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II. Сущностные характеристики опыта
1.Тема инновационного
педагогического опыта

« Использование инновационных игровых медиатехнологий как
способа организации познавательной деятельности школьников
на уроках музыки в начальной школе»

2.Источник изменений

Основное противоречие состоит в несоответствии выдвигаемых
в ходе обучения новых познавательных задач уже имеющемуся
уровню знаний и умений учащихся, а также пространственновременная ограниченность групповой формы обучения в
противовес желанию преподавателя найти индивидуальный
подход к каждому ученику. Необходимость не столько
передавать ученикам сумму тех или иных знаний, сколько
научить приобретать эти знания самостоятельно, уметь
пользоваться приобретёнными знаниями для решения новых
познавательных и практических задач. Желание учителя
работать творчески.

3.Идея изменений

Использование
инновационных
образовательных
технологий традиционных и нетрадиционных развивающих
форм и
методов
обучения как способа организации
познавательной деятельности школьников на уроках музыки
позволяет улучшить результативность и эффективность
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образовательного процесса в целом. Данные формы обучения
также способствуют выявлению комплекса интеллектуальных и
личностных особенностей школьников в ходе генерирования
ими оригинальных идей и поиска нешаблонного пути их
реализации. Освоение предмета на расширенном и углубленном
уровне.
4.Концепция изменений
(способы, их
преимущества перед
аналогами и новизна,
ограничения,
трудоемкость, риски)

В рамках данного ППО сделана попытка систематизировать,
обобщить и уточнить основные приёмы и особенности развития
в области познавательной деятельности учащихся. Произведена
модификация
основных учебных
программ посредством
использования серии оригинальных игр, собственных
разработок в области познавательной деятельности учащихся и
введения системы творческих заданий, целостно развивающих
личность школьников. Осуществление сформулированной идеи
достигается
посредством
анализа
возможностей
всех
компонентов образовательной среды, включающей в себя как
урочную, так и внеурочные формы.

5.Условия реализации
изменений (включая
личностнопрофессиональные
качества педагога и
достигнутый им уровень
профессионализма)

Создание в школе воспитательно-образовательной среды для
саморазвития и самореализации учащихся
в урочной и
внеурочной деятельности на уроках эстетического цикла,
способствующей духовному, нравственному, физическому
развитию и социализации ребёнка как необходимого условия
для работы. Профессиональная компетентность и творческая
инициатива педагога, позволяющая эффективно работать над
этой проблемой.

6.Результат изменений

Критерием результативности активизации
познавательной
деятельности учащихся на уроках
музыки являются,
сформированные в ходе работы над опытом различные
музыкально-творческие умения и навыки, которые оказали
продуктивное влияние на уровень обученности и воспитанности
школьников в целом, достижение учащимися стабильно
высоких показателей по музыке, положительная динамика
развития личности учащихся.

7.Публикации о
представленном
инновационном

Публикация методической разработки на сайте научных,
учебных и методических изданий NUMI.RU:
http://numi.ru/index.php;

3

Дзюба Елена Николаевна
педагогическом опыте

Публикация статьи обобщения опыта «Применение
педагогической техники «коммуникативная атака» на уроках
музыки в начальной школе» во Всероссийском журнале
«Педагогический опыт» http://www.pedopyt.ru/categories/19;
Публикации на образовательном портале Koncpekt.ru статьи на
тему: «Использование технологии «квест» как одной из форм
современных образовательных игр на уроках музыки в
начальных классах: http://koncpekt.ru/metodicheskayakopilka/obrazovatelnye-tehnologii/
Публикация в Международном каталоге для учителей, учеников
и преподавателей «Презентации»: https://edupres.ru/prezentatsiipo-muzike/1-klass/file/15837-didakticheskaya-igra-najdi-desyatotlichij.html

III. Описание инновационного опыта учителя
В
основе моей педагогической концепции лежат
формирование
духовности и культуры школьников, инициативности, толерантности,
самостоятельности и
способности успешной социализации в обществе.
Поэтому основную цель моего педагогического опыта можно сформулировать
следующим образом: формирование
личности
школьника, в которой
синтезируются познавательные, творческие и эстетические
аспекты,
приобщение школьников к миру музыкального искусства через повышение
уровня познавательного интереса к предмету.
Для выполнения этой цели в своей деятельности широко использую
развивающие формы обучения
как средство совершенствования
интеллектуальных и личностных особенностей школьника.
Мною применяются разнообразные формы организации уроков. Младшие
школьники познают предмет с помощью
развивающих заданий и игр,
различных элементов арт-педагогики, нестандартных уроков с интересным
вокальным репертуаром и внеурочной индивидуальной работы. Использование
различных цифровых образовательных ресурсов, системы проверочных и
развивающих заданий способствует повышению интереса к уроку,
музыкальным проявлениям, потребностям и вкусам детей. С целью активизации
познавательной и творческой деятельности школьников на своих уроках я
использую инновационную
игровую медиатехнологию.
Цель моего
педагогического опыта – раскрытие личностных способностей детей через
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актуализацию познавательного опыта в процессе игровой деятельности с
помощью активного включения медиа-устройств в обучающий процесс.
Для своих медиа уроков я создаю электронные образовательные ресурсы
самостоятельно. Авторские ресурсы дают возможность выбирать любую форму
и последовательность представления материала, расширять содержание урока и
иллюстрировать
его
рисунками,
фотографиями,
анимацией
и
видеофрагментами. Все мои
электронные образовательные ресурсы
соответствуют содержательным, методическим и дизайн-эргономическим
требованиям
к
композиционным
решениям,
тексту,
наглядности;
технологическим требованиям к организации систем навигации и гиперссылок.
Мною были разработаны серия оригинальных интерактивных медиа-игр для
учащихся 1-4 классов по предмету «музыка».
Длительность работы по теме данного обобщения опыта составила 3 года: с
сентября 2013 года по сентябрь 2016 года. В течение этого периода времени мне
удалось сформулировать основные противоречия, возникшие в ходе моей
педагогической деятельности, обозначить цели и задачи дальнейшей работы по
данному направлению, определить пути решения возникших проблем, достичь
стабильно высоких результатов обучения, воспитания и развития учащихся.
Работа в направлении использования на уроках музыки в начальной
школе инновационных игровых медиа-технологий будет продолжаться мною
далее, так как от выбора методов и средств обучения напрямую зависит уровень
развития познавательного интереса учащихся к моим предметам, что в целом
имеет первостепенное значение для решения проблемы развития
интеллектуальной, личностной и социальной активности учащихся.
IV. Экспертное заключение
Предполагаемый масштаб и
формы распространения
изменений
Фамилия, имя, отчество
эксперта, его контактные
телефоны, адрес
электронной почты,
почтовый адрес
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V. Информационные характеристики опыта**
Характеристики
инновационного
опыта**
1. Ценности и
ценностные
ориентации

