гг. в Москве начал работать Феофан 

Грек. Все шире становилась известной Москве и живопись Балкан, особенно Сербии. Это 

обусловливало сложность и многообразие московской живописи.  

слайд № 7 икона «Преображение» 

Наряду с иконой «Преображение», которая говорит о решительном влиянии на 

московскую иконопись искусства Феофана Грека, можно встретить работы, близкие к 
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византийской иконописи конца века и отличающиеся утонченностью и изяществом, 

например «Благовещение».  

выступление студента о биографии Феофана Грека. 

слайд № 8 икона «Благовещение» 

Преподаватель: Встречаются и иконы несомненно русские, с грубоватыми, но 

выразительными образами, с яркими, горячими красками.  

Как уже было сказано, Андрей Рублев с Прохором из Городца участвовал под 

руководством Феофана Грека в создании стенных росписей и иконостаса Благовещенского 

собора.  

слайд № 9 схема иконостаса 

Иконостас этот занимает особое место в истории древнерусского искусства. Он стал 

образцом для русских иконописцев не только потому, что его авторами были выдающиеся 

мастера, но и в силу того, что именно в нем принцип целостное выражения.  

В византийских церквах алтарь отделялся от остального помещения невысокой 

преградой, и только на Руси она превратилась в стену, состоящую из икон, которые 

постепенно заполнили всю алтарную арку. В основе иконостаса лежит изображение 

«Деисуса» - излюбленной композиции русских иконописцев, которая в 12 в. состояла всего 

из трех фигур - Христа, Богоматери и Иоанна Крестителя, стоящих по сторонам от него в 

молитвенной позе. В дальнейшем к ним стали прибавляться изображения архангелов, 

апостолов и отцов церкви, которые в таких же молитвенных позах помещались по сторонам 

Богоматери и Крестителя. Над этим «деисусным» ярусом, или «чином», появился 

«праздничный чин», состоящий из икон с праздниками, и, наконец, над ним еще два яруса 

икон - так называемые пророческий и праотеческий чины. 

слайд № 10 Покров Богоматери 

Идеи, лежавшие в основе иконостаса как художественного целого, раскрываются и в 

ряде композиций, прочно вошедших с 14-15 вв. в русскую живопись. К ним относятся 

упомянутый выше «Покров Богоматери», «О тебе радуется» и другие, в которых отчетливо 

выступает идея милосердия.  

слайд № 11 Андрей Рублев «Архангел Михаил» 

Опыт, накопленный Андреем Рублевым в работе над иконостасом Благовещенского 

собора, проявился в иконах Звенигородского чина и в иконостасах Успенского собора во 

Владимире и Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, в создании которых великий 

художник принимал большое участие. В них уже отчетливо заметно своеобразие искусства 

Рублева, его стиль, утверждение им новых эстетических и нравственных идеалов.  
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слайд № 12 Андрей Рублев «Спас» 

слайд № 13 Андрей Рублев «Архангел Михаил» 

Иконы Звенигородского чина представляют собой поясные фигуры Христа, апостола 

Павла и архангела Михаила. Поразительно гармоничное сочетание звучных и нежных синих, 

золотистых, розовато-желтых, тонов. По сравнению с иконами новгородской школы, 

цветовое решение которых более прямолинейно и резко, а порой слишком упрощенно,- 

колорит здесь гораздо тоньше и проникновеннее выражает сложную гамму чувств. 

Но выразительности постигает Рублев отнюдь не только колоритом. Текучесть 

свободно и плавно струящихся линий, спокойствие лиц с тонкими изящными чертами, 

удивительное богатство внутренней жизни, выражающейся в проникновенном и 

сосредоточенном взгляде Христа, полном глубокого раздумья и грусти, в склоненной голове 

архангела Михаила. В образах Рублева не остается и следа о неприступности апостолов 

Киевской Софии, от сумрачности святых, от страстной взволнованности и душевного 

напряжения праведников и отшельников Феофана Грека. Всем своим существом они 

обращены к людям, к их самым лучшим, сокровенным чувствам. Эти образы с покоряющей 

силой утверждают высокие идеалы добра, справедливости, душевной чистоты и гармонии.  

Летопись сообщает, что Рублев был автором росписей в Андрониковом и Троице-

Сергиевом монастырях. К сожалению, известно очень мало произведений, несомненно 

принадлежащих его кисти. Среди них фрагменты росписи Успенского собора во Владимире 

(1408), где он работал совместно со своим другом Даниилом Черным, который участвовал и 

в создании иконостаса. В Успенском соборе Андрею Рублеву принадлежат фрески 

«Страшного суда».  

слайд № 14 Андрей Рублев «Фрески страшного суда» 

слайд № 15 Андрей Рублев «Троица» 

Наиболее зрелое произведение Андрея Рублева - икона «Троица», созданная 

художником «в похвалу святому Сергию», т. е. в память Сергия Радонежского,- одно из 

величайших произведений не только древнерусского, но и всего мирового искусства.  

«Троица» иллюстрирует библейскую легенду об Аврааме и жене его Сарре, которые 

приняли близ своего дома под сенью мамврийского дуба трех путников - ангелов. В этой 

легенде был выражен христианский догмат о Троице, о едином боге в трех лицах - отце, 

сыне и святом духе. В изобразительном искусстве она трактовалась различно, но во всех 

случаях основным моментом являлось напоминание о тяжелом земном пути Христа и его 

крестной жертве во имя человечества. Часто перед сидящими за трапезой ангелами 

художники изображали Авраама, закалывающего тельца, и прислуживающую Сарру. Рублев 
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отказывается от этих фигур. На иконе представлены лишь три ангела, сидящие за столом, 

вдали виднеется дом Авраама и дуб. Отказ от сюжетной повествовательности позволил 

художнику сосредоточиться на главном. 

Прекрасные стройные ангелы с одухотворенными хрупкими лицами образуют 

Замкнутый круг, символизирующий духовное единение. Их синие, светло-зеленые, темно-

вишневые одежды и желтые крылья образуют необычайный по силе, красочный аккорд. 

Этими звонкими и чистыми красками Рублев достиг удивительной просветленности, которая 

говорит о внутренней душевной чистоте. Любовно и нежно склонились друг к другу ангелы, 

их прекрасные лики спокойны, они погружены в себя. Впечатления цельности Рублев достиг 

ритмическими повторами мягких круглящихся линий.  

В «Троице» Андрею Рублеву полнее и лучше, чем кому-либо из других художников 

Древней Руси, удалось выразить новые представления о внутренних достоинствах 

человеческой личности, о прекрасных чувствах, которые воодушевляли человека на 

служение великому и правому делу. Перед русскими людьми 15 в. в религиозном образе 

раскрывался, идеал человеческих отношений, исполненных гуманности и нравственной 

чистоты.  

Творчество Рублева вызвало к жизни целое направление в живописи, которое широко 

распространило его художественные идеи. Московская живопись развивалась по пути, им 

начатому.  

Показ слайдов 

3. Закрепление знаний. 

Сейчас я буду вам демонстрировать соборы и картины без названия. А вы должны 

ответить имя художника и название картины, а так же название собора. 

Демонстрация презентации «Угадай-ка». 

Проведение графического диктанта. 

Преподаватель: проведем графический диктант. Начертите горизонтальную линию 

длиной 20 см. Отделите ее по две клеточки. У вас получилось 10 отрезков. Каждый отрезок 

пронумеруйте. Каждый отрезок это вопрос. Всего у нас 10 вопросов. 

слайд № 29 График с отрезками 

Теперь, я вам, зачитываю вопрос – утверждение и если вы со мной согласны рисуете 

дугу сверху линии, а если нет, рисуете дугу снизу под линией. Вопросы мною будут 

зачитываться один раз. 

Вопросы: 

1. Дмитрий Донской в 1367 году сменил деревянные стены Кремля на белокаменные. 
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2. Феофан Грек является учеником А. Рублева. 

3. Успенский собор был расписан А. Рублевым. 

4. Иконостас это перегородка, состоящая из одного ряда икон, который называется чин. 

5. Троицкий собор Троице-Сергеева монастыря расписывал Феофан Грек. 

6. Повлияла ли Куликовская битва для окончательного свержения татарского ига. 

7. Сергей Радонежский является сподвижником Дмитрия Донского. 

8. Упоминает ли летопись в 1345 г о трех русских мастеров – Гаитана, Семена и Ивана. 

9. В христианской церкви иконостас представляет собой невысокую преграду между 

алтарем и святилищем. 

10.  В иконостасе первый чин называется «праздничный». 

Преподаватель: Прошу вас, поменяться подписанными листочками с графическим 

диктантом. Внимание на экран. Перед вами кривая с правильными ответами. 

слайд № 30 Кривая с правильными ответами. 

слайд № 31 График с правильными ответами. 

Преподаватель: Ребята, если ваша дуга совпадает с соотношением графика, который перед 

вами на экране ставьте «+», если нет ставьте «-» 

Если сумма правильных ответов составляет 

6-7 «+» оценка «3» 

8-9 «+» оценка «4» 

10 «+» оценка «5» 

Заключение. 

Преподаватель: Сегодня созерцая архитектурные ансамбли Московского княжества 

XIV- XV в., размышляя над ними и исследуя их, мы совместными усилиями провели анализ. 

Замечательной чертой древнерусского искусства была его человечность, глубина раскрытия 

высоких нравственных идеалов. В мужественности и силе успенской фрески, в 

проникновенности и теплоте рублевских святых, в страстности отшельников Феофана Грека, 

в монументальности и величии древних соборов. Мечта русских людей о гармонии мира и 

человека. Древнерусское искусство представляет собой одну из существенных частей 

общемировой средневековой художественной культуры. 

Домашнее задание: 

Познакомиться с особенностями архитектуры Смольного монастыря. Спасибо за 

работу. До свиданья! 

Слайд № 32 

Литература. 
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Любительские объединения – школа увлечения, школа обучения, школа 

воспитания. Методическая разработка открытого урока по дисциплине 

«Социально-культурная деятельность» 

Синячкина Н. Б., 

преподаватель дисциплины «Социально-культурная деятельность», 

ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств»  

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

1. Оценочный лист.docx 

2. Программа клуба любителей танца  Вдохновение.docx 

3. Слайд-сопровождение урока  Microsoft PowerPoint Presentation.pptx 

Содержание занятия: 

1. Главная дидактическая цель занятия: закрепление теоретических знаний, 

полученных на предыдущих занятиях, в практической деятельности. 

2. Задачи занятия: формирование мировоззрения студентов, формирование 

познавательного интереса, профессионализма, развития навыков внутригруппового общения 

3. Вид занятия: урок контроля знаний, умений и навыков студентов.  

4. Пособия и оборудование: ноутбук, проектор, экран, эмблемы всех типов 

любительских объединений, программы любительских объединений, схемы, жетоны, 

оценочные листы, тест – листы, указатели, экологический вестник «Набат», рекламные 

листовки, литература, рекомендуемая для изучения студентам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5274007287
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Синячкина_Саратов/Оценочный%20лист.docx
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Синячкина_Саратов/Программа%20клуба%20любителей%20танца%20%20Вдохновение.docx
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Синячкина_Саратов/Слайд-сопровождение%20урока%20%20Microsoft%20PowerPoint%20Presentation%20(2).pptx
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5. Межпредметные связи: история искусства, психология общения, экологические 

основы природопользования, народное художественное творчество, организация работы с 

семьей и детьми.  

6. Методы педагогического процесса: опрос-тестирование, фронтальный опрос. 

Методы активизации творческого процесса (разработка программ любительских 

объединений, защита-представление эмблем, видов, типов любительских объединений, 

представление программ с использованием разнообразных средств воздействия).  

Уроку предшествует подготовительный период: студентами выбирается 

определенный тип и вид любительского объединения для мелкогрупповой творческой 

разработки. Дается консультация по методике составления программ и представления 

любительских объединений. 

Тема данного занятия предполагает самостоятельную творческую деятельность 

студентов, а преподаватель является координатором, помогая студентам через различные 

формы опроса показать свои знания, полученные на предыдущих групповых, практических и 

мелкогрупповых занятиях. Поэтому одной из целей моего урока - было показать умения 

студентов полученные теоретические знания применять на практике. Современный урок 

этого и требует, предполагает такую форму урока, где на первом месте студент, а затем 

преподаватель. 

Ход занятия: 

Время действия Действия преподавателя Действия студентов 

3 мин Организационный момент. Объявляет о 

начале урока. 

Называет общую тему «Клубные 

формирования» и тему урока. Определяет 

цель урока. 

 

8 мин Проводит фронтальный опрос Студенты отвечают и 

получают жетончики, 

соответствующие уровню 

ответа. 

15 мин Проверка домашнего задания 

а) эмблемы 

б) тестирование 

Поочередно представляют 

и защищают эмблемы 

выбранного типа 

любительского 
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объединения (у доски) 

Остальные заполняют тест-

листы (в аудитории) 

4 мин оформление схемы на доске 

«Классификация любительских 

объединений» 

Предлагает более подробно рассмотреть 3 

типа любительских объединений. 

Раздает оценочные листы.  

 

10 мин  Организаторы 

любительского 

объединения «Искусство 

общения» представляют: 

 девиз, эмблему, цели и 

задачи, 

 программу 

любительского 

объединения на год. 

Проводят психологический 

тест-игру, рекламируют 

свое любительское 

объединение.  

 

Группа заполняет 

оценочные листы. 