2.Цели и задачи

3. Управление
образованием (как для
ОУ, так и для
учителей и классных
руководителей)
4.Содержание
образования

5. Технологии, в том
числе ИКТ
6.Средства
7.Методы

8.Организационные
формы
9. Образовательная
среда
10. Информационнометодическая среда
11.Информационные

Обучение***
Доступность качественного образования для всех учащихся,
развитие индивидуальных образовательных и творческих
способностей учащихся, расширение кругозора.
Осознание повышения роли художественного и музыкального
образования в формировании духовно-нравственной, творческой
и культурной личности как ценностного ориентира
Отбор и внедрение в образовательный процесс эффективных
методов, приемов и технологий, обеспечивающих высокий
образовательный уровень обучающихся, стимулирование
творческой инициативы, познавательной активности учащихся,
оптимизация и повышение результативности образовательного
процесса через повышение уровня познавательного интереса к
предметам.
-----------------

Использование методов и приемов современных педагогических
технологий. Деятельностный подход. Повышение плотности
урока; разработка системы собственных разработок в области
познавательной деятельности учащихся, интеграция урочной и
внеурочной деятельности.
Развивающего обучения, информационная с использованием
ПК, Интернета, игровая, дифференцированный подход к
обучению.
УМК, ТСО, подборки заданий, ЦОРы.
Исследовательские, проблемные, контроля и самоконтроля,
стимулирования к деятельности, импровизации и сценического
движения, ассоциативного восприятия, звуковой аналогии и
зрительной наглядности.
Общеобразовательные классы, индивидуальное, групповое
обучение
Базовое, дополнительное образование.
Методические журналы и газеты по предмету, новинки
методической литературы, методические семинары, сетевые
мастерские и заседания городских МО по предмету.
Интернет-ресурсы, ЦОРы, образовательные электронные
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ресурсы
12.Организационные
ресурсы
13.Мотивационные
ресурсы
14.Кадровые ресурсы
(для характеристики
инноваций,
реализуемых в
образовательных
учреждениях-ОУ)
15.Научнометодические ресурсы
(важны как для ОУ,
так и для учителей)
16.Материальнотехнические ресурсы
(важны как для ОУ,
так и для учителей)
17. Нормативноправовые ресурсы (для
характеристики
инноваций,
реализуемых в ОУ)

издания.
Мастер-классы, открытые уроки, включение в план работы
школы мероприятий эстетической направленности, работа над
методической темой школы
Повышение качества учебно-воспитательного процесса, статуса
образовательного учреждения, реализация собственного
творческого потенциала, педагогического мастерства,
саморазвитие.
_____

Открытые уроки, мастер-классы, научно-практические семинары,
курсовая переподготовка, спецлитература по современным
педагогическим технологиям, Интернет-ресурсы.
Компьютерный кабинет, оснащение кабинета музыки.

----------------------
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1.

Условия формирования опыта

Мой педагогический опыт формируется в рамках МБОУ СОШ города
Котовска. Школа расположена в центральном районе города Котовска, активно
взаимодействует с культурными центрами (Городской Дворец Культуры,
детская библиотека, Городской музейный центр). Многие учащиеся школы
посещают учреждения дополнительного образования: Городской Дом детского
творчества, Школу Искусств, спортивные секции и досуговые кружки по
интересам. Я преподаю музыку в 1-4 классах начальной школы, в которой
обучается около 700 школьников (27 класс-комплектов).
На формирование опыта работы существенное влияние оказали такие
факторы, как изучение тематической методической литературы и опыта коллег,
курсовая переподготовка (курсы повышения квалификации), различные сетевые
мастерские, вебинары, а также активное участие в работе городских и сетевых
методических объединений.
2. Актуальность опыта
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что моя педагогическая
деятельность направлена на реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (утверждён
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Особое внимание в этих документах уделено повышению роли
художественного, в том числе музыкального образования в формировании
духовно-нравственной, творческой и культурной личности. Специальный акцент
сделан на дифференцированном подходе к различным группам учащихся, а
также широком применении информационно-коммуникативных технологий на
уроках и во внеклассной деятельности. Использование в учебных программах
инновационных технологий позволяет расширить учебный процесс и, не
отрываясь от проблем обучения и воспитания, развить личностные качества
обучающихся и составить основу эффективности результатов обучения.
В процессе работы
на уроках музыки я столкнулась с некоторыми
противоречиями, которые попыталась решить в процессе педагогической
деятельности. Основное противоречие состоит в несоответствии выдвигаемых в
ходе обучения новых познавательных задач уже имеющемуся уровню знаний и
умений учащихся. На практике это противоречие разрешается путём
ориентирования на «зону ближайшего развития» ученика, что позволяет
учителю ставить такие познавательные задачи и выдвигать креативные идеи,
которые ученик может расширить, привлекая свой интеллектуальный потенциал
и творческое воображение.
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Следующим
существенным противоречием является пространственновременная ограниченность групповой формы обучения в противовес желанию
преподавателя найти индивидуальный подход к каждому ученику.
Нейтрализовать данное противоречие на уроках мне помогает чередование
развивающих игровых заданий, рассчитанных как на групповые, так и на
индивидуальные формы обучения, что позволяет повысить результативность
познавательной деятельности школьников в целом.
И, наконец, хочется упомянуть противоречие между необходимостью
охватить большой объём материала и ограничением количества часов музыки и
в учебном плане, что неизбежно ведёт к сокращению числа развивающих
игровых заданий, используемых на каждом занятии. Данное противоречие
успешно разрешается мною посредством чёткого оформления структуры урока
и поэтапного планирования каждого вида деятельности.
3. Теоретическое обоснование опыта
В настоящее время я работаю с некоторыми основными программами по
музыке, в которых важное место отводится использованию игровых форм
обучения. Это такие программы как «Музыка» Е.Критской, Г.Сергеевой,
Т.Шмагиной и «Музыка» Т.И.Баклановой.
Т.И. Бакланова отмечает, что для школьников младших классов одним из
основных видов познавательной деятельности остаётся игра, и в своей
программе широко променяет игры на уроках музыки для того, чтобы
облегчить детям понимание содержания музыкального произведения и его
художественных особенностей, а также для того, чтобы процессы слушания
музыки или её разучивания не оказались слишком утомительными.
Подобную методику также предлагает Е.Критская, однако в её программе
акцентируется сфера исполнительской деятельности учащихся посредством
развития у школьников навыков инсценирования песен, музыкальноритмических движений в совокупности с различными игровыми технологиями.
Вопросы медиаобразования в целом и частично рамках дидактических
медиатехнологий исследовались в научных трудах многих отечественных и
зарубежных авторов (Л.М. Баженова, O.A. Баранов, Е.А. Бондаренко, К.
Бэзэлгэт, Д. Бэкингем, А.B. Спичкин, Ю.Н. Усов, A.B. Федоров, М.Н. Фоминова,
Э. Харт, Н.Ф. Хилько, И.В. Челышева и др.). В работах дается общая
характеристика особенностей медиаобразования, интегрированного в различные
школьные дисциплины.
Большой
интерес
вызывает
австрийский
опыт
использования
медиатехнологий
в
образовании, который положил начало появлению
образования,
включающего
в
себя
инновационного
профиля
медиадидактические концепции и проекты. Как показывает имеющийся
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австрийский опыт, компьютерные игры, электронные учебники и прочие
средства оказались весьма эффективными при обучении детей счёту и чтению,
иностранному языку, ознакомлению с природой, в конструировании, рисовании,
музыке. Использование компьютера позволяет легче мотивировать на обучение,
усилить наглядность, повысить самостоятельность ребёнка в познании,
индивидуализировать обучение. У детей развиваются логическое и абстрактное
мышление, память, внимание, наблюдательность, учебная дисциплина.
Стоит отметить работу Галченкова А.С., который в своей диссертации,
посвящённой дидактическим особенностям применения медиатехнологий в
учебном процессе, отмечает, что медиаобразование становится актуальным
направлением в современном образовании. На практике применения
дидактических развивающих медиа-игр учёный доказывает, что они
действительно содержат значительный обучающий и развивающий потенциал,
способный преобразовать учебную деятельность школьников.
Георгий Осипович Аствацатуров, создатель и руководитель научноисследовательского центра внедрения информационно-образовательных
технологий при Армавирской государственной педагогической академии
работает над проблемами дидактики и конструирования мультимедийного
урока. В его трудах, а также на сайте «Дидактор» широко освещаются дидактика
и приёмы мультимедийных уроков, педагогическая техника подробное описание
приёмов создания медиа-игр. В основе данной методики лежит стремление
превратить однообразный учебный материал в более привлекательный и
интересный.
Основой
практического
применения
опыта
является
всемирная
благотворительная программа профессионального развития учителей Intel
«Обучение для будущего», которая синтезирует преимущества и возможности
компьютерных технологий, готовит учителя к
продвижению в области
использования новых педагогических и информационных технологий.
Комплексно проанализировав все вышеизложенные источники, я хотела бы
расширить список уже известных инновационных игровых медиатехнологий
своими собственными разработками.
4.Ведущая педагогическая идея опыта
Использование инновационных игровых
медиатехнологий как способа
организации познавательной деятельности школьников на уроках музыки в
начальной школе позволяет улучшить результативность и эффективность
образовательного процесса в целом. Данные формы обучения также
способствуют выявлению комплекса интеллектуальных и личностных
особенностей школьников в ходе генерирования ими оригинальных идей и
11

Дзюба Елена Николаевна
поиска нешаблонного пути их реализации.
5.Технология опыта
5.1 Цели и задачи педагогической деятельности
Современная школа испытывает потребность в расширении методического
потенциала с помощью активных форм обучения. Именно к этим формам
обучения относятся игровые технологии, которые позволяют сделать
интересными и увлекательными работу учащихся на творчески-поисковом
уровне, вносят разнообразие и интерес в учебный процесс. В настоящее время
появилось целое направление в педагогической науке – игровая педагогика,
которая считает игру ведущим методом воспитания и обучения детей и
рекомендует её применение как
способ эффективного
взаимодействия
учеников и учителя.
Размышляя о том, как сделать урок музыки в начальной школе интересным и
содержательным, я определила для себя ведущую идею: необходимо изменить
роль ученика и из пассивного слушателя сделать его активным участником
процесса обучения. Для реализации этой идеи я использую на уроках музыки
игровую технологию, ведь игра - важнейший путь включения детей в учебную
работу и способ получения яркого эмоционального отклика.
Так же нужно
отметить то, что сейчас в связи с интенсивными учебными нагрузками у детей
начальной школы часто возникают проблемы, связанные со здоровьем и
понижением уровня активности на уроках: дети часто устают или наоборот,
становятся гиперактивными. В решении этой проблемы мне также помогают
учебные виды работ, которые снимают напряжение и усталость, а также
являются эффективной формой познавательной и творческой деятельности
школьника – разнообразные образовательные игры.
Как известно, игра является традиционным методом обучения и воспитания в
начальных классах. Это один из основных видов познавательной деятельности и
релаксации, используемых в учебном процессе. Благодаря играм развиваются
внимание, мышление, творческие и музыкальные способности, креативность
учащихся. Использование образовательных игр способствует повышению
интереса к предмету, объединению детского коллектива, развитию
коммуникативности школьников, поскольку игра - очень близкая и привычная
для ребенка деятельность, в которой он чувствует себя комфортно и раскованно.
Образовательные игры выступают не только в роли коллективного развлечения,
но и решают определённые задачи обучения на разных этапах урока. Эта форма
работы является активной, практико-ориентированной и поэтому весьма
эффективной.
Цель моего педагогического опыта – раскрытие личностных способностей
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детей через актуализацию познавательного опыта в процессе игровой
деятельности с помощью активного включения медиа-устройств в обучающий
процесс.
Задачи:
1. Раскрыть особенности образовательных игр.
2. Показать возможную методику организации уроков с использованием
игровых технологий.
3. Определить, какое место игровые технологии занимают в учебном
процессе.
4.Представить
авторские
разработки
системы
интерактивных
образовательных игр
5. Обобщить опыт создания и успешного применения системы современных
авторских образовательных медиа- игр на уроках музыки
5.2 Организация учебно-воспитательного процесса
Организация учебно-воспитательного процесса посредством игровых
форм обучения является составной частью системы образования и воспитания
на уроках музыки в школе. Мною применяются разнообразные формы
организации уроков, осваиваются они поэтапно, от простого к сложному. Так,
младшие школьники познают предмет с помощью
развивающих заданий и
игр, различных элементов
арт-педагогики, нестандартных уроков
с
интересным вокальным репертуаром и внеклассных
мероприятий.
Использование различных цифровых образовательных ресурсов, системы
проверочных и развивающих заданий способствует повышению интереса к
уроку, музыкальным проявлениям, потребностям и вкусам детей. На моих
уроках музыки в начальной школе игровая деятельность используется в
следующих случаях:
-для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета;
-в качестве урока (занятия) и его части (введения, объяснения, закрепления,
упражнения, контроля);
- как технология внеклассной работы.
В целом стоит отметить, что вышеуказанные способы организации учебного
процесса разработаны в соответствии с целями и задачами всей моей
педагогической деятельности, что способствует выработке единой линии
преподавания музыки и обеспечивает поэтапную и систематизированную
подачу материала.
5.3 Содержание образования
В настоящее время общество изменило свои приоритеты, оно в большей
степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны
самостоятельно,
активно
действовать,
принимать
решения,
гибко
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адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Современный урок искусства
предполагает
использование личностно-ориентированных технологий,
направленных на развитие творческого начала в подрастающем человеке, что
предполагает применение развивающих форм и методов обучения.
Моей главной образовательной задачей стал поиск новых игровых форм, а
главным инструментарием авторских игр для уроков музыки - компьютер.
я расширила свой
Именно с помощью компьютерных технологий
информационный, методический и дидактический арсенал и ввела наряду со
стандартными видами учебной деятельности
различные новые формы.
Авторские разработки системы интерактивных образовательных игр помогли
мне в решении новых образовательных задач и позволили превратить сложный
процесс обучения в увлекательное и любимое учениками занятие, а мои уроки
музыки сделали медиауроками .
Медиа урок – это форма урока нового поколения. Он отличается от
обычного урока
активным применением компьютерной технологии и
программных средств, органично взаимосвязанных с целями, содержанием,
методами обучения, деятельностью учителя и обучающихся. Для своих медиа
уроков я создаю электронные образовательные ресурсы самостоятельно.
Авторские ресурсы дают возможность выбирать любую форму и
последовательность представления материала, расширять содержание урока и
иллюстрировать
его
рисунками,
фотографиями,
анимацией
и
видеофрагментами. Все мои
электронные образовательные ресурсы
соответствуют содержательным, методическим и дизайн-эргономическим
требованиям
к
композиционным
решениям,
тексту,
наглядности;
технологическим требованиям к организации систем навигации и гиперссылок.
На уроках предусматривается использование фронтальной, индивидуальной
и групповой форм работы обучающихся. Для организации оптимального
сотрудничества на уроке использую технологию КСО, основным элементом
которой является работа в парах переменного состава. Разная зона ближайшего
развития детей, и, как следствие этого, разный темп их развития и усвоения
знаний, приводят к тому, что на моих уроках класс делится на несколько
«творческих групп». Дети выполняют систему творческих заданий(игр),
которые развивают и дополняют друг друга.
Использование различных традиционных и нетрадиционных форм и методов
обучения на уроках музыки
вызывает интерес учащихся к предмету,
способствует формированию навыков и практических умений, вырабатывают
стремление к самостоятельному мышлению, к проявлению собственной
инициативы.