10 мин Представляет слово организаторам клуба 

любителей танца «Вдохновение» 

Организаторы клуба 

любителей танца 

«Вдохновение» 

представляют свое 

объединение по той же 

схеме, и предлагают 

разгадать музыкальный 

кроссворд. Рекламируют 
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свое объединение. 

 

Остальные студенты 

заполняют оценочные 

листы. 

10 мин Представляет сравнительно молодое, но 

важное объединение любителей-экологов 

Организаторы 

экологического клуба 

«SOS» демонстрируют 

документальный видео-

фильм об экологической 

катастрофе. На фоне 

видеофильма, созвучной 

ему музыке читают стихи 

«Убийство». 

Представляют название, 

девиз, эмблему, цели и 

задачи клуба, предлагают 

программу любительского 

объединения на год. 

Работают с наглядным 

пособием «Наш общий 

Дом», вручают всем 

присутствующим по 

экологическому вестнику 

«Набат». 

Рекламируют свое 

объединение. 

5 мин Просит собрать и передать оценочные 

листы преподавателю. 

Работает со схемой «Классификация 

любительских объединений». 

Ведет обсуждение о значимости 

представленных объединений. 

Студенты уточняют и 

перечисляют сходные и 

отличительные виды 

деятельности, характерные 

представленным 

объединениям. 
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За ответы получают 

жетончики. 

10 мин Преподаватель активизирует обсуждение 

роли и значения любительских 

объединений в формировании и развитии 

личности, их педагогических 

возможностях. Подводит к основному 

выводу урока.  

Делают вывод о том, что 

любительские объединения 

действительно являются 

школой увлечения, школой 

обучения, школой 

воспитания. 

5 мин Преподаватель делает заключение, 

отмечает, что цель урока достигнута. 

 

 

5 мин Объясняет домашнее задание: 

разработать устав своего представленного 

объединения. 

Объявляет оценки. 

На открытом уроке объявляет 

2 оценки. В журнал преподаватель 

выставляет 3 оценки: 

а) за домашнее задание; 

б) за работу на уроке (по жетончикам); 

в) за творчество – по оценочным листам. 

 

5 мин Знакомит с литературой по данной теме, 

рекомендуемой для изучения.  

 

Приложение 

Классификация любительских 

объединений 

Виды деятельности любительских 

объединений 
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Указатели 

Историческая культура  Нравственная культура 

Художественная культура Экологическая культура 

Политическая культура Профессиональная культура 

 Физическая культура  

Защита программ любительских объединений 

Любительское объединение 

«Искусство общения» 

Аудитория: подростки и молодежь 

Девиз: «Научись общаться, сделай свою жизнь приятней!» 

Цель: помочь овладеть искусством общения 

Задачи:  

 помочь снять застенчивость и приобрести уверенность в себе; 

 помочь человеку полюбить себя; 

 развивать речевые, коммуникативные и мыслительные способности; 

 научить объективно разрешать конфликты, снимать напряжение; 

 ознакомить с этикой делового общения; 

 создать условия для помощи раскрыть свою личность, творческие способности, 

вызвать потребность творить самому, обогатиться духовно. 

 

Программа любительского объединения «Искусство общения» 

Самый сильный тот, у кого есть  

сила управлять самим собой. 

(Сенека) 
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СЕНТЯБРЬ 

«Антология человеческого общения» - литературная гостиная 

ОКТЯБРЬ 

«Давайте знакомиться» - вечер общения 

НОЯБРЬ 

«Синтон» - программа практической психологии на каждый день» - лекция-тренинг 

ДЕКАБРЬ 

«Дань моей души» - медитация 

ЯНВАРЬ 

«Можно ли жить без конфликтов?» - дискуссия 

ФЕВРАЛЬ 

«Разрешите другому быть другим» - беседа о законах взаимоотношений между 

людьми 

МАРТ 

«Игры, в которые мы играем сами с собой» - психотренинг 

АПРЕЛЬ 

«Между прочим, на всякий случай» - вечер мудрых советов 

МАЙ 

«Не бойтесь острых вопросов» - открытая трибуна 

Наш клуб «Искусство общения» работает по первым вторникам каждого месяца. Вся 

наша программа построена на овладении элементов техники общения. Как сказано в 

пословице: «Осла можно подвести его к реке, но ни один шайтан не заставит его напиться», 

так и человек: если не захочет заняться собой, уделить внимание своей душе, искусству 

общения, никакие воспитательные программы не будут эффективны. Мы заботимся о том, 

чтобы наши участники не потеряли интерес к клубу. Продумывая программу, мы 

руководствовались задачами. Программа клуба построена на сочетании осмысленности 

содержания и привлекательности форм. Стараемся по возможности приглашать известных 

педагогов-психологов, проводим встречи с другими клубами с целью обмена опытом.  
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Живая память. Урок мужества, посвящённый годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

Склярова Н.А., 

преподаватель, Обоянский филиал ОБОУ СПО «Курский колледж культуры» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Знаем, помним, гордимся! 

Цели мероприятия: 

 формирование знаний об истории локальных конфликтов, в частности  Афганской 

войны, о роли ограниченного контингента советских войск в Афганистане; 

 воспитание патриотизма через уважительное  отношение  к событиям, связанным с 

выполнением интернационального долга, к подвигу воинов-интернационалистов, 

уроженцев Обоянского района Курской области; 

 расширение кругозора студентов, воспитание чувства долга, ответственности, 

патриотизма. 

Задачи мероприятия:  

 повысить познавательный интерес студентов  к истории своей Родины; 

 способствовать формированию представления о воинском долге, чести и 

ответственности; 

 воспитывать уважение к подвигам военнослужащих; 

 содействовать формированию определенных качеств личности – мужества, смелости, 

патриотизма. 

Оборудование: 

 тематическая книжная полка «В книжной памяти мгновения войны» 

 компьютер; мультимедийный проектор; экран для показа слайдов; 

 фотоаппарат.  

Предварительная подготовка.  

Группа студентов получает задание:  

1) подбор информации о войне в Афганистане;  

2) подбор информации о воинах-афганцах – земляках (уроженцах города, района);  

3) подбор стихотворений, музыкальных фрагментов, видеороликов; 
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4) приглашение гостей – участников боевых действий в Афганистане, ветеранов, членов 

Обоянского районного отделения «Российский союз ветеранов Афганистана», «Союза 

десантников России»; 

6) приобретение подарков (книги, цветы) для участников встречи. 

Ход мероприятия: 

1.Организационный момент. 

Вступительное слово преподавателя: 26 лет назад закончилась почти десятилетняя война 

в Афганистане. Эти события сыграли существенную роль в истории нашей 

Родины. А знание истории необходимо, так как тот, кто не знает прошлого, 

осужден на повторение пройденных человечеством ошибок. Одна из самых 

противоречивых страниц нашей истории – война в Афганистане. Молодые 

парни вынуждены были решать сложнейшие задачи, брать на себя 

ответственность и с честью выполнять воинский долг. Именно об этом 

периоде в истории пойдёт речь на нашем мероприятии. Слово ведущим.  

Ведущий 1: В российском календаре дата 15 февраля ежегодно отмечается как День 

памяти воинов-интернационалистов и является официальным Днём памяти 

военнослужащих, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на 

территории ближнего и дальнего зарубежья. 

Ведущий 2: Эта дата приурочена к событиям 15 февраля 1989 года, когда советские 

войска были выведены с территории Афганистана. 

Ведущий 1: В общественном массовом сознании прочно укоренился стереотип, что эту 

дату отмечают исключительно воины-афганцы, однако это не совсем так: 15 

февраля отмечают те, кто выполнял свою миссию в других войнах и 

локальных конфликтах за пределами национальной территории. 

Ведущий 2: Война… Какое короткое, но какое страшное слово… Часто мы даже не 

задумываемся об этом, ведь сегодня над нами чистое небо. Но так  не  везде. 

Война страшна ещё и тем, что бывает и в мирное время.  И мы это знаем. 

Сегодня происходят страшные события на территории Донбасса. На 

просторах Луганской и Донецкой народных республик бушует война. 

Впервые после освобождения Украины от фашистов 70 лет назад 

артиллерийским обстрелам и бомбовым ударам подвергаются мирные города 

и посёлки. Это поистине ужасно. 
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Ведущий 1: Советские воины, начиная с 1930-х годов, участвовали в региональных 

войнах в Испании, Корее, Кампучии, Алжире, Анголе, во Вьетнаме, Египте, 

Мозамбике, Сирии, Монголии, Китае, Афганистане и Чечне. 

Воинов-интернационалистов посылали поддерживать иностранные 

политические движения, дружественные советскому режиму. При этом это 

часто делалось тайно, многие военные даже носили чужие имена. Одним из 

немногих конфликтов, участие советских солдат в котором не скрывалось, 

стала Афганская война. 

Ведущий 2: Впервые вопрос о вводе советских войск в Афганистан был поставлен на 

повестку дня 15 марта 1979 года, когда вспыхнул антиправительственный 

мятеж населения в Герате. Афганские руководители не раз обращались к 

правительству СССР с просьбой оказать военную помощь путем ввода 

советских войск на территорию Демократической Республики Афганистан 

(ДРА), в чем на протяжении всего 1979 года получали решительный отказ, 

полагая, что афганцы должны сами разрешить свои проблемы. И всё-таки 

решение о вводе ограниченного контингента войск на территорию южного 

соседа было принято. Наше правительство надеялось, что ввод войск будет 

носить кратковременный характер. 

Ведущий 1: Официально провозглашенная главная цель советского военного присутствия 

в демократической республике Афганистан формулировалась однозначно – 

оказание помощи в стабилизации обстановки и отражении возможной 

агрессии извне. Им предписывалось защищать местное население от банд, а 

также распределять продовольствие, горючее и предметы первой 

необходимости.  

Ведущий 2: 25 декабря 1979 года в 15.00 начался ввод ограниченного контингента 

советских войск на территорию Афганистана, через Кушку – на Герат и 

Кандагар, а дальше на Кабул. 

Ведущий 1: В ночь на 27 декабря 1979 года специальные группы КГБ СССР «Зенит» и 

«Гром», образованные на время операции в Афганистане из сотрудников 

«Альфа» вместе со спецназом Главного разведывательного управления взяли 

штурмом президентский дворец на окраине Кабула. Вся операция «Шторм-

333» длилась не более 20 минут.  Кроме дворца были захвачены ещё 17 

объектов в Кабуле. На следующее утро в Кабул стали прибывать советские 

войска. Так началась почти десятилетняя Афганская война. 
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Чтец:  Всего лишь час до вылета нам дан,  

Всего лишь час последней передышки. 

Сказали нам: летим в Афганистан. 

В Кабул летят вчерашние мальчишки. 

 

Сегодня мы не пишем ни строки. 

И, куполам свою судьбу доверив, 

Опустимся в афганские пески, 

И сапогами скалы будем мерить… 

Ведущий 2: Мальчишки, которые знали о войне понаслышке, вдруг попали в самое пекло. 

Их всюду подстерегала опасность, смерть.  Вдали от отчего дома они быстро 

повзрослели.  

Чтец:  Время выбрало нас, 

Закружило в афганской метели, 

Нас позвали друзья в грозный час, 

Мы особую форму надели. 

И в огне горных трудных дорог 

Своей кровью кропили походы, 

Не заметили в вихре тревог, 

Как минуты прессуются в годы. 

Верность, доблесть, отвага и честь – 

Эти качества не напоказ. 

У Отчизны героев не счесть. 

Время выбрало нас! 

На экране видеоролик песни Вячеслава Константинова «Пришёл приказ». 

Чтецы: Мы в горы делаем бросок,  

в желудке пусто, в фляге пусто, 

А на зубах скрипит песок, 

как будто ем я что-то с хрустом. 

Но зубы сжав, и автомат, 

От пота вытерев лицо, 

Шепчу себе, что путь назад 

Свободен лишь для подлецов. 

И я иду в безмолвье ада, 
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Раз надо Родине – мне надо! (Николай Кирженко) 

Ведущий 1: Первый вывод наших войск состоялся в июне-июле 1980 г. В 1983 г. на 

территорию Советского Союза возвращено ещё несколько подразделений. 

Крупномасштабный вывод советских войск из Афганистана был проведён в 

три этапа. Первый – октябрь 1986 года. Второй – 15 мая 1988 года. Третий – 

15 февраля 1989 года. С территории Афганистана войска уходили в боевой 

обстановке.  

Видеоролик песни «Мы уходим…»,  

автор песни Игорь Морозов, исп. группа «Поворот». 

Ведущий 2: Во время вывода советских войск из Афганистана были эвакуированы на 

Родину и все обелиски, которые были установлены на местах гибели солдат и 

офицеров. 

Ведущий 1: Тяжелейшим итогом афганской войны является гибель наших солдат и 

офицеров. Убито и умерло от ран и болезней более 15 тысяч 

военнослужащих. Более 200 тысяч военнослужащих награждены орденами и 

медалями, а 72 из них удостоены высшей награды Родины – звания Героя 

Советского Союза. Все погибшие воины-афганцы посмертно награждены 

орденами и медалями. На домах, где они жили, и на школах, где они учились, 

открыты мемориальные доски. 

Ведущий 2: Болью невыплаканной материнской любви, 

Болью отцовской скорби, 

Болью недолюбивших вдов и невест, 

Болью светлой памяти друзей, 

Болью тоски детей, не узнавших отцовской ласки 

Болью, не родившихся детей, 

Пусть озарятся их имена. 

Неугасима память поколений, 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, встанем на мгновенье, 

И в скорби постоим и помолчим. 

(Минута молчания) 

Видеоролик песни Ю. Петлюры «Зажгите свечи». 

Ведущий 1: Афганистан – боль и скорбь, правда и ложь, это наши слёзы, это наша 

гордость, это наша слава и вечная память. Несмотря на переоценку военных 
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событий, подвиг советских, российских солдат остается достоинством. Ведь 

подвиг воина – это подвиг веры, долга, присяги. 

Ведущий 1: Все войны проходят по судьбам людей, как гусеничный трактор по сырой 

земле, после него остается исковерканная земля, вырванная трава. Не успела 

Россия отойти от войны в Афганистане, как снова пришлось нашему солдату 

взять оружие.  

Официально события в Чеченской республике войной не называют, их 

трактуют как вооруженные события или конфликт. Но как не назови, а за 

этим стоят человеческие судьбы, искалеченные души, раненые тела и тысячи 

погибших людей. 

Ведущий 2: Не случайно наше мероприятие называется  «Живая память». Именно живая 

память, потому что живы те, кто воевал в Афганистане, был участником 

других войн и локальных конфликтов. Живая, потому что память о погибших 

свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта будет 

жива, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим.   

Ведущий 2: Сегодня в  нашей стране действуют многие ветеранские организации, 

крупнейшие из которых «Боевое братство», «Союз ветеранов Афганистана», 

«Союз десантников России» и др. В нашем городе существует и активно 

действует такая организация как Обоянское отделение Союза ветеранов 

Афганистана и  Союза десантников.   

Сегодня представители районной организаций – наши гости – это:  

 Дмитриев Владислав Владимирович – председатель Обоянского отделения Курского 

Союза десантников; 

 Бердников Владимир Степанович – заместитель председателя Обоянского отделения 

Российского союза ветеранов Афганистана  и член Курского Союза десантников; 

 Ларин Анатолий Федорович – почетный  член Обоянского отделения Курского Союза 

десантников, преподаватель педагогического колледжа. 

Ведущий 2: Разрешите задать Вам вопросы:  

 Скажите, пожалуйста, что Вы чувствовали, когда узнали, что поедите в Афганистан 

(горячую точку)?   

 Как это произошло? Думали ли, что придётся воевать по-настоящему? 

 Каким перед Вами предстал Афганистан? 
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 Помните ли Вы свои письма из Афганистана, Чечни? О чём они были? Писали ли всю 

правду? 

 Расскажите, за что Вы получили первые награды?  (медаль «За боевые заслуги») ? 

 О чём вы мечтали, находясь в дали от родного дома, как представляли своё будущее?  

 Вспоминаете ли службу в Афганистане? 

 Хочется ли Вам рассказывать о том времени, или  наоборот, забыть, не вспоминать? 

 Сохранили ли Вы связь с  боевыми товарищами?  

 Что для вас значит эта дата 15 февраля? Отмечаете ли этот день?  

 Как вы думаете, нужно ли сегодняшней молодёжи знать о той трагической войне?  

Беседа с приглашёнными. 

Ведущий 1: В Обояни до недавнего времени не было места, где бы жители могли 

поклониться памяти воинов, погибших в военных конфликтах за границей 

России. И только благодаря инициативной группе обоянцев и Обоянского 

отделения Союза ветеранов Афганистана  и был установлен Мемориальный 

комплекс «Скорбящий воин», увековечивший память погибших в локальных 

конфликтах обоянцев. 

В 2012 году была установлена стела, а 11 октября 2014 композицию завершила 

скульптура воина-интернационалиста. На памятнике увековечены имена шести 

обоянцев, не вернувшихся на родину из Афганистана, Таджикистана и с 

Северного Кавказа. 

Это: 

 Шевелев Юрий Алексеевич (1965-1984) и Пашков Владимир Иванович (1968-1986). 

Погибли в Афганистане,  

 Звягин Андрей Павлович(1974-1995) и Куряев Станислав Румильевич (1967-1995). 

Погибли в Таджикистане,  

 Сотивалдиев Евгений Владимирович (1981-2001) и Кондратьев Алексей Иванович 

(1977-2005). Погибли на Северном Кавказе.   

Ведущий 2: Памятник погибшим в Афганистане и в военных локальных конфликтах 

дополнил скорбный ансамбль у Вечного огня в парке Юных пионеров города 

Обояни. Здесь же расположены и мемориалы погибшим в Гражданской и 

Великой Отечественной войнах. Это поистине пример сплочённости общества, 

которое чтит, помнит и преклоняется перед мужеством и героизмом наших 

земляков. 
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Ведущий 1: Проект разрабатывал местный скульптор, член Союза десантников Анатолий 

Федорович Ларин. Анатолию Ларину была вручена почётная награда от Российского Союза 

ветеранов Афганистана – орден «За заслуги перед Отечеством».   

Сегодня Анатолий Федорович присутствует у нас на мероприятии. 

Ведущий 1: Анатолий Федорович, расскажите, как воплощалась идея создания  памятника в 

жизнь?  

Выступление А.Ф. Ларина. 

Ведущий 2: Наша сегодняшняя встреча – дань памяти и уважения всем, кто причастен к 

героической и трагической афганской войне. О ней долго молчали. Но она 

прорвалась стихотворениями и романами, песнями и кинофильмами, в которых 

нет места тщеславию и мести. В них говорится о Родине, долге, о чести и 

боевом товариществе. 

Представляем вашему вниманию рекомендательный список литературы  

«Верность, доблесть, отвага и честь». 

 Обзор литературы.

Ведущий 1: Наша встреча подошла к концу. Разрешите поздравить наших дорогих гостей с 

26-годовщиной вывода войск из Афганистана и с предстоящим Днём 

защитников Отечества. Пожелать всем присутствующим здоровья, мирного 

неба над головой, успехов во всех делах, благополучия и поблагодарить за 

сегодняшнюю встречу.  

Мы предлагаем сделать фото на память о нашей встрече. 
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Художественные традиции семейно–бытовых праздников и обрядов. 

Урок закрепления и контроля знаний. 

Методическая разработка по учебной дисциплине 

«Народная художественная культура» 

Специальность: 071501 Народное художественное творчество 

Сухарева М.Г., 

преподаватель, ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Введение 

Народная художественная культура – древнейший пласт отечественного культурного 

наследия. Главной частью этой культуры являются  произведения народного 

художественного творчества -   сокровища не только народной поэзии, прозы, музыки, но и 

народной педагогической мысли. Детство, молодость, зрелость – таковы ступени 

человеческой жизни. И каждая ступень этой жизни нашла свое отражение в  художественных 

произведениях народа, в обрядовых действиях - ими украшалась и сопровождалась. Самым 

торжественным и красивым из них был обряд, отмечающий переход  от беззаботной 

молодости к мудрой зрелости, - свадьба. Сегодня идет острая борьба за души молодых: 

СМИ, журналисты политики  всячески принижают духовные основы  русского 

православного мировоззрения,  семейной жизни, народного опыта, в котором столетиями 

оттачивались традиционные нормы поведения и нравственные устои жизни. В  этих 

условиях живое слово  в защиту  семейных,  народных традиций воспитания и уроков 

христианского благочестия  представляется актуальным. Сегодня, когда молодым 

навязывается понятие о сексуальной свободе, очень важно раскрыть и донести до них 

традиционное народное понимание девичьей чести и целомудрия. 

Мотивация данного урока -  донести до молодых основы народного мировоззрения, 

целомудрие, поэтичность и особенность русской души через освоение  художественных 

традиций семейно – бытовой  жизни. 

 

Тема: Русская народная свадьба 

Вид занятия: Урок контроля и закрепления знаний 

Форма проведения занятия: комбинированный 

Тема изучается в разделе «Основные виды и жанры народной художественной культуры». 
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Продолжительность занятия: 1час 15 мин. 

Цели урока: 

Методическая: 

 Использование разнообразных приемов и форм проверки знаний по дисциплине 

«Народная художественная культура» (в обрядовой форме) 

Дидактическая: 

 Обеспечить усвоение студентами теоретического материала по теме на уровне 

представлений, умений, знаний, навыков; 

 Оценить интеллектуальные способности студента в области изучения произведений  

народного художественного творчества; 

 Приобрести умения  восстанавливать  народные художественные  традиции 

Воспитательная: 

 Привитие навыков к ежедневным практическим занятиям; 

 Профессиональному мастерству по освоению народной художественной культуры; 

 Воспитание уважения  к своему народу и его культурному наследию 

Развивающая: 

 Сформировать у студентов представление о  традиционной русской свадьбе как 

цельном социально – эстетическом явлении, имеющем свою структуру и 

определенное практическое (педагогическое) назначение; 

 Раскрыть красоту и поэтичность свадебного обряда 

 Продолжить формирование критически-аналитического мышления и речи; 

 Проанализировать педагогическую мудрость русского народа через проекцию ее на 

современность; 

Внутридисциплинарные связи: НХК, раздел – Основные виды и жанры НХК 

Учебное оборудование занятия: Интерактивная доска, проектор, магнитофон, тематическая 

выставка иллюстраций и предметов обрядового действия  

Методическое обеспечение: свадебные фольклорные тексты,  пословицы, поговорки,  видео 

материал, фонограммы 

Опережающее задание студентам: 

1. Из числа студентов созданы мини-группы.  Каждая группа выбирает  обрядовое 

действие для реконструкции и показа.   

2. Каждая группа должна  подготовить:   
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 информацию  о свадебном этапе,  в котором совершается данное обрядовое 

действие;  

 подобрать (проанализировать) фольклорные тексты песен (величальных и 

корильных),  пословицы, поговорки,  атрибутику, костюмы;  

 подготовить  видео и музыкальное сопровождение выступления; 

 подготовить и показать в театрализованной форме обрядовое действие (фрагмент) 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Вступительное слово преподавателя.  

Народная художественная культура является частью художественной культуры 

общества. Она складывалась как культура быта, развивалась во всех слоях общества. 

Народная художественная культура включает систему воплощенных  в художественных 

образах базовых духовно – нравственных ценностей  и идеалов народа, отражает его 

мировоззрение и миропонимание. Она включает также сложившиеся в данном этносе и 

передающиеся от поколения к поколению формы и способы создания, сохранения  и 

распространения художественных ценностей, формы бытования произведений народного 

творчества. Народная художественная культура  имеет древние истоки и прекрасные 

традиции, которые необходимо сохранять и развивать в современном мире, сберегая тем 

самым самое дорогое, что есть у человечества – мудрость народную, чистоту помыслов и 

духовную красоту.  

Традиционная русская свадьба это один из наиболее сложных комплексов 

традиционной культуры и представляла собой народный эпический спектакль, («Играть 

свадьбу»), состоящий из нескольких обрядовых  эпизодов.  Каждый из  обрядов нес  

смысловую нагрузку. Сватовство представляло собой переговоры двух семей о возможном 

заключении брака между парнем и девушкой, обряд прощания невесты с девичеством был 

необходимым  этапом перехода девушки в возрастную группу замужних женщин, венчание  

являлось религиозным и юридическим  оформлением брака,  а так же обряд общественно – 

религиозного санкционирования создания семьи. Главный свадебный пир означал  

коллективное одобрение брака. Последовательное исполнение каждого из этих обрядов 

рассматривалось как правильный путь создания семьи.  Нарушение  этой 

последовательности или невыполнение одного из свадебных обрядов воспринималась как 

незавершенность события – несостоятельность брака.   
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В свадебном драматургическом действии участвовало до четырехсот свадебных 

чинов,  около трехсот песен звучало от первого и до последнего дня. Поразительна поэтика 

свадебных песен и причитаний, в которых очень точно отражена внутренняя духовная 

перестройка невесты и жениха. Многие свадебные песни, причеты по своей художественной 

выразительности и яркости стали шедеврами народного музыкального и поэтического 

творчества. Символическую  и  эстетическую функцию выполняли  свадебная одежда и 

атрибутика:  цвет, орнамент,  части и детали, а также   дом и его сакральные части:  красный 

угол, дверь, порог, окно, матица, интерьер дома и его утварь.    

2. Выступление  ведущих – обзорная беседа: 

 Свадьба – коллективный акт создания семьи. Семья  была важным институтом 

воспитания.  Она помогала чувствовать себя социально защищенным -  «Мой дом, 

моя крепость».  Культ семьи  отражался в пословицах,  поговорках, песнях и т.д.  

Совместная семейная трапеза, где отец кормилец – ему почет и уважение и 1-й кусок 

хлеба.  

  Роль и значение  свадьбы в жизни русского человека 

 о свадебных этапах: 1-й  этап -  предсвадебный,  2-й этап - День свадьбы, 3-й этап – 

послесвадебный  

 о свадебных чинах – персонажах свадебной драмы 

 свадьба в произведениях художников  (презентация) 

3. Беседа – информация  об обрядовых действиях  первого свадебного  этапа: 

сватовство,   смотрины невесты,  рукобитье и их предназначение. «Девичник»,  

«Расплетение  косы», проводы «красной красоты» - подготовка невесты к свадьбе 

4. Показ – театрализация обрядового действия 

5. Беседа о втором свадебном этапе – Дне свадьбы. Прощание невесты с отцом и 

матерью.  Сборы свадебного поезда.  Приезд дружки и выкуп. Православное учение  о 

Венчании. Брак – теснейшее  соединение мужа и жены для общей жизни. Церковное 

таинство брака: обручение, венчание, разрешение венцов, благодарственный молебен.  