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5.3.1.Музыкально-дидактические игры
Современная дидактика, обращаясь к игровым формам обучения на уроках,
рекомендует их применение как способ эффективного взаимодействия
учеников и учителя, средство обучения, воспитания и развития. В
дидактической игре
одновременно присутствуют два начала: учебнопознавательное и игровое-занимательное, а образовательные задачи ставятся не
прямо, когда педагог объясняет и учит, а косвенно - ученики овладевают
знаниями играя. Обучающая задача в таких играх как бы замаскирована на
первом плане у играющего, мотивом её выполнения для ребёнка становится
стремление
играть и выполнять определённые игровые действия.
Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственных
способностей детей: она активизирует психические процессы, вызывает у детей
живой интерес к процессу познания. Она помогает сделать любой учебный
материал увлекательным, создаёт радостное настроение, облегчает процесс
усвоения знаний. Основная особенность дидактических игр определена их
назначением – это обучающие игры. Эти игры способствуют развитию
познавательной деятельности и интеллектуальных операций, представляющих
собой основу обучения. Так же дидактическая игра позволяет обеспечить
нужное количество повторений на разном материале при сохранении
эмоционально-положительного отношения к заданию.
Дидактические игры обязательно присутствуют на моих учебных занятиях
при изучении любого учебного материала. Применяю их на всех этапах урока:
(проверка домашнего задания, объяснение нового, закрепление изученного,
обобщение знаний, организация самостоятельной работы, подведение итогов
урока, релаксация). Познавательные задачи для дидактических игр ставлю в
соответствии с разделами программы воспитания и обучения, с учётом
возрастных
особенностей
учащихся.
Обучающие
правила
игры
непосредственно направляю на организацию познавательной деятельности
детей, раскрываю перед ними характер и способ игровых действий. В ходе игры
на уроке как учитель стремлюсь не только достичь дидактической цели, но и
сохранить увлечённость и заинтересованность детей. На уроках музыки в
начальной школе дидактические игры являются формой, заменяющей
однообразную учебную работу, но при этом стремлюсь так смоделировать
дидактическую игру, чтобы она не была только развлечением и расслаблением
от интеллектуального труда, а решала определённую образовательную цель.
Как правило, игра
требуют от школьника умения расшифровывать,
распутывать, разгадывать, а главное – знать предмет. На моих уроках
дидактические игры проводятся с мультимедийной поддержкой. Это позволяет
сделать игры более динамичными, современными и разнообразными.
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5.3.2..Использование приемов медиа - дидактики в авторских
интерактивных презентациях, созданных с помощью компьютерной
программы PowerPoint
Современный учитель зачастую прибегает к помощи компьютерных
технологий для создания собственных учебных материалов. Для своих уроков я
создаю учебные презентации, подготовленные с помощью компьютерной
программы
PowerPoint,
ведь
именно
эти
ресурсы
обладают
многофункциональностью, позволяют легко демонстрировать и редактировать
учебный материал и объединять большой объём информации на одном
носителе.
Использование компьютерных технологий способствует
поддержанию познавательного интереса обучающихся, усилению мотивации
учения, а также эффективности восприятия и запоминания учебного материала.
Презентации PowerPoint применяются в учебной практике уже давно, в
настоящее время появилась более современная и многофункциональная
интерактивная доска, но, к сожалению, она не относится к широкодоступным
ТСО, и я нашла выход – решила сделать знакомые всем презентации
интерактивными. Одно из основных преимуществ программного обеспечения
интерактивной доски перед презентацией - это возможность управления
объектами. Мои авторские презентации обязательно содержат интерактивные
элементы, с помощью которых они используются как своеобразная электронная
доска. Это даёт возможность увеличить динамизм и выразительность
излагаемого учебного материала и сделать различные типы упражнений
«живыми» и подвижными и этим активизировать внимание всего класса. Такие
презентации ориентированы на работу в игровой форме с обучающимися в
классе и на мероприятиях, а также для индивидуальных дополнительных
заданий одарённым детям. С помощью эффектов анимации, триггеров и
гиперссылок появляется возможность управлять вниманием обучающихся,
развивать их креативные способности, активизировать познавательную
деятельность.
Использование эффектов анимации. В основу заложены идеи инструментария,
который поможет сделать мультимедийные разработки более эффективными и
результативными. Анимация регулирует выполнение заданий внутри слайда:
объекты могут появляться, исчезать и перемещаться, что позволяет сделать
упражнение подвижным, а значит более эффективным. Я часто использую
эффекты анимации в заданиях по отгадыванию загадок, когда по щелчку
появляется отгадка и картинка одновременно, в игровых упражнениях по
заполнению пропусков в тексте и подбору подписей для ряда картинок.
Анимационное упражнение запрограммировано на строгий порядок подачи
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материала и очередность появления объектов
и работа со слайдами
презентации проходит в соответствии с этим алгоритмом.
Использование гиперссылок. Гиперссылки часто использую для создания
различных игр с песнями, созданными из дополнительного песенного
материала. Создавая эти игры, я расширяю песенный кругозор детей,
используя различные детские песни, которые не входят в основную программу.
Эти игры проводятся в конце урока, когда детям необходима психологическая
разрядка и позитивные эмоции. Это такие игры как «Допой песню», «Сложи
песню», «Угадай песню», «Выбери песню». Также гиперссылки я использую
при создании презентаций для нетрадиционных уроков: уроков-экскурсий и
уроков-квестов для привлечения дополнительной информации, а также при
создании викторин на заключительных уроках-обобщениях для систематизации
знаний разного уровня. Такие презентации позволяют привнести в учебный
процесс элемент игры, приключения – ученик воспринимает переходы по
гиперссылкам как выполнение игровой миссии. Стараюсь поддерживать этот
интерес новизной и вариативностью заданий
Использование интерактивных технологических приёмов.
Существуют технологические приёмы, которые применяются в презентациях
PowerPoint для того, чтобы сделать их интерактивными. Все они созданы при
помощи триггеров, которые запускают на слайде анимационные эффекты или
группы эффектов и позволяют задавать условие действия или времени
выделенному элементу. Последовательность этих действий можно выбирать в
зависимости от желания и ситуации. Технологические приёмы, созданные с
помощью триггеров,
оживляют
и оптимизируют информационное
пространство слайда.
Приём
«Технологическая сорбонка» интерактивная версия игры с
карточками, я часто применяю этот приём для запоминания и заучивания
определений, имён и портретов композиторов, различных музыкальных
понятий. На одной стороне карточки записывается понятие, а на другой - ответ.