6. Большой княжий стол – свадебный пир. Показ – иллюстрация  сопровождения  

свадебного пира величальными и корильными песнями. 

7. Беседа о третьем этапе  - послесвадебном с ритуалами:  «бужение молодых», «Баня 

молодых», «Блины», «Метение мусора», «Хлебины».  Вариативность свадебных 

обрядов.  

8. Закрепление материала.  
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Викторина для аудитории 

Вопросы викторины: 

1. Что обозначал свадебный каравай, которым встречали молодых? 

2. Что такое «свадебные недели»? 

3. Что еще, кроме русой косы,  символизировало красоту невесты и её девичью волю? 

4. Где совершался сбор свадебного поезда? 

5. Можно ли было после обряда «рукобитие» отказаться от свадьбы? 

6. Какое традиционное свадебное платье?  

7. Из чего состояло  приданное невесты? 

8. После какого обрядового действия невесту называли «сговоренка»? 

9. Подведение итогов урока 

Приложение  

Вопросы для обсуждения:  

 Как называли в народе распутную девку, которая («ой, всю ночь я прогуляла, будет мать 

меня бранить…») принесла однажды домой  «в подоле»…Кого? Внебрачного ребенка. 

 Её называли «Распетушница», «проруха», «непетое волосьё», «порченая». 

«Распетрушница» - так говорят о легкомысленной, растасканной многими «петухами» 

развязной девице. 

 «Непетое волосъё» -  это означает, что над «порченной девой» подружки не пропоют 

перед свадьбой те полные чистоты и возвышенности песни, которые пелись во время 

обряда «косокрашение» или  на «девичнике» расплетая и заплетая «сговоренке» косу. 

 Из записей Императрицы Александры Федоровны Романовой 

 «Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь 

– это счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о 

совершенстве…»***** «Это самая тесная и святая связь на земле»***** «Они двое 

должны жить друг для друга…»***** «…секрет счастья в семейной жизни – это 

внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки 

самого нежного  внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из 

маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, 

сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей искренних 

чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб». 

 

Пословицы и поговорки о свадьбе и семейной жизни 
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 Любви золотом не купишь 

 Суженого и конём не объедешь 

 Жена не лапоть: с ноги не сбросишь 

 Всякая невеста для своего жениха родится 

 Жена не рукавица – с белой ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь 

 Холостому  помогай Боже, а женатому хозяйка поможет 

 Как  ни заплетай косу, девка, не миновать, что расплетать 

 У невесты женихов  сто один, а достанется один 

 Дочку в колыбельку – приданое  в коробейку 

 Где любовь да совет, там и горя нет 

Литература для подготовки: 

1. Андреев М.И. Брак и семья/ в православно – русском понимании/ //Христианская 

семья и брак. – М., 1992. –с. 36 -43 

2. Белов В.И. Семья //Лад: Очерки о народной эстетике. – М., 1982. – с. 110 – 112 

3. Зеленин Д.К. Семейная жизнь //Восточнославянская этнография. – М., 1991. – Гл. 9, 

пар. 126 – 131. С. 332 – 345 

4. О браке и семейной жизни / Государыня Императрица Александра Федоровна 

Романова: Издательский Дом Русский Паломник Валаамское Общество Америки. – 

Москва. 2007. – с. 32 

5. Обрядовые песни русской свадьбы Сибири  /Сост.: Р.П. Потанина. – Новосибирск: 

Наука, 1981. – с.318 

6. Сибирские посиделки. Всероссийское музыкальное общество. ОЦНТиД, Иркутский 

комитет по культуре. – Москва. – 1993. – с. 13 – 17,  55 - 63 

7. Фольклор Иркутской области.  «Закукала  кукушечка» (музыкальный фольклор  

Братского, Балаганского, Нижнеилимского, Тулунского, Усольского и Шелеховского 

районов) Выпуск пятый. – Иркутск, - с. 66 

8. severberesta.ru›articles/332-2010-08-17-20-40… 

 

 

  

http://www.severberesta.ru/#_blank
http://www.severberesta.ru/articles/332-2010-08-17-20-40-06#_blank


Содержание 

310 

 

Война в судьбе моей семьи. 

Сценарий мероприятия, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

Сухоставская Т. Ф., Барабанова В. Н., 

Воскресенская Э. М., Барышникова Е. Н., преподаватели, 

ОБОУ СПО «Курский музыкальный колледж Г. В. Свиридова» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Цель: 

 углубление, систематизация, актуализация знаний по истории  Великой 

Отечественной войны; 

 развитие интереса обучающихся к поисковой, самостоятельной работе; 

 совершенствование навыков познавательной работы и творческой деятельности. 

Задачи: 

 повышение интереса обучающихся к истории России, Курского края, своих семей в 

годы Великой Отечественной войны; 

 сохранение памяти о родственниках, знакомых, чьи имена связаны с историей войны. 

(Выступление ансамбля «Диксиленд». 

Звучит мелодия из кинофильма «Офицеры» - 

«Нет в России семьи такой…») 

1 ведущий: Время неумолимо отчитывает годы. Минуло уже 70 лет со дня Великой 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Время всесильно, 

но только над памятью нашей оно невластно и боль утраты постоянно 

взывает никогда не забывать тех, кто своей жизнью, здоровьем отстоял эту 

Победу. 

2 ведущий: Наша память хранит всё, что связанно с войной. Идут года, десятилетия, 

многое стирается из памяти человеческой. Но никто, никогда не может 

затмить Великий подвиги Солдата-Освободителя, которому навеки суждено 

остаться в памяти народной. 

1 ведущий: Не мечтай о светлом новом дне.  

Если, попирая память дедов, 

О кровавой ты забыл войне, 

О великой ты забыл Победе. 
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2 ведущий: Скромную лепту  в сохранение памяти о страшной  войне внесли студенты 

нашего колледжа, обратившись к истории Великой Отечественной войне 

через судьбы членов семьи, близких, знакомых, для которых война стала 

частью их жизни. «Война в судьбе моей семьи» - лейтмотив творческих 

работ, которые мы представляем Вашему вниманию. 

1 ведущий: Была земля и жесткой, и метельной; 

Была судьба у всех людей одна,  

У них и детства не было отдельно,  

А были вместе детство и война! 

«Детство, опаленное войной»  

(Представление презентации и выступление студента) 

2 ведущий: Враг сыпал с неба бомбы градом,  

Горел разъезд среди берёз,  

И, развороченный снарядом, 

Шипел бессильно паровоз. 

 

Пылали рядом эшелоны, 

В кусты бы технику уйти… 

Но он не мог: его вагоны 

Стояли с грузом на пути. 

(Представление презентации и выступление студента о фронтовой судьбе своего 

родственника-железнодорожника) 

1 ведущий: Война – это несбывшиеся надежды, непрожитые биографии, это письма  с 

фронта, которых ждали и боялись получать, это последний сухарь, 

разделенный на четырёх оставшихся в живых. А для 39 тысяч курян война- 

это искалеченная юность на чужбине, тяжелый, изнурительный труд в 

фашисткой неволе, унижение и бесправие. 

(Представление презентации и выступление студента о тяжелом, изнурительном труде 

родственника в фашисткой неволе) 

2 ведущий: В жизни каждого человека бывают такие эпизоды, за которые мы 

бесконечно благодарим судьбу. Каждый из нас по-доброму завидует 

Ефремовой Насте, которой судьба подарила счастье жить рядом с 

ветераном Великой Отечественной войны, Героем Советского Союза, 

Почетным  гражданина г. Курска Булатовым Михаилом Алексеевичем.  
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(Представление презентации «Герои рядом с нами»  и выступление студента) 

1 ведущий: «Сквозь шторм и бури, через все преграды  

Ты, песнь о Ладоге, лети! 

Дорога здесь пробита сквозь блокаду,  

Родней дороги в мире не найти 

(Выступление студентов о родственниках – защитниках Ленинграда) 

(Звучит песня «В землянке» сл. Суркова, муз. К. Листова) 

1ведущий: И радость Победы салютом гремела. 

И весть от бойца из Берлина летела: 

«Я жив, дорогая. Вернусь непременно». 

И бешено счастье бежало по венам. 

(Выступление студента о родственниках-участниках штурма Берлина) 

2 ведущий: Мы слушаем правдивые сказания 

Тех, кто на войне провел так много дней, 

Как дороги нам их воспоминания,  

Ведь все-же мало знаем мы о ней 

(Выступление студента о родственнике-участнике войны) 

(Выступление ансамбля «Диксиленд» «Поппури на тему песен о Великой отечественной 

войне). 

Мы прослушали все работы, представленные нашими студентами, которые показали, 

что жизненный путь и перспектива молодых людей неразрывно связанны с историческим 

прошлым, с сегодняшним днем нашей страны. 

Наш долг не только всегда помнить о героях войны, но и постоянно извлекать уроки 

из прошлого, не допустить новых глобальных конфликтов, сделать нашу Родину могучим и 

процветающим государством  

Вернуться к содержанию 

 

География культуры, религии и цивилизации 

Методическая разработка урока по дисциплине «География» 

Терещенко И. О., 

преподаватель географии, ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры» 

 

К следующему уроку 
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К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

1. Приложение 1.doc 

2. Приложение 2.doc 

 

Аннотация 

Методическая разработка предназначена для проведения теоретического занятия по 

дисциплине «География», которая по учебному плану рассчитана на 2 семестр групп первого 

курса. В данной работе представлен материал для проведения урока по теме «География 

культуры, религии и цивилизации» и может быть использован  преподавателями в своей 

работе.  

Материал данного методического пособия нацелен показать существующие подходы 

к рассмотрению темы, систематизировать данные. В ней рассматриваются возможности 

использования специфики учебного заведения в преподавании общеобразовательных 

дисциплин. 

Пояснительная записка 

Учебное занятие объединяет все основные элементы обучения: организацию учебного 

занятия; повторение и проверку знаний учащихся; изучение нового учебного материала и 

формирование новых умений и навыков; закрепление полученных знаний; определение 

домашнего задания, объяснение его сущности, комментирование его выполнения; 

подведение итогов, оценка успехов учащихся в сочетании с коррекцией знаний и умений. 

Занятие этого типа позволяет одновременно достигать нескольких целей. Различные 

комбинации элементов урока и переход их друг в друга обеспечивают гибкость и 

подвижность его структуры, решение многих учебно-воспитательных задач. 

На данном занятии основное время отводится на передачу и усвоение новых знаний. 

В этом случае сокращается время на другие этапы урока. Урок используется для передачи 

объемного материала. Используются такие формы, как лекция, объяснение учителя, беседа и 

обсуждение отдельных вопросов, эвристическая беседа, самостоятельная работа. 

На занятии применяются разные приемы активизации деятельности: придание 

излагаемому материалу проблемного характера, включение в изучаемый материал ярких 

примеров, фактов, доказательств, вовлечение обучающихся  в активное обсуждение с 

использованием их теоретического багажа, примеров, фактов. Преподаватель  активизирует 

внимание и мыслительную деятельность, систематизирует полученные знания обучающихся. 

Урок предполагает определенный подготовительный этап. 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Терещенко_Уссурийск/Приложение%201.doc
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Терещенко_Уссурийск/Приложение%202.docx
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Подготовка к занятию. 

За неделю до проведения преподаватель знакомит студентов с тематикой докладов. 

Темы докладов: «Христианство», «Буддизм», «Ислам». 

Студенты  пишут тексты  будущих  выступлений. Выступления учащихся обязательно 

должны носить характер  свободных  высказываний,  для чего  написанные ими дома тексты 

не читаются, а излагаются по планам. 

План проведения открытого теоретического занятия 

Тема: География культуры, религии и цивилизации 

Цель: приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям через изучение 

географии культуры, религии и цивилизации, развитие исследовательско-познавательных 

навыков через коммуникативное общение и индивидуальную работу. 

Задачи: 

Образовательная: 

 Рассмотреть влияние языка, религии, фольклора и традиций искусства как наиболее 

стойких, передающиеся из поколения в поколение, элементы культуры на 

формирование человеческого общества; 

Развивающая: 

 развитие интеллектуальных способностей детей; 

 расширение общего и культурного кругозора, эстетического восприятия 

окружающего мира; 

 развитие внимания, памяти, восприятия, фантазии, воображения и образного 

мышления; 

 развитие коммуникативного взаимодействия и рефлексивных умений и действий 

Воспитательная: 

 воспитание моральных ценностей, способствующих развитию взаимопонимания, 

толерантности; 

 воспитание самостоятельной творческой личности; 

 воспитывать любовь к людям, традициям, обычаям и религиозному выбору; 

Форма проведения: Форма урока: урок – практикум с использованием проектов 

учащихся. 

Средства обучения: учебник, атласы, карта религиозного состава населения мира, 

интернет – ресурсы, индивидуальный рабочий лист, музыка, цветные карандаши, контурные 

карты. 
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Методы: поисковый, объяснительно – иллюстративный, метод проектов, частично-

поисковый. 

Обратная связь: 

1. демонстрация рабочего листа  с выполненными заданиями. 

2. вовлечение учащихся в беседу. 

3. тестовые задания по изученной теме с демонстрацией ответов. 

4. Презентация индивидуального домашнего задания 

Предварительная подготовка. 

Трем учащимся дается индивидуальное домашнее задание : приготовить презентацию 

по темам «Христианство», «Буддизм», «Ислам». Требования : время- 3 минуты, раскрыть 

основные идеи религии, географию, направления,  влияние религии на культуру. 

Этапы урока: 

1. Организационный момент. 

2. Постановка целей занятия. 

3. Повторение пройденного материала – работа с контурной картой. 

4. Изложение лекционного материала с использованием проектных работ 

студентов. Заполнение рабочих листов студентами. 

5. Музыкальная релаксация с элементами викторины.  

6. Выставление оценок.   

7. Д/З – Приложение № 2 

Ход открытого занятия 

1. Оргмомент. Вхождение в урок. 

Закрепление знаний по теме «Население мира». (на контурных картах). 

Цели: 

А) закрепить полученные знания и умения по теме «Население Земли», 

Б) совершенствовать картографические умения учащихся. 

Задания на контурной карте (по памяти): 

1. Нанесите на контурную карту мира следующие государства и их столицы: Китай, 

Индию, Нигерию, Кению, Бангладеш, Таиланд, Филиппины, Данию, Объединенные 

Арабские Эмираты, Кувейт, Катар. 

2. Нанесите на карту «горячие точки» планеты. 

3. Обозначьте на карте десять крупнейших городов мира. 

4. Отметьте послойной окраской страны Латинской Америки с высоким 

показателем рождаемости. 
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5. Штриховкой покажите наименее заселенные территории земного шара. 

2. Основная часть 

Вступительное слово педагога.    

Знакомясь с материалами занятия мы работаем в рабочих листах, которые лежат 

перед Вами. (Приложение №1.) ВАМ необходимо в ходе урока выполнить Задание №1, 2, 

3,4. 

Преподаватель : «Что такое культура?» 

В повседневной речи слово «культура» часто связано с представлениями о дворцах и 

музеях, театрах и библиотеках. Порой мы употребляем такие выражения, как «культурный 

человек», «культурно себя вести». Это тоже связано со словом «культура». Давайте 

вспомним как называется наше учебное заведение. «Приморский краевой колледж 

культуры». Здесь готовят замечательных специалистов – работников культуры. 

Предлагаю Вам поиграть в игру «Подбери слово». 

Приложение 1. Задание 1. 

Подберите к каждой букве слово отражающее для вас термин «Культура». (2-3 мин). 

Зачитайте свои слова. 

Преподаватель: По ходу изложения нового материала выполняем задание № 2. 

В науке есть такое определение: «Культура – это материальные и духовные 

ценности, которые создаёт человек на протяжении своей истории».  Культура бывает 

материальная и духовная. К материальной культуре мы можем отнести орудия труда и 

предметы повседневной жизни, всё, сто создано руками человека: здания, оружие, орудия 

труда, деньги, украшения, различные предметы. Когда мы говорим о духовной культуре, 

мы имеем в виду всё, что сделано умом человека: идеи и образы, которые создали 

выдающиеся писатели, художники, учёные, а также такие понятия, как добро и зло, 

справедливость и красота. Религия и нравственные нормы поведения тоже относятся к 

духовной культуре. 

Для изучения культуры выдающийся английский ученый Дж. Хаксли предложил 

разделить ее на элементы, каждый из которых можно в отдельности рассматривать и 

сопоставлять.  

Наиболее стойкими, передающимися из поколения в поколение, элементами 

считаются так называемые ментифакты — язык, религия, фольклор, традиции искусства. 

Язык – это важнейшее связующее звено культуры. Языки человеческого общения 

появились одновременно с появлением людей. По мере образования племён формировались 

национальные языки. 
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Звучит первобытная музыка. 

Одним из условий развития мышления древнего человека были занятия музыкой. 

Люди впервые начали играть на музыкальных инструментах более 40 тысяч лет назад. Почти 

во всех раскопках, которые ведутся на всей территории земного шара, наряду с предметами 

быта, остатками одежды, украшениями и т.д. находят и древние музыкальные инструменты. 

Причем находки эти встречаются в местах стоянки первобытных людей, не говоря уж о 

более поздних временах. 

Преподаватель : Самые древние примитивные флейты были найдены на юге 

Германии в верховьях Дуная. Получается, что эта страна является не только родиной Баха и 

Бетховена, но и родиной музыки в целом. Флейты сделаны из полых костей и имеют 

характерные отверстия, явно указывающие на то, что это были музыкальные инструменты.  

Музыкальная вставка 

Другим распространённым музыкальным инструментом древних был музыкальный 

лук. Основного способа игры на музыкальном луке не существует, поскольку он 

определяется традициями конкретного народа или племени, а то и вовсе предпочтениями 

отдельного индивидуума. Звук, порождаемый колебаниями струны, сам по себе очень тихий, 

слышен только на небольшом расстоянии. Поэтому существует необходимость в его 

усилении. Усилителями звучания музыкального лука выступают различные резонаторы, 

наиболее древним из которых является рот исполнителя (только в этом случае лук имеет 

право называться ротовым). Несмотря на простоту устройства музыкального лука, его 

конструкция бывает достаточно разнообразной. Луки могут оборудоваться 

дополнительными струнами, постоянными резонаторами, имеющими различную форму, 

изготавливающимися из чего угодно и устанавливающимися на древко или даже тетиву. 

Музыкальная вставка 

Музыкальное (звуковое) бревно – его происхождение и первоначальная этническая 

принадлежность не выявлены до сих пор. Подобные музыкальные инструменты были 

найдены на Филиппинских островах и в Южном Китае, у индейцев Северо-Западной 

Америки и народов Дальнего Востока России.  

Преподаватель: Как правило, каждый народ говорит на одном, своем родном языке, 

который является одним из основных признаков этнической принадлежности. 

Двуязычие (билингвизм) распространено в многонациональных странах и вдоль 

этнических границ. Двуязычное население существует также в странах, где статус 

государственного получает язык наиболее многочисленного народа. Его используют в 

качестве языка межнационального общения малочисленные народы.).  
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Сегодня все 6,5 млрд населения мира разговаривают более чем на 3000 языках, не 

считая диалектов.  В прошлом существовало еще примерно 4000 языков, ныне забытых. На 

13 наиболее распространенных языках разговаривает почти 2/ 3 населения мира. 

Языковые семьи и группы. 

• Все языки народов мира относятся к определенным языковым семьям 

(на более низком уровне иерархии — группам), объединяющим схожие по 

лингвистическому строю и происхождению языки. 

• Процесс формирования языковых семей и их обособления длился 

десятки тысяч лет и связан с расселением человечества по земному шару. Наиболее 

близкие языки встречаются, как правило, у народов, связанных общим 

происхождением и проживанием на соседних территориях. 

Индоевропейские языки – самая многочисленная языковая семья. 

• Самой многочисленной языковой семьей, на языках которой говорит 

почти половина населения мира, является индоевропейская. Она распространена на 

большей части территории России, Западной и Восточной Европы, в Америке, 

Австралии и Новой Зеландии, в некоторых странах Средней и Южной Азии. 

• Народы, говорящие на языках уральской языковой семьи, проживают 

в Поволжье, Прибалтике, Финляндии, на севере Скандинавского полуострова и 

европейской части России. 

• Языки эскимосско-алеутской семьи распространены на северо-востоке 

России и крайнем севере Америки, а также среди коренного населения Гренландии. 

Чукотско-камчатская семья объединяет языки малочисленных коренных народов 

северо-востока России. 

• На языках алтайской семьи говорят на огромных пространствах от 

Турции до северо-востока Сибири. 

• На языках афразийской (или семито-хамитской) семьи говорят 

народы, проживающие в Северной и Северо-Восточной Африке и Юго-Западной 

Азии. 

Обособленные языки. 

Например, ительмены — одна из коренных народностей полуострова Камчатка; 

проживают на востоке полуострова и в Магаданской области. Язык — ительменский 

(«сущий», «живущий здесь»). Общая численность народа составляет не более 2 500 человек. 

Государственные языки. 
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Наличие единого национального языка способствует усилению региональных 

контактов, росту общеобразовательного и культурного уровня жителей. Проблема 

государственного языка особенно остро стоит в странах, где естественный процесс 

консолидации племен еще не завершился. 

В мире очень много примеров, когда вопрос государственного языка приобретает 

политическое значение. Особенно остро эта проблема проявляется на территориях, где 

территориальные языковые различия совпадают с экономическими и этническими 

факторами. 

В некоторых странах государственными могут являться два языка: в Афганистане, 

Белоруссии, Бельгии, Боливии, Канаде, Финляндии, Индии, Пакистане, Парагвае, ЮАР, 

Сингапуре, Швейцарии. 

В странах, где вопрос государственного языка имеет политическое значение, ситуация 

диаметрально противоположна. Например, на ирландском языке — государственном языке 

Ирландии — свободно говорит не более 10% населения, в то время как на английском 

говорят практически все, но он считается вторым государственным языком. Из 55 стран 

Африки в 21 стране официальным языком считается французский, в том числе в девяти 

странах — вместе с английским или местным языком; в 19 странах — английский, в том 

числе в девяти — вместе с местным языком; в 5 странах — португальский.  

Преподаватель : Человечество – живой калейдоскоп отдельных народов. Он 

пребывает в непрерывном движении: народы появляются, расцветают и исчезают. У каждого 

– свой путь, своя судьба, своя культура. 

Некая культурная общность, самый высокий уровень группировки людей по признаку 

культуры (общность религии, языка, обычаев, традиции и т.д.) получила название 

цивилизации (культурная общность наивысшего типа). Зарождение цивилизаций 

происходило в определенных частях земного шара.Термин «цивилизация» используют в 

двух смыслах: временном (историческом) и пространственном (географическом). Группа 

ученых выделяет также традиционные (цивилизации с высокой устойчивостью) и 

техногенные (в основе которых лежит производство материальных благ) цивилизации. 

Сегодня выделяют шесть типов цивилизации. 

1) западноевропейскую с отпочковавшимися от нее североамериканским и австрало-

новозеландским очагами; 

2) китайскую (конфуцианскую); 

3) японскую; 

4) исламскую; 
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5) индуистскую; 

6) славяно-православную (ортодоксально-православную). 

Западная цивилизация – это тип цивилизации, который связан с прогрессивным 

развитием, постоянными изменениями в жизни человека. Возникла она в Древней Греции и 

Древнем Риме.  

Китайско–конфуцианская цивилизация – сформировалась в бассейне реки Хуанхэ 

в приделах Великой Китайской равнины. В её основе учение Конфуция, согласно которому 

судьба человека определяется небом. Китайская цивилизация — одна из старейших в 

мире. По утверждениям китайских учёных, её возраст может составлять пять тысяч лет, при 

этом имеющиеся письменные источники покрывают период не менее 3500 лет. В настоящее 

время Китай активно развивается. 

Японская цивилизация распространена на японских островах. Сформировалась под 

влиянием китайской цивилизации. Содержит в себе японские традиции и европейскую 

современность. Среди ценностей цивилизации – местные традиции и обычаи, культ красоты, 

японский сад, кимоно и икебана, местная кухня, театральное искусство, высокое качество 

продукции.  

Исламская цивилизация распространена от Средней Азии до Испании. Включает в 

себя Ближний и Средний Восток, Северную Африку, Малайзию, Индонезию. Цивилизация 

унаследовала культуру древних египтян и шумеров. Она включает традиции и обычаи, 

искусство керамики, ковроделия, вышивки, величественные замки и дворцы, мечети и 

мусульманские школы, памятники культуры и архитектуры. 

Индуистская цивилизация.  В III тысячелетии до н.э. в долине реки Инд возникла 

древнейшая цивилизация. Занимает территорию полуострова Индостан и соседние регионы. 

Ядром цивилизации является каста. Каста – обособленная группа людей, связанная 

происхождением и правовым положением своих членов. В основе индуизма лежит учение о 

переселении душ. 

Славяно-православная цивилизация находится на перекрёстке двух мировых 

культур, религий, мировоззрений – Востока и Запада. Является преемницей Византийской 

цивилизации 

Преподаватель : «География религии» 

«Современный мир- это несколько тысяч разноязычных больших и малых народов с 

их культурой, веками формировавшимися традициями и обычаями. Но вместе с тем мировое 

сообщество при всей своей неоднородности развивается по определенным законам, 

постигнуть которые, наряду с философией, историей помогает география религий (часть 
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общественной географии). Знание религиозной принадлежности населения помогает глубже 

понять особенности экономики и социальной географии отдельных регионов мира. 

Прежде чем мы приступим к рассмотрению географии мировых религий, хочу Вам 

напомнить о необходимости обратить внимание на Рабочие листы: «религия», «культура», 

«цивилизация». Для этого давайте обратимся к таблице 1. Установив соответствие, опираясь 

на свои опыт и  знания, пользуясь методом исключения, мы познакомимся с 

вышеперечисленными терминами. 

Предоставляем слово обучающимся, приготовившим сообщения к сегодняшнему 

уроку на тему «Мировые религии». Сообщения помогут нам понять основную идею религии, 

направления, проследить географию религии, оценить число приверженцев той или иной 

религии, влияние религии на культуру. 

Во время прослушивания сообщений просим Вас выполнить задание № 3 в Рабочих 

листах (Приложение №1) 

Сопровождается слайдами и отрывками из музыкальных произведений 

Православная музыка. Знамённое пение (крюковое пение) – тип церковного пения, 

в основании которого положено одноголосное хоровое исполнение композиции. Знамённое 

пение также называют православным каноническим пением в силу его древности и 

распространенности в Православии времен Византийской империи. Само название 

знамённого пения происходит от слова "знамёна" и его синонима "крюки" (отсюда крюковое 

пение). Знамённое пение было распространено на Руси с 11 до 17 века. Мелодии знамённого 

распева использовали в своих сочинениях П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и др.  