Ученик перебирает карточки, пытается дать ответ и тут же проверяет себя.
Анимированный вариант «сорбонки» помогает сделать этот процесс
запоминания привлекательным и разнообразным. В своей работе применяю
этот приём в интерактивных играх и тренажёрах (например, серия авторских
интерактивных тренажёров «Галерея композиторов» для всех начальных
классов создана для запоминания имён и портретов композиторов, с
творчеством которых дети знакомятся на уроках).
«Ромашка», «Яблочко на тарелочке», «Жонглёр» - различные варианты
похожего технологического приёма, основанного на технологии вращения. С
методической точки зрения его можно отнести к творческим упражнениям,
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которые могут выполняться на любом этапе урока. Вращение можно
запрограммировать по шагам, или задать произвольное движение, если в
упражнение важно ввести элемент случайного выбора. В качестве объектов
выбирается изобразительная наглядность, которая должна вызывать ассоциации
с тренируемым материалом. Данный прием можно использовать во
всевозможных тренажёрах. Например, как один из вариантов, моя авторская
работа в технологическом приёме «Яблочко на тарелочке», предназначена для
тренировки понятий «Симфония», «Опера» и «Балет» и очень нравится детям
ввиду своей яркости и зрелищности.
Приём «Путаница» - часто применяется в интерактивных тренажёрах. На
слайде пишется вопрос и буквы слова ответа в произвольном порядке.
Нужно ответить на вопрос и составить из букв слово, причём, с помощью
триггеров и эффектов анимации буквы «самостоятельно» при нажатии на
них занимают своё место.
Приём «Верно-неверно» создаётся с помощью триггеров. На слайде задаётся
вопрос и несколько вариантов ответа в качестве слов, цифр или изображений.
Если выбран неправильный вариант ответа, ответ исчезает, в противном случае
срабатывает любой эффект анимации, изменяющий размер, цвет или
местоположения объекта, а также добавляется звук (аплодисменты, игра
музыкального инструмента). Как один из вариантов этого приёма, также
используется «Двухвариантный тест»: нужно ответить на вопрос только «да»
или «нет» и тогда с помощью триггеров появляются слова «верно» или
«неверно» или анимационная картинка грустного и улыбающегося смайлика.
Широко применяю этот приём в различных тестовых и творческих заданиях,
самостоятельных работах, в интерактивных тренажёрах.
Приём «Листание» использую для того, чтобы разместить на одном слайде
большой видеоряд или текстовую информацию. Этот приём имитирует
листание альбома или книги с иллюстрациями и не загромождает экран. Через
«листание» можно проследить сюжет произведения, творчество художника,
композитора, сконцентрировать внимание учеников
на определённой
информации. Применяю при объяснении нового материала, как
иллюстративный момент при слушании музыки, во внеклассной работе.
Прием Караоке часто использую для создания конкретной песни, нужной для
разучивания на уроке или для внеклассного мероприятия, подбирая
соответствующе оформленный звукоряд. Ярким примером применения этого
приёма явилось создание авторской караоке – версии песни «День Победы»,
которую разучивали всей школой для массового исполнения на линейке,
посвящённой 70-летию Великой Победы.
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«Кроссворд с триггерами » представляет
собой технологический приём
решение кроссворда как учебной задачи с помощью мультимедиа. Для
выполнения задачи на слайде размещается кроссворд большого формата с
вопросами и иллюстрациями и затем появляется на экране доски. При помощи
триггеров при щелчке возникают вопросы и ответы на них. Такие кроссворды
применяются на моих уроках во время повторения, опроса, как творческое
задание и игра. Также часто включаю их в состав интерактивных тренажёров.
Приём «Исключение лишних объектов или понятий» позволяет решить
проблему очерёдности объектов в настройках анимации. Лишним объектам на
слайде присваивается анимация исчезновения, а тем, которые нужно оставить –
анимация выделения. Например, с помощью этого приёма созданы авторские
дидактические игры «Выбери только музыкальные звуки», «Музыкальные и
немузыкальные инструменты», «Инструменты симфонического оркестра и
русские народные». Также как элемент урока часто провожу с детьми
ассоциативное игровое задание: сопоставление произведений искусства:
музыка-живопись, музыка-литература (на слайд помещается несколько картин,
включается музыка и ребёнок с указкой выбирает подходящий к музыке
вариант, который после нажатия остаётся, а остальные исчезают). Задания в
этом технологическом приёме очень нравятся детям, и я их использую довольно
часто.
Создание и использование нового поколения обучающих материалов на моих
уроках является перспективным направлением моей дальнейшей работы, я
буду стремиться к дальнейшему освоению компьютера как технической
платформы для создания собственных образовательных ресурсов.
5.3.3.Описание медиа-дидактических игр, используемых на уроках музыки
в начальной школе
Анимированный файнворд. Эта игра относится к виду интеллектуальных
головоломок, её дидактический эффект в поиске слов. На своих уроках я
использую файнворды для повторения в игровой форме
музыкальных
терминов, ключевых слов
пройденной темы и названий музыкальных
инструментов. Смысл игры в поиске слов. Чётких правил их “зашифровки” нет:
слова спрятаны в тексте, они могут являться частью какого-то слова или,
наоборот, занимать начало одного и конец другого слова. С помощью
триггеров в программе PowerPoint создаю мультимедийные варианты
файнвордов, в которых зашифрованные слова после разгадки появляются
выделяющимся от остального текста цветом шрифта. В конце игры обязательно
подводятся итоги. Как пример работы хочу представить авторские электронные
ресурсы – файнворды, которые созданы для закрепления знаний и применяются
на любом этапе урока и для любого УМК, виды работы так же используются
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разнообразные – как фронтальный и индивидуальный так и групповой. Это
анимированный файнворд, созданный по сказке С.С.Прокофьева «Петя и волк»
для 2 класса, в 3 классе использую файнворды «Средства музыкальной
выразительности», «Карнавал животных», в 4 классе – «Музыкальные
инструменты симфонического оркестра» и т.д.
На уроках музыки часто использую имеющиеся аналоги телевизионных игр
«Умники и умницы», «Угадай мелодию», «Колесо фортуны», наполняя их
своим содержанием. Детям понятны правила этих игр, так как они их часто
видят по телевизору. Как пример, хочу рассказать о своём авторском
медиапродукте – интерактивной дидактической игре «Угадай мелодию»,
многочисленные варианты которой на моих уроках
используются и
продолжают создаваться. Игра создана при помощи триггеров и гиперссылок,
применяются многочисленные анимации и мультимедиа файлы. Класс делится
на три команды – обычно это ребята 1, 2 и 3 рядов, игрок из команды
выбирается по желанию. Далее проводится 3 тура, темы для игры выбираю
разнообразные – песни из мультфильмов, о животных, о птицах, о друзьях, о
цветах и т.д. Последняя разработка игры была создана для праздника День
Победы в 4 классе, в которой были собраны знакомые строевые песни и песни о