Григорианский хорал. Доминирующую роль в средневековой музыке играла 

духовная музыка. Различные церковные песнопения, являющиеся обязательным элементом 

литургии, к VI в. были сведены воедино и упорядочены. К концу VI – началу VII вв. 

относится и складывание основной разновидности западноевропейской церковной музыки – 

григорианского хорала. Григорианский хорал – одноголосное каноническое пение. 

Григорианское пение одноголосно, хотя в ходе исторического развития григорианский хорал 

лёг в основу многоголосной европейской музыки.  

Чайковский. В 1890 году Чайковский получил заказ от дирекции Императорских 

театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета 

композитор выбрал известную сказку Э. Т. А. Гофмана (1776—1822) «Щелкунчик и 

мышиный король». 

В XIX веке в Европе и России царила т.н. "китаемания", отразившаяся не только в 

собраниях фарфора и лаковых безделушек, но и в интерьерах "китайских" комнат, в 

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/penie/index.shtml
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архитектурном стиле "китайских" построек. Отзвуком "китаемании" был и "Китайский 

танец" в балете "Щелкунчик" Чайковского. 

«Чай» (китайский танец) построен на изящных, полных выдумки контрастах: 

комического эффекта отрывистых звуков фаготов в низком регистре и легких пассажей 

флейт, чередующихся с пиццикато струнных. 

Ислам «Кофе» (арабский танец) составляет яркий контраст предшествующему 

номеру. Чайковский не стремится передать именно арабский характер: его интересует общий 

восточный колорит. В основе танца — мелодия грузинской песни «Спи, фиалка». Музыку 

отличает нежный, слегка грустный характер, тонкость колорита. На протяжении всего 

номера плавная, прихотливо изукрашенная мелодия, постоянное звучание пустой квинты в 

аккомпанементе, дробь малого барабана, заунывный мотив рефрена песни создают яркий 

образ Востока.  

Преподаватель: Этносы 

Л. Н. Гумилев считал, что носителями культуры являются этносы — устойчивые 

сложившиеся коллективы людей, противопоставляющие себя всем прочим аналогичным 

коллективам (эллины — варварам; китайцы — людям Срединного царства; арабы — 

нечестивым, православные — нехристям, причем к последним относились и католики).  

Все эти коллективы различаются по языку, иногда — по системе идеологии, по 

происхождению, и главное — по исторической судьбе. Каждый этнос имеет свои 

неповторимые, стереотипы и нормы поведения, которые негласно существуют во всех 

областях жизни и быта. Соприкасаясь с другой нормой поведения в другом этносе, люди 

удивляются «чудачествам» другого народа. Например, арабы считали бесстыдством 

незакрытые лица французских дам, а крестоносцы — многоженство. 

Становление новых этносов приурочено к регионам стыка двух и более различных 

ландшафтов. Так, основные этносы в Евразии возникали при сочетании горного и степного 

ландшафтов (на востоке), лесного и лугового (на западе), степного и оазисного (на юге — 

Крым, Средняя Азия), лесотундра и тундра (на севере).  

Народы же, населяющие однотипные ландшафты, например степи (саки, печенеги, 

кыпчаки), и в этническом, и в социальном плане стабильны. В истории известно два случая, 

когда море являлось составной частью места развития этносов: это культуры на берегах 

Ледовитого океана (эскимосы) и в Полинезии. 

Преподаватель: Помимо генетической и социальной общности, каждый этнос имеет 

определённую культурную составляющую, которая выражается, в том числе, в сохранении и 

передаче их поколения в поколение народных традиций и обычаев. Среди них особо 
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выделяется фольклор как основной носитель этнического самосознания. Приведем 

несколько примеров. 

1. Горловое пение — уникальный вид искусства извлечения звука, при котором 

исполнитель извлекает сразу две ноты одновременно: основной тон и обертон. Таким 

образом получается двухголосное соло. Такое пение характерно для малых народов Сибири, 

Монголии, Тибета и некоторых других народов мира. Интерес к горловому пению неуклонно 

растёт из-за его необычности, так как кажется просто невероятным тот факт, что эти звуки 

издает человек. Слыша их, чувствуешь, что соприкоснулся с архаичной культурой, 

наполненной мистицизмом. Ведь у многих оно ассоциируется с пением шаманов. Однако 

гортанное пение используют не только шаманы в своих ритуалах, это ещё и способ передачи 

народных сказаний.  

Тувинский исполнитель Конгар-оол Ондар. 

2. Музыка занимала одно из важнейших мест в системе искусств Древней Индии. 

Музыку связывали с началом творения мира, его продолжением и концом. Музыкантам 

отводилась роль пророков, так как считалось, что только посредством музыки можно 

вознести душу над рамками земной жизни. Самой ранней из сложившихся видов музыки 

была этническая, возникшая в III тыс. до н.э. Подобно любой народной музыке, она 

сочеталась с танцем, была проста по форме и структуре, приближалась к звукоподражаниям. 

Истоки индийской музыкальной культуры следует искать в фольклоре и музыке племён и 

народностей пограничных районов страны. 

Игра на бине 

3. Одна из особенностей музыкального искусства африканцев – тесное 

взаимодействие слова и динамичного танца. Музыка континента не признает записи в 

нотной форме, передаваясь от поколения поколению в устной форме. Неповторимое чувство 

ритма африканцев позволяет объединять различные ритмические рисунки. Различные формы 

многоголосья можно встретить при исполнении мелодий у многих коренных африканских 

народностей. Самая простейшая форма многоголосья – это параллельное пение дуэтом, где 

ведущий голос сопровождается подпевкой – голосом в более низком частотном диапазоне. 

Случайные отклонения «нижнего» голоса приводят к образованию подчас причудливых 

голосовых вариаций, еще больше выделяющих основной голос. 

Ladysmith Black Mombazo  

Музыкальная релаксация.  

Преподаватель: Многие талантливые художники, поэты, писатели и композиторы в 

своих творениях отражали красоту природных ландшафтов. Предлагаем Вам прослушать 
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фрагменты классических музыкальных произведений и попытаться представить картину 

природы, которую описал композитор. 

Домашнее задание. Выполнить задание в Приложении  

Приложение 

Домашняя работа. 

Выполнил ________________________ 

Тема: «География культуры, религии и цивилизации» 

Задание № 1. Подчеркните цивилизацию, к которой, по вашему мнению, относится 

культура России: 

Современные цивилизации мира: 

 западноевропейска,  

  индуистская 

  исламска, 

  китайская 

 латиноамериканская  

 православная 

  негро-африканская  

 Японская 

Задание № 2.       

Найдите соответствия: 

Композитор Название произведения 

Н.А. Римский-Корсаков Симфоническая сюита «Шахерезада» 

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик» 

Д.Б. Кабалевский Увертюра «Гебриды» 

Ф. Мендельсон-Бартольди Сюита «Пер Гюнт» 

Э. Григ Вариации на тему японской народной песни «Вишня» 

Использованная литература: 

1. География: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / сост. Е.В. Баранчиков, С.А. Горохов. – 6-е издание, 

стер. – М.: «Академия», 2009. – 480 с. 

2. Культурология: учеб. по дисциплине «Культурология» / под ред. Б.А. Эренгросс. - М.: 

Оникс, 2007. – 480 c. 



Содержание 

325 

 

3. Культурология: учеб. пособие для вузов / под науч. ред. Д.В. Драча. - Изд. 6-е. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 576 с. 

4. Привалов, С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма / С.Б. 

Привалов. – Спб: Композитор, 2003. – 248 с. 

5. Русская музыкальная литература: учеб. пособие для студентов музыкальных училищ, 

ВУЗов, учащихся ДМШ / под ред. Фрид Э.Л. – Выпуск 3. – М.:, 1986. – 344 с. 

6. Стригина, Е.В. Фонохрестоматия по музыкальной литературе европейских стран / 

Е.жВ. Стригина. – М.: БиГМК, 2009. 

7. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 

Кузнецовой. – 2-е изд. – М.: Академия, 2006. – 605 c. 

К содержанию 

 

Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине: «Основы 

педагогики» специальности « Народное художественное творчество» 

(Хореографическое творчество) 

Чудинова Г. П., 

преподаватель, ГАПОУ СПО «Приморский краевой колледж культуры» 

 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Прикладываемые файлы 

1. ФИО.doc 

2. Педагогическое мастерство.ppt 

3. Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность.ppt 

4. uchitelja-multicase.mp3 

5. контроль знаний.ppt 

6. Требования_к_учителю.ppt 

7. Камерный балет «Алетейя».pptx 

 

Пояснительная записка 

Методическая цель открытого урока: показать коллегам методику организации 

проектно-исследовательской деятельности студентов как фактора формирования общих и 

профессиональных компетенций с использованием технических средств обучения (ТСО). 

file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Чудинова_Уссурийск/ФИО.doc
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Чудинова_Уссурийск/Педагогическое%20мастерство%20и%20педагогическая%20деятельность..ppt
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Чудинова_Уссурийск/Педагогическое%20мастерство%20и%20педагогическая%20деятельность..ppt
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Чудинова_Уссурийск/uchitelja-multicase.mp3
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Чудинова_Уссурийск/материал%20для%20контроля/контроль%20знаний.ppt
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Чудинова_Уссурийск/материал%20для%20контроля/Требования_к_учителю.ppt
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Чудинова_Уссурийск/Образец%20студенческих%20работ/Камерный%20балет
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Все более очевидно, что в процессе подготовки специалиста главным является не 

усвоение готовых знаний, а развитие у выпускников способностей к овладению методами 

познания, дающими возможность самостоятельно добывать знания, творчески их 

использовать на основе известных или вновь созданных способов и средств деятельности. 

Меняется сама парадигма конечной образовательной цели: от специалиста-исполнителя к 

компетентному профессионалу-исследователю. Стать таким специалистом без хорошо 

сформированных умений и навыков самостоятельной учебной и исследовательской 

деятельности невозможно. 

В государственных требованиях к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников средних учебных заведений говорится, что после окончания обучения 

студенты должны: быть способными к самостоятельному поиску истины, к системному 

действию в профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей деятельности; 

обладать стремлением к самосовершенствованию (самосознанию, самоконтролю, 

саморегуляции, саморазвитию); стремиться к творческой самореализации. 

Исследовательская деятельность студентов колледжа культуры в современных 

условиях развивается путем применения активных форм обучения, призванных формировать 

у студентов самостоятельность и творческую активность, ответственный подход к 

овладению знаниями. Среди активных внеаудиторных форм - самостоятельная, учебно-

поисковая (исследовательская), научно-исследовательская работа студентов. 

В последние годы значительно вырос интерес к хореографическому искусству. Во 

многих городах, отдалённых районах, посёлках Приморского края можно встретить 

интересную работу с детьми в области танца. Иногда детские коллективы имеют в своём 

составе десятки и даже сотни участников,- это не только ансамбли народного, эстрадно-

спортивного и бального танца, с которыми педагоги создают концертные номера, но и 

коллективы, где работают над сюжетными танцами и даже детскими балетами. Такой 

диапазон в области хореографического искусства говорит о возросшей культуре и 

эстетических потребностях человека, что в свою очередь требует от педагогов, 

занимающихся хореографией, особого внимания к детской танцевальной практике и, 

конечно, к своим личностным качествам.  

С целью повышения интереса к своей будущей профессии, ознакомления с реальными 

условиями творческой работы хореографического коллектива студентам было предложено  

самостоятельно, хотя и под руководством преподавателя,  изучить навыки работы в 

творческих коллективах Приморского края, ознакомиться с методами организации их 

работы. 
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Исследовательская работа - это система мероприятий, приобщающая к творческой 

деятельности, способствующая развитию инициативы, индивидуальных интересов 

студентов, которая повышает у студентов интерес к учебе, приобщая их к самостоятельной 

творческой деятельности.  

Исследовательская деятельность подразумевает под собой наличие эмоциональной 

обратной связи, доверительного общения с целью вовлечения студентов к совместным 

рассуждениям, поискам решения поставленных вопросов, что позволяет осознанно усвоить 

учебный материал. Пригласить к диалогу, дать возможность рассуждать и высказываться, 

обмен мнениями, дискуссии,  споры – цель преподавателя на подготовительном этапе и на 

уроке.  Применение иллюстративного материала (презентации), ТСО (DVD, аудиозаписи) 

для того, чтобы дать студентам опору для доказательного рассуждения, обоснования 

выводов. Процессу диалога предшествует рассказ учителя, затем задаются вопросы, 

заполняется схема «Компоненты педагогического мастерства». 

Методическая база урока: 

Цель: формирование профессиональной компетентности 

 обобщить и систематезировать знания по разделу «Общие основы педагогического 

мастерства»; 

 развивать активность и самостоятельность мышления студентов при изучении 

педагогического опыта педагогов дополнительного образования Приморского края; 

 развивать у будущих руководителей творческих коллективов умения и навыки 

исследовательской работы, способность к самообразованию и самовоспитанию; 

 воспитывать у студентов информационную культуру, интерес к научно-

исследовательской деятельности, интерес к дисциплине. 