войне. В конце игры проводится суперигра, но не всегда, иногда в 1 и 2 классах
победителя выбираю по результатам игры, так как дети маленькие и быстро
устают. Игра формирует любовь к пению, способствует расширению и
пополнению песенного репертуара и кругозора, воспитывает музыкальные
интересы и вкусы детей.
Интерактивная игра «Умники и умницы»- интеллектуальная игра, которая
обязательно проводится в конце учебного года во всех классах на материале
пройденного за весь учебный год. Варианты игры составляю самостоятельно,
используя шаблон с триггерами и гиперссылками. Класс делится на две
команды – девочки «умницы» и
мальчики «умники», подсчитыванием
выигранных баллов занимается учитель. Номинации игры разные, например:
танцы, композиторы, музыкальные загадки, музыкальные инструменты,
средства музыкальной выразительности, музыка и природа и т.д. Эта игра
помогает вовлечь в учебный процесс практически всех учеников. Чувство
равенства, атмосфера увлечённости и радости – всё это благотворно
сказывается на результатах обучения.
Интерактивная дидактическая «Игробуквотека» используется на моих
уроках на этапе закрепления знаний, разнообразит и делает его
познавательным и интересным. Создаётся она при помощи технологического
приёма «Путаница» Ученикам приходится логически мыслить и рассуждать
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для того чтобы поставить буквы в правильном порядке и собрать словоответ на вопрос. По принципу этой игры созданы
интерактивные игры «Загадки о музыкальных инструментах»,
«Средства музыкальной выразительности» и т.д.
Интерактивная дидактическая игра «Музыкальная копилка слов»
Для любого учителя музыки очень важно, чтобы прослушав музыку, ребята
могли рассказать о ней, выразить словами свои чувства, эмоции и настроение.
Но, к сожалению, когда учитель предлагает детям рассказать о характере
музыки, дети часто затрудняются ответить, молчат или характеризуют музыку
словами «весёлая»/«грустная». Бедный словарный запас - бич современных
детей. Незнание подходящих слов приводит к тому, что ребёнок не может
правильно выражать свои мысли. Для того чтобы расширить словарный запас,
на моих уроках используется игра «Музыкальная копилка слов», с помощью
которой проводится работа по обогащению речи учащихся начальных классов
разнообразными художественными эпитетами для приобретения школьниками
умения рассуждать о музыке. Проводим игру с помощью интерактивного
компьютерного варианта с использование
технологических приёмов
«исключение лишних слов и понятий», «анимированная сорбонка», «путаница».
Если регулярно включать эту игру в учебный процесс, к окончанию начальной
школы дети знают много описательных слов, уверенно и разнообразно
рассуждают о музыке.
Очень популярна у учеников моя авторская игра «Выбери песню». Она
проводится по следующей методике: создаётся презентация, в которой
используется подборки песен по темам, например: «Животные», «Птицы»,
«Русские народные песни», «Времена года» и т.д. Слова песен пишутся на
слайдах, также на них размещаются анимации-картинки как иллюстрации к
песням. На начальном слайде размещаются картинки или геометрические
фигуры, которые используются как гиперссылки на слайды с текстом песен.
Причем, если выбирая картинку, ученик представляет, о чем будет песня, то по
геометрической фигуре компьютер «сам» показывает песню, которая затем
исполняется под аккомпанемент фортепиано. На каждом слайде располагается
гиперссылка возврата на начальный слайд, куда можно вернуться после
исполнения песни.
Интерактивная дидактическая игра «Исключи лишний предмет» создаётся
с помощью технологического приёма «исключение лишних объектов и
понятий». Детям предлагается задание: выбрать только те объекты, которые
относятся к ответу на вопрос, например: «Выбери только музыкальные звуки»,
«Музыкальные
и
немузыкальные
инструменты»,
«Инструменты
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симфонического оркестра и русские народные», «Шумовые и музыкальные
звуки» и т.д
Интерактивные кроссворды и ребусы занимают на моих уроках важное
место как один из приёмов активизации мыслительной деятельности учащихся
и применяются во время повторения, опроса, как творческое задание и игра. С
помощью технологического приёма «Кроссворды с триггерами» создан
комплекс авторских ресурсов для уроков музыки в начальной школе (как
пример могу привести кроссворд «Петя и волк» и ребусы «Весёлые нотки»).
Интерактивные тренажёры-презентации предназначены для тренировки и
более полного усвоения и запоминания различных музыкальных понятий через
интерактивные игровые элементы. Тренажёры могут применяться в
самостоятельной работе детей, как домашнее задание, индивидуальных
занятиях с одарёнными детьми при подготовке к различным конкурсам и
олимпиадам. Ввиду своей интерактивности, яркости и зрелищности они очень
нравятся детям. Мною разработан комплекс различных тренажёров для всех
начальных классов, например:
«Галерея композиторов»(2-4 классы),
«Симфония, опера и балет», «Средства музыкальной выразительности» и т.д.
Тренажёры выполнены с использованием триггеров в различных
технологических приёмах и создают возможность выбора ответа.
Игры в форме видео – слайдшоу
Незаменимым помощником в создании клипов, музыкально-дидактических
игри мультимедийных викторин для меня является компьютерная
программаWindows Movie Maker. Музыкальный материал для клипов – это
детские
песнии
классические
произведения,
иллюстрируются
они
репродукциями произведений изобразительного искусства, фотографиями,
различными картинками и анимациями. В этом формате созданы проверочные
викторины по пройденному музыкальному материалу «Музыкальные угадайки»
и такие игры как «Узнай голос музыкального инструмента», «Громко-тихо»,
«Мажор и минор», «Регистры в музыке» и т.д
5.3.4. Технология «квест» как одна из форм современных образовательных
игр
Одной из современных образовательных игр, способных разнообразить
учебный процесс и сделать его более живым и интересным, является КВЕСТ.
Квест имеет четко поставленное дидактическое задание, игровой замысел,
четкие правила, и реализуется с целью повышения у учащихся знаний и умений
21-го века. Квест (англ. Quest – поиск, формирует следующие универсальные
учебные действия учащихся: личностные (стремление реализации своего
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творческого потенциала, готовность выражать и отстаивать свою
позицию),регулятивные (самоорганизация
времени
и
пространства,
планирование,
контроль), познавательные (развитие
творческого,
символического,
логического
мышления,
воображения,
памяти
и
внимания),коммуникативные (умение слушать, способность встать на позицию
другого человека, вести диалог, сотрудничать со сверстниками и взрослыми).
В современной школе квест можно использовать в разных видах:
*Образовательный веб-квест – проблемные задания с элементами ролевой
игры, для выполнения который используют информационные ресурсы
Интернет.
Образовательные веб-квесты представляют собой сайты с
заданиями, которые участники последовательно выполняют для достижения
конечной цели. Такой целью обычно является заранее определенный учебный
продукт: реферат, проект, презентация. На сайте веб-квеста учитель подробно
объясняет, какие этапы нужно пройти, дает ссылки по теме, проводит
обсуждение промежуточных итогов. Ответы ученики присылают на
используемый ресурс: электронная почта, блог, сайт в виде комментарий.
Важным условием успешной работы в технологии квест – урока является
присутствие в классе
компьютерного оборудования с подключением
Интернета.
*Квест
в виде презентации, выполненной в программе Microsoft
PowerPoint, который является элементом урока, а также может использоваться
при проведении нетрадиционных уроков (урок-путешествие, урокрасследование, урок-конференция, обобщающий урок-игра). Во время таких
квестов- игр ученикам необходимо искать различные предметы, находить им
применение, разговаривать с различными персонажами в игре, решать загадки,
головоломки и т.д. В игре обычно участвуют несколько команд, которые,
проходя по определенному маршруту, посещают «станции», где выполняют
различные познавательные или творческие задания. За успешно выполненное
задание команды получают очки. В ходе игры команды должны посетить все
станции.
*Живой квест в виде экскурсий или сюжетно-ролевых игр, которые можно
провести в открытом пространстве, на природе или на улице. Для таких квестов
в классе предварительно готовится задания для поисковой деятельности,
которые просматриваются всем классом с помощью компьютерного
оборудования.
С помощью технологии КВЕСТ на уроке музыки появилась возможность уйти
от привычных стереотипов организации урока, сделать его более насыщенным,
увлекательным, полезным и запоминающимся. В своей работе я использую
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технологию квест для проведения нетрадиционных уроков – это урокипутешествия, экспедиции и обобщающие уроки-игры, образовательные квесты
для изучения нового материала, творческие квесты.
В качестве примера применения технологии квест представляю авторскую
разработку урока для 1 класса по теме «Путешествие по Музыкограду». Данная
работа выполнена в виде квест-игры, интересна будет детям младшего
школьного возраста. Это командная игра, цель которой – путешествие по
специальной карте, проходя по запланированному сюжету и выполняя при этом
задания. Для достижения главной цели необходимо выполнить разноплановые
задания, специально подготовленные по пройденным темам и созданные в
игровой форме. Урок проводился в конце четверти с целью более глубокого
усвоения знаний, систематизации пройденного материала (приложение № 1 ,
стр.)
Вошли в мою ежегодную методическую копилку собственные разработки
образовательных уроков-квестов
«Бал в Волшебной стране» для вторых
классов, «Игра-квест по Стране Знаний» для третьих классов, «Остров
музыкальных сокровищ» для четвёртых классов, в первых классах одним из
первых проводится урок в форме живого квеста-экскурсии «В гости к Осени».
В будущем планирую расширять применение квест- технологии в своей
работе, так как считаю, что преимуществом её использования является то, что
на уроке наиболее полно раскрывается интеллектуальный и творческий
потенциал учеников, эта технология повышает познавательный интерес к
предмету и развивает способность логически мыслить.
Результаты моей работы с технологией квест были опубликованы и обобщены
в материалах Международной
научно – практической
конференции
"Педагогический поиск", проводимой Центром Педагогического Мастерства
"Эврика" на сайте http://evrika-centr.moy.su/ (диплом участника конференции),
во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства, проводимом центром
развития педагогических инициатив "Знание" на Интернет-портале www.pedznanie.ru в номинации «Современные технологии преподавания на уроках»
5.3.5.Медиа-игры в работе с детьми с ОВЗ
Для школьников младших классов с ОВЗ одним из основных видов
познавательной деятельности остаётся игра. На уроках музыки игры
применяются, чтобы облегчить детям понимание содержания музыкального
произведения и его художественных особенностей, а также для того, чтобы
процессы слушания музыки или её разучивания не оказались слишком
утомительным. Дидактические медиа-игры с использованием наглядности не
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только воспитывают музыкальные способности учащихся, но и в значительной
степени оказывают корригирующее воздействие на некоторые дефекты
развития детей. К таким дефектам относятся неустойчивое внимание, плохая
память, низкая работоспособность, недостатки мышления и речи. Воздействуя
на зрение, слух и осязание, средства наглядности способствуют усвоению
знаний, умений и навыков. Они поддерживают интерес учащихся к учебной
деятельности и содействуют выработке у школьников эмоционального
отношения к предмету. Наблюдения показали, что благодаря применению таких
игр даже самые замкнутые и застенчивые школьники втягиваются в
музыкальную работу.
Медиа-игры, применяющиеся на уроках музыки в специальном коррекционном
классе:
1. на развитие чувства ритма, музыкального слуха и музыкальной памяти,
умения координировать пение с ритмическими движениями : «Запомни и
повтори», «Маршируем вместе», «Потопаем-похлопаем»
2. помогающие пополнить музыкальный и словарный запас. Дети с ОВЗ плохо
запоминают слова песен и поэтому мы их запоминаем в игровой форме:
«Разгадай название» (на слайде изображены картинки, изображающие название
песни), «Что означает это слово?» (на слайде выписаны слова, значение
которых дети должны осмыслить и уточнить. Чтобы дети запомнили
последовательность куплетов, предлагаю серию чётко выполненных цветных
иллюстраций.
3. для тренировки музыкально-слуховой фантазии - игры - угадайки на
звучание различных инструментов, разной динамических оттенков, характера
музыки; все эти игры выполнены с помощью компьютерных технологий.
4. для развития психических процессов (внимание, восприятие, память,
мышление, речь, мелкую моторику кистей рук и пальцев) применяю
логопедические распевки и пальчиковые игры-песенки или игры-танцы.
Логопедические распевки - это коррекционные развивающие упражнения, в
которых разучивание песенки начинается с проговаривания текста,
сопровождая его простукиванием, щелканьем и другими ритмичными
движениями. Короткие и простые песенки при медленном пении и
простукивании ритма ладошкой, или музыкальными шумовыми инструментами
позволяют сосредоточиться на ритме. Использую как готовые распевки, так и
специально разработанные авторские. Пальчиковые игры – это песенкиупражнения для развития мелкой моторики у детей, которые способствуют
развитию внимания, памяти и мышления детей, особенно такие игры важны для
коррекционной работы. Мои авторские пальчиковые песенки-игры «Рыбка» и
«Оркестр» очень нравятся детям.
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Музыкально-дидактические игры развивают творческие способности детей. У
них возникает интерес к музыке, на уроке создаётся радостная, творческая
атмосфера. Работа над коррекционно-развивающими медиа-играми является
перспективным направлением моей работы, которую планирую продолжать.
С интересом посещаю вебинары на сайте «Мерсибо» по созданию и
применению специализированных интерактивных игр, они воодушевляют меня
на пополнение своей методической копилки медиа-игр.
6.