Задачи: 

 раскрыть методы изучения педагогического опыта; 

 формировать у студентов практические умения и навыки работы с информационными 

источниками; 

 формировать умения анализировать, выделять главное, сравнивать, формулировать 

определения; 

 продолжать развивать навыки самостоятельного определения задач 

профессионального и личностного развития; 

 способствовать повышению имиджа профессии учителя в студенческой среде; 

 подготовить студентов к производственной и педагогической практике. 
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Тип: урок обобщения и систематизации знаний 

Вид: комбинированный урок 

Форма: защита творческих работ 

Методы: репродуктивный, частично-поисковый, творческо-воспроизводящий 

Междисциплинарные связи: с психологией, информационными технологиями, 

дисциплинами искусствоведческих циклов, дисциплинами хореографического и театрального 

творчества 

Оборудование: компьютерное оснащение, раздаточный материал, мультимедиа 

Целевая аудитория: студенты третьего курса специальности  Народное художественное 

творчество (Хореографическое творчество) 

Время урока: В связи с тем, что урок носит импровизированный характер, точный 

хронометраж урока определить невозможно. 

Ход урока 

1.Организационный момент- 1 мин. 

Приветствие, проверка присутствующих. 

2.Мотивация учения-3 мин. 

Звучит песня «Учителя» 

Уважаемые студенты и гости нашей встречи. Свой урок я решила начать с 

презентации, которая поможет вам определить тему урока. (Показ презентации 

«Педагогическое мастерство») 

Вопросы: 

 о чем шла речь в данной презентации? 

 как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить? 

 определите важность данной темы 

3.Сообщение темы, целей, формы урока (презентация  «Педагогическое мастерство и 

педагогическая деятельность»).  

Сегодня на уроке мы проверим, что вы узнали о педагогическом мастерстве, 

продолжим работу по формированию у вас профессиональных и личных компетенций, 

которые вы продолжите оценивать в своем электронном дневнике педагогического 

мастерства по пятибальной системе.  

4.Основная часть. 

В течение нескольких занятий мы много размышляли о том, что же такое 

педагогическое мастерство и как приблизиться к идеалу педагога-профессионала, педагога-
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мастера, мастера своего дела. В своих сочинениях «Мой идеал учителя» вы рассуждали на 

эту тему, лучшие ваши высказывания были представлены в газете к Дню учителя. 

Вопрос педагогического мастерства интересовал многих философов, психологов, 

педагогов-теоретиков и практиков. Каждый из них вложил в развитие системы образования 

огромный вклад, расширяя рамки педагогического мастерства. 

Сейчас мы проследим историографию профессионального становления личности 

педагога. Перед вами на мониторе компьютера фотографии педагогов, которые известны 

своими научными достижениями в области образования. 

Ваша задача-узнать педагогов на предложенных портретах и указать их фамилию, 

имя, отчество. (Показ слайдов). 

Перед вами на мониторе высказывания выдающихся педагогов об учителе. 

Ваша задача-определить, кому из педагогов прошлого принадлежат данные 

высказывания (Показ слайдов). 

Перед вами на мониторе представлены характеристики компетентностей 

современного учителя.  

Ваша задача - определить по предложенной характеристике, о какой компетентности 

идет речь, и установить соответствие компетентности ее характеристике (Показ слайдов). 

Меняется время, требования к личности педагога. Давайте послушаем, каким должен 

быть педагог - наш современник, и какие требования к педагогическому мастерству 

выдвигает современное общество. Речь пойдет о педагогах дополнительного образования 

Приморского края. Разрешите представить наших гостей-Рысаева Елена Евгеньевна, 

заведующая хореографическим отделением ДШИ города Уссурийска и Кочановская Оксана 

Ивановна,  руководитель танцевального коллектива «Диамант» ДК «Дружба». 

Внимательно послушайте их выступления, обязательно по ходу беседы отмечайте 

слагаемые педагогического мастерства, задавайте интересующие вас вопросы. 

 Василий Александрович Сухомлинский сказал:  «Если вы хотите, чтобы 

педагогический труд давал учителю радость, а не превращался в скучную, однообразную 

повседневность, ведите каждого учителя на тропку исследователя». 

Как вы понимаете  это высказывание? 

Какая область знаний в педагогике занимается научным педагогическим 

исследованием? 

Методология – система знаний об  отправных положениях педагогической теории,  о  

принципах подхода  к  рассмотрению педагогических явлений и методов  их  исследования, а  

также путях внедрения  добытых  знаний в практику воспитания, обучения  и  образования. 
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Дайте определение методов  исследования. 

Способы, средства  получения информации с  целью установления закономерных  

связей, зависимостей ,  отношений  и  педагогических явлений. 

Сейчас мы познакомимся с исследовательской деятельностью студентов по изучению 

опыта работы педагогов дополнительного образования Приморского края. 

Ваша задача - проанализировать, какие  методы  исследования были использованы 

при сборе информации? 

Для полноты описания методов вы можете задавать выступающим вопросы, уточнять 

интересующие вас детали. 

Оценка подготовленных сообщений по теме. 

Перед вами схема «Компоненты педагогического мастерства». Вспомните все 

компоненты педагогического мастерства, заполните схему.  Время-5 минут. 

Проверка вашей самостоятельной работы на уроке пройдет в форме 

взаиморецензирования. Отдайте свою работу на рецензирование своему одногруппнику.  

Показ презентации «Педагогическое мастерство». 

Сегодня мы с вами учились сообща. Более подробно и глубже с методами 

педагогических исследований вы познакомитесь, изучив теорию, связанную с методами 

исследования.  

Запишите домашнее задание (презентация  «Педагогическое мастерство и 

педагогическая деятельность»).  

1. Изучить теорию, связанную с методами исследования. 

2. Подобрать педагогический инструментарий для исследования личности ребенка 

(анкеты, тесты, опросники). 

3. Представить на проверку заполненный электронный дневник педагогического 

мастерства.  

Литература для самостоятельной работы студентов: 

1. Подласый И.П. Педагогика, ч.1; 

2. Коджаспиров Г.М., Педагогика;  

3. Загвязинский В.И. Методология  и методы психолого – педагогического  

4. исследования. 

Обратите внимание, у вас на столах лежит конверт, откройте его. Возьмите карточку с 

цветом, который вам ближе. А теперь поднимите их. 



Содержание 

331 

 

Мне радостно и я вам скажу почему. Доминируют у вас цвета красный, зеленый, 

желтый, а с точки зрения  швейцарского психолога Макса Люшера они означают: 

активность, радость, внимание, бодрость. Какой метод исследования я применила? 

Тест. 

Молодцы. Я благодарю вас за работу, наиболее активными на уроке были 

Пономаренко Настя, Кормилицина Ксения, Потапенко Лера, Киянова Оксана. 

Заключение 

Педагог-хореограф не просто учитель, а человек, который учит владеть «образцовым 

языком выразительности тела, передающий энергию мысли на расстояние». Он хранитель 

танцевальной культуры, традиции, мастерства. Свою профессию хореограф должен не 

только знать, он должен понимать её законы, уметь разъяснять эти законы своим ученикам, 

но самое главное – мочь выявлять и развивать способности своих учеников.  

Какими же качествами должен обладать педагог-хореограф дополнительного 

образования? Как и чем он может повлиять на своих учеников?  

Культура, нравственность, интеллект, профессионализм учителя, его душевные 

качества и отношение к своим ученикам создают тот микромир, в котором живут, 

совершенствуются, зреют будущие граждане страны. Те моральные и этические качества, 

которыми обладает учитель, непосредственно или косвенно передаются, впитываются, 

воспринимаются подсознательно учениками. 

Сегодня преподаватель, заходящий в аудиторию, не единственный источник знаний. 

Как он должен отреагировать на это? Нужна другая  организация процесса обучения, другой 

подход к современному студенту. Новый стандарт предполагает комплексное отношение к 

обучающемуся (Саша-студент, Саша-сын, Саша- спортсмен, Саша- волонтер и т.д.). По 

факту, преподаватель выступает организатором учебного процесса,  а это предполагает 

применение новых методов обучения. 

Именно активное обучение способствует такой организации учебного процесса, при 

которой обеспечивается вынужденная, оцениваемая и управляемая активность студентов, 

сравнимая с активностью преподавателя. В своей педагогической деятельности я использую 

как групповые, так и индивидуальные активные методы обучения, такие как дискуссионные, 

игровые (деловые, ролевые, организационно-деятельностные), рейтинговые (например, 

распределить места для каких-то творческих заданий), тренинговые (поведенческие, 

ориентировочные) методы. 

Достоинства активных методов обучения: 

 активность студентов; 
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 активизация самостоятельной работы студентов; 

 четкая постановка целей и задач; 

 наличие системы обратной связи; 

 персональная ориентация  (разбиваю группу по типу темперамента, на сильных и 

слабых по учебе и т. д.); 

 управляемость.  

Однако активные методы обучения имеют и ряд недостатков: 

 недостаток живого общения; 

 небольшой воспитательный потенциал (например, студенты 15-20 минут работают 

самостоятельно); 

 они не всегда имеют психолого-педагогическое обоснование, т.е. не всегда понятен 

выбор этого метода. 

При использовании активных методов обучения необходимо соблюдать следующие 

условия: 

 особенности личности студента; 

 условия, в которых протекает учебно-воспитательный процесс (например, аудитория 

не позволяет, сломан компьютер и т.д.); 

 особенности личности педагога (кто-то любит слайд-презентации, кто-то деловые 

игры и т. д.); 

 знание особенностей приемов и методов обучения. 

С переходом на ФГОС нового поколения на своих занятиях я стала чаще применять 

интерактивные методы обучения, которые построены на взаимодействии обучающихся, 

включая педагога.  

Именно применение интерактивных методов позволяет изменить роль педагога. Он 

организует и регулирует процесс обучения, формирует задания, вопросы, дает студентам 

план, список литературы, т. е. становится организатором учебного процесса. В целом 

меняется способ взаимодействия в учебном процессе. 

На занятиях устанавливаются доверительные отношения, сотрудничество,   происходит 

опора на личный опыт студента, используется многообразие форм представления 

информаций и результатов (например,  я использую тексты, фильмы, презентации,  студенты 

- рефераты, слайд - презентации и    т. д.). 

Интерактивные методы обучения обеспечивают: 

 высокую мотивацию;  
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 рост творческой фантазии и способов самовыражения; 

 командный дух и взаимоуважение; 

 ориентацию на деятельность; 

 развитие демократичности. 

Мною применяются такие интерактивные методы как мозговой штурм, метод проектов, 

работа в группах, решение ситуационных задач, выступление в роли преподавателя, 

выступление в роли экспертов (круглый стол, конференция) и другие. 

Использованные ресурсы 

1. Бордовская И.В., РеанА.А. Педагогика: учебник для вузов. — СПб., 2001. 

2. Занина Л. В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие. 

— Ростов н/Д, 2003. 

3. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для вузов. — М., 2000. 

4. Курс практической психологии, или Как научиться работать и добиваться успеха: 

учебник / автор-сост. Р. Р. Кашапов. — Ижевск, 1997. 

5. Лобанов И.Д. Психология управления рыночными структурами: преобразующее 

лидерство. — М., 1997. 

6. Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога. — 2-е изд., дораб. - М., 1996. 

7. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие / И.А.Зязюн, И. Ф. Кривонос, Н. 

Н.Тарасевич и др.; под ред. И.А.Зязюна. — М., 1989. 

8. Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. - СПб., 

1999. 

9. РеанА.А., Бордовская Н.В., Розум СИ. Психология и педагогика. — СПб., 2001. 

10. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие. — М., 

Издательский центр«Академия», 2010. 176 с.  

Интернет – ресурсы 

1. http://vslovar.org.ru 

2. http://charko.narod.ru 

3. http://www.grandars.ru/c 

4. http://www.gddut.ru/ 

К содержанию 
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Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке 

Урок-игра по предмету «Библиографоведение» в рамках специальности 

Библиотековедение 

Шамраева Ю.Н., 

преподаватель библиотечных дисциплин ГОУ СПО Краснодарского края «Краснодарский 

краевой колледж культуры» 

К следующему уроку 

К предыдущему уроку 

Цель: закрепление пройденного материала по теме, формирование практических навыков по 

выполнению библиографических запросов читателей и определению типов справок.  

Вид: урок с использованием игровых ситуаций. 

Оборудование: справочно-библиографический фонд библиотеки. 

Ход урока: 

1. Вступительное слово преподавателя. 

2. Устный опрос изученной темы: «Справочно-библиографическое обслуживание в 

библиотеке». 

3. Подведение итогов опроса. 

4. Игра «Следствие ведут знатоки». 

5. Деловая игра «Читатель – библиограф»  

6. Выводы, итог. Заключительное слово преподавателя. 

7. Домашнее задание.  

Содержание урока:  

Преподаватель: на прошлом занятии мы с вами познакомились с теоретическими 

основами справочно-библиографического обслуживания (СБО) в библиотеке. Вы узнали о 

том, что такое СБО, составные части этого процесса, как осуществляется алгоритм поиска по 

запросам читателей, какие бывают типы библиографических справок и какова методика их 

выполнения.  

Сегодня наша задача состоит в том, чтобы еще раз вспомнить пройденный материал и 

закрепить полученные знания через практические занятия.  

Вопрос первый: Общее понятие о справочно-библиографическом обслуживании. 

Вопрос второй: Как осуществляется программа поиска по разовым запросам.  

Вопрос третий: Особенности выполнения справок отдельных видов (тематических, 

адресных, уточняющих и фактографических). 
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Вопрос четвертый: Организация СБО.  

Итак, мы вспомнили пройденную тему. И теперь я предлагаю вам поиграть.  

Игра «Следствие ведут знатоки» 

Оформление: на столах разложены папки-скоросшиватели, пронумерованные от 1 до 

9, на каждой написано название «дела». В папку подшит лист с делом.  

Ведущий: Уважаемые Знатоки! Обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Видите, 

сколько в следственном отделе «висит» нераскрытых дел? Значит, нам с вами предстоит 

серьезная работа. Я вручаю вам папки с нераскрытыми делами, которые вы должны 

раскрыть исключительно с помощью справочно-библиографического фонда библиотеки. Он 

весь к вашим услугам! Время поиска – 5 минут.  

Дело № 1 «Тайна со дна моря» 

По просьбе писателя Жюля Верна возбуждено уголовное дело по поводу того, что 

голландец К. Ван Дреббль присвоил и выдал за свою идею о возможности путешествовать 

по дну моря внутри некоего устройства, названного «подводной лодкой». Так как тайна 

осталась погребенной на дне моря, знатоки должны установить – кому из этих двух людей 

следует отдать авторство в изобретении подводной лодки?  

(Источник поиска - Большая советская энциклопедия) 

Дело № 2 «Великий узник» 

Галилей Галилео. Год рождения – г. Пиза, Италия. Род занятий – физика, 

астрономия. Подтвердил гелиоцентрическое строение мира, за что был приговорен к 

пожизненному заключению в одной из итальянских тюрем. Скончался в той же тюрьме без 

исповеди в… году (неразборчиво). После смерти Г. Галилея дело о его преступных идеях 

было пересмотрено. Галилей был прав. Но в материалах дела стерлась дата смерти. 

Требуется установить эту дату, чтобы найти наследников.  

(Источники поиска - Энц. словарь юного физика, Энц. словарь юного астронома)  

Дело № 3. «Кража века» 

Великий сыщик Шерлок Холмс и его друг доктор Ватсон отправились в поход с 

ночевкой. Вечером поставили палатку, устроились поудобней и уснули. Ночью Холмс 

неожиданно будит Ватсона и спрашивает: «Ватсон, о чем вам говорят эти звезды над 

нами?» Доктор спросонья бормочет: «Наверно, завтра будет хорошая погода…» на что 

великий сыщик ответил: «Это же элементарно, Ватсон! Эти звезды над нами говорят о 

том, что бойскауты украли у нас палатку!» Ватсон обращается к знатокам с просьбой 

помочь ему узнать что-либо об этой детской организации.  

(Источник поиска - Большой энциклопедический словарь)  
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Дело № 4. «Величайший провидец» 

В суд обращается коллектив ученых университета с просьбой рассмотреть дело о 

величайшем провидце из Франции Мишеле Нострадамусе. Его обвиняют в том, что 

составленные им 952 пророчества, облеченные в форму катренов-четверостиший не 

соответствуют реальным историческим событиям и не могут являться пророчествами. 

Что на этот счет могут сказать знатоки? 

(Источник поиска - Справочник величайших человеческих заблуждений)  

Дело № 5. «Мост» 

Поступил иск от жителей города N к составителям книги рекордов Гиннеса, в 

которой утверждается, что самый широкий (51, 8 м.) мост в мире сооружен в порту 

Сиднея (Австралия). Жители этого города добиваются установления истины по поводу 

того, какой мост самый широкий в мире: в Сиднее или же в городе N? 

(Источник поиска - О самых первых и самых самых)  

Дело № 6. «Загадка Атлантиды» 

Внук Генриха Шлимана, знаменитого открывателя Трои, Павел Шлиман собрал 

экспедицию и отправился к берегам Средиземного моря на поиски древней страны 

Атлантиды, о которой ещё древнегреческий философ Платон так много писал в своих 

трактатах. Он потратил на поиски много лет, но так и не нашел останков знаменитого 

государства. Павел Шлиман обращается к суду с просьбой обвинения Платона в 

лжесвидетельстве и установления реального местоположения Атлантиды с целью 

продолжения экспедиции. Как удовлетворят этот иск знатоки?  

(Источник поиска - 100 великих катастроф, Справочник величайших человеческих 

заблуждений) 

Дело № 7. «Тайное место» 

Поступил иск от родителей студента некоего учебного заведения: «Уважаемый суд, 

наш сын учится на юриста в среднем профессиональном учебном заведении уже 3-й год и за 

все это время мы так и не узнали, как точно называется учебное заведение, в котором 

обучается наш сын. Его всегда называют по-разному: «Колледж маркетинга», «Колледж 

маркетинга», «Колледж маркетинга», «Колледж маркетинга». Знатоки, помогите 

установить истину в названии.  

(Источник поиска - Давайте говорить правильно)  

Дело № 8. «Большое наследство» 
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Наследники Леонардо да Винчи и Михаила Васильевича Ломоносова ведут спор о 

том, кто из их великих предков является изобретателем вертолета. Уважаемые знатоки, 

помогите установить автора изобретения.  

(Источник поиска - Энциклопедический словарь юного техника)  

Дело № 9. «Убийство века» 

Самое известное политическое убийство ХХ века, потрясшее мировую 

общественность, - убийство президента США Джона Ф. Кеннеди в Далласе (штат Техас) 

22 ноября 1963 года выстрелом из винтовки, принадлежащей Ли Харви Освальду. Вопрос 

знатокам: является ли владелец винтовки настоящим убийцей президента США?  

(Источник поиска - Энциклопедия покушений и убийств)  

Ведущий: Наша игра подошла к концу, все дела раскрыты благодаря нашим 

замечательным Знатокам. Осталось только вручить благодарственные письма, которые мы 

получили на адрес нашего следственного отдела от тех лиц, которые были заинтересованы в 

поиске истины.  

Ведущий вручает знатокам заранее подготовленные Благодарственные письма.  

Преподаватель: Как вы думаете, какие типы справок в данной игре вам пришлось 

выполнять? 

Ответы: фактографические  

А почему вы так считаете? 

Следующая игра называется «Читатель – библиограф». 

Основная задача в игре состоит не только в том, чтобы правильно определить 

источник поиска, но и тип выполняемой библиографической справки. У вас было домашнее 

задание – изучение справочно-библиографического фонда библиотеки и подготовка 

возможных библиографических запросов, которые могли бы поступить в библиотеку от 

читателей. Правила игры таковы: один из вас становится читателем, задающим вопрос, 

другой – библиографом, ищущим ответ на запрос читателя и определяющим тип справки. 

Остальные становятся независимыми экспертами, оценивающими правильность выполнения 

запроса.  

После сегодняшнего занятия можно сделать вывод о том, что вы все успешно 

справились с изучением темы «Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке». 

И последний вопрос, которой я хочу задать по теме: от чего же зависит качество 

ведения справочно-библиографического обслуживания? 

Ответы. 
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Правильно. Оно зависит от справочно-поискового аппарата библиотеки, материально-

технической базы, фонда библиотеки и самое главное – от личности библиографа, его 

профессиональных знаний: его умения общаться с читателями, логически мыслить, 

определять связи между науками, его начитанности, широты кругозора и, что очень важно, 

от любви к своей профессии.  

Вернуться к содержанию 

 

История в символах. 

Урок-конкурс знатоков по предмету «История отечества» 

Шеврыгина И.А., 

преподаватель общеобразовательных дисциплин, 

ГОУ СПО Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культуры», ст. 

Северская 

К предыдущему уроку 

 

Цели и задачи: обобщение знаний; изучение истории государственных символов 

Российской Федерации и Краснодарского края (в том числе и муниципальных образований 

края), их значения; популяризация государственных символов Российской Федерации; 

расширение исторических знаний и представлений студентов; воспитание патриотизма и 

гражданственности; развитие творческих способностей студентов. 

Оформление: стенды с символикой Российской Федерации, Краснодарского края и 

муниципальных образований Краснодарского края; административная карта края; карточки с 

заданиями; тематическая книжка-выставка. 

Ход мероприятия: 

1. Выступление педагога. 

Как и все государства мира, Россия имеет свои символы – герб, гимн, флаг, которые 

отражают особенности исторического пути страны, традиции национальной культуры, 

достижения и победы. Знать и понимать их содержание – обязанность каждого гражданина. 

У Краснодарского края как субъекта России также есть свои символы. Край состоит из 48 

муниципальных образований, у каждого из них – свой герб и флаг. 1 июня 2005 года впервые 

отмечался День символов Краснодарского края. Но тем не менее мало кто из кубанцев может 

рассказать о символах своего населенного пункта. А ведь опираясь на символику, можно 
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изучить историю, географию, экономику края, лучше узнать  особенности населенных 

пунктов Кубани. 

Все гербы муниципальных образований нашего края в основном имеют щит 

французского типа, чаще всего употребляются золотой, серебряный, лазоревый и зеленый 

цвета. А вот черный – только на гербе Новороссийска, это объясняется событиями, которые 

пришлось пережить городу–герою в годы Великой Отечественной войны. На многих гербах 

мы видим башни, крепости, символы атаманской власти, а также казаков и оружие. Эти 

символы подчеркивают пограничный статус региона, напоминания о том, что история 

освоения этих земель связана с казаками. 

2. Выступление студентов по теме: «Гербы муниципальных образований 

Краснодарского края» 

Историю отдельных поселений можно «прочитать» по таким фигурам, как 

древнегреческое судно триера на гербе Анапы и солнце с двадцатью пятью лучами, 

свидетельствующее о 25-вековой истории города. Силуэт старой пожилой женщины на гербе 

Тимашевского района – память о войне. Эта женщина – Е.Ф. Степанова, мать, потерявшая на 

войне своих сыновей. На многих гербах обозначен выход региона к морю, наличие большого 

количества рек на территории края, рыбное богатство водоемов. По символическому 

изображению холмов и гор, например можно судить о рельефе местности. Пальма и солнце 

на гербе города Сочи говорят нам  о его климате. Солнце, символ Анапы, напоминает о том 

что город самый солнечный в крае. О богатстве минеральных и термальных источников 

региона свидетельствует изображение фонтана – символа Отрадненского района. Амфора, 

изливающая воду на гербе Горячего ключа, Символизирует Иеверский источник  в Дантовом 

ущелье. О занятиях кубанцев рассказывают гроздья винограда, хлеб и колосья пшеницы. На 

гербе города Тихорецка в виде серебряно-черного ромба символически изображено 

дорожное полотно, так как основание этого города связано со строительством 

Владикавказской железной дороги. Сегодня Тихорецк – крупный железнодорожный узел. 

Даже не зная специализации края, по гербам с уверенностью можно сказать о значимости 

Кубани как аграрного и промышленного региона России и его развитой курортной сфере. 

В качестве примера того, как государственная символика отражает исторические, 

экономические и географические особенности населенного пункта, рассмотрим герб Усть-

Лабинского района. Изображение башни на нем символизирует крепость, основанную А.В. 

Суворовым в районе устья реки Лабы, вокруг которой впоследствии вырос районный центр – 

город Усть-Лабинск. Открытые ворота крепости говорят о гостеприимности и радушии 

жителей района. Вилообразный крест аллегорически показывает место слияния самых 
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крупных рек края: Кубани и Лабы. Пурпурное поле подчеркивает, что история освоения 

здешних земель связана с казаками, которые охраняли местные границы и были одни из 

первых жителей. Зелёный цвет символизирует природу, здоровье, богатые 

сельскохозяйственные угодия района… таким образом, зная основные правила геральдики, 

по гербу можно практически безошибочно охарактеризовать особенности городов и районов. 

Конечно, символика дает далеко не полное представление о населенном пункте, но ведь ее 

зада – подчеркнуть отличительные черты региона. 

 

3.  Конкурс: 

Преподаватель: 

Вы уже много узнали о государственной символике России и Кубани. Сегодня мы 

проведем конкурс, который позволит определить лучших знатоков. 

Помогать нам и оценивать ваши ответы будет – жюри. 

(Студенты делятся на две команды, представляют названия команд, девизы и 

выбирают капитанов) 

 

Задание 1. Соедини стрелками слова, обозначающие цвет и его символическое значение 

(здесь и далее даны правильные ответы). 

Лазоревый Символизирует честь, славу, преданность, добродетель, чистое 

небо, водные просторы 

Зеленый Символизирует природу, здоровье, богатые сельхозугодия 

Черный Символизирует скромность, образованность, печаль 

Золотой Символизирует богатство, стабильность, интеллект, уважение 

Пурпурный Символизирует благородство, почет, достоинство, славу 

Красный Символизирует храбрость, мужество, неустрашимость 

Серебряный Символизирует чистоту, мир, взаимопонимание 

 

Задание 2. Распредели цвета символики на «металл» и «финифть» 

металл финифть 

Золотой, серебряный Лазоревый, зеленый, черный, пурпурный, красный 

 

Задание 3. Соедини стрелками слова, обозначающие основное название цвета с их 

синонимами 
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Лазоревый Голубой, синий 

Зеленый Зелень, изумруд 

Черный Чернь, диамант 

Золотой Жёлтый 

Пурпурный Фиолетовый с добавлением коричневого 

Красный Червленый 

Серебряный Белый  

 

Задание 4. Найди соответствие между терминами и их определениями. 

Флаг  

Герб  

Вексиллология  

Геральдика  

Гимн  

Скипетр  

Хоругвь,стяг  

Держава  

 

4. Подведение итогов: 

Дорогие студенты! Вы показали отличные знания символики Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

В начало 

 
+ 