Длительность работы над опытом

Длительность работы по теме данного обобщения опыта составила 3 года: с
сентября 2013 года по сентябрь 2016 года. В течение этого периода времени мне
удалось сформулировать основные противоречия, возникшие в ходе моей
педагогической деятельности, обозначить цели и задачи дальнейшей работы по
данному направлению, определить пути решения возникших проблем. Мною
были разработаны авторские методики работы со школьниками по медиадидактическому направлению, авторские разработки системы интерактивных
образовательных
игр. Результатом проведённой работы является данное
обобщение опыта.
7.

Диапазон опыта

Диапазон обобщения моего опыта включает в себя систему уроков музыки
проведённых у школьников 1-4 классов МБОУ СОШ города Котовска в 20132016 годах. Также опыт касается системы внеклассной работы как в рамках
отдельных классов, так и в пределах образовательного учреждения в целом.
8.

Результативность опыта

Результаты моей работы в данном направлении обобщены в виде выступлений
на школьных и городских методических объединениях учителей эстетического
цикла, показаны на открытом уроке и внеклассном мероприятии в Городском
конкурсе «Педагог года-2015», на
III городских Педагогических чтениях:
«Современное образование: новые требования, новые возможности»(февраль
2016).
Авторские интерактивные пособия принимали участие
в
Международном дистанционном проекте "Образовательные игры-2015»
(диплом III степени), в Международном сетевом фестивале педагогического
мастерства «Педагогика творчества» в номинации «Дидактические
интерактивные разработки» (сентябрь 2015 г.), проводимых на Международном
образовательном педагогическом портале «Педагогическое информационное
агентство «CREATIV» и
в Международной научно – практической
конференции "Педагогический поиск", проводимой Центром Педагогического
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Мастерства "Эврика» (май 2015 г.) на сайте http://evrika-centr.moy.su/ (диплом
участника конференции), в Международном
конкурсе: «Использование
современных образовательных технологий в начальных классах», проводимом
сайтом Международной Педагогической Олимпиады (http://pedolimp.ru) –
диплом лауреата (март 2016).
Повышая свою квалификацию по теме проекта я обучалась в виртуальных
мастерских ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации»
«Интерактивная и нелинейная презентации в учебном процессе»(октябрь 2015)
и « Геймификация средствами PowerPont как инструмент формирования
УУД»(апрель 2016), на открытых он-лайн массовых курсах «Информационнокомпьютерная компетентность как компонент профессиональной подготовки
педагога»(ноябрь 2016), проводимых на сайте «Интел», где тоже представляла
свои авторские разработки, посещала вебинары и маст-классы, осуществляла
многочисленные публикации своих дидактических медиа-игр на сайтах:
http://multiurok.ru/, Международном каталоге для учителей, учеников и
преподавателей «Презентации»: на дистанционном образовательном портале
«Продлёнка»: на образовательном портале Koncpekt.ru, на сайте научных,
учебных и методических изданий NUMI.RU: http://numi.ru/index.php, статьи
обобщения опыта во Всероссийском журнале «Педагогический опыт» (июнь
2016), участвовала в IV Международном конкурсе методических разработок
"Мир инноваций» (ноябрь 2016), где моя авторская дидактическая игра
«Анимированный филворд» заняла 1 место , V Международном конкурсе для
педагогов "Лучшая методическая разработка"(декабрь 2016) в номинации
«Дидактические игры».
Критерием результативности активизации познавательной деятельности
учащихся на уроках музыки являются, прежде всего, сформированные в ходе
работы над опытом различные музыкально-творческие умения и навыки,
которые оказали продуктивное влияние на уровень обученности и
воспитанности школьников в целом. Используя образовательные медиа-игры, я
добилась развития интереса к предмету
«Музыка» и сформировала
побудительные мотивы для познавательной деятельности у детей. Мною была
отмечена положительная динамика развития личности учащихся, в результате
у школьников сформировалась творческая
педагогической работы
познавательная активность и повысилась самооценка.
Предложенные формы и приёмы организации познавательной деятельности
разрабатывались с учётом мнений и пожеланий моих коллег – преподавателей
предметов эстетического цикла, которые фрагментарно использовали
изложенные в данном обобщении опыта методики. Ими был особо отмечен
междисциплинарный характер моей педагогической деятельности, так как мои
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авторские разработки могут быть использованы и на других учебных предметах,
поэтому данный опыт интересен не только учителям музыки , но и педагогам
дополнительного образования, классным руководителям, воспитателям,
педагогам-организаторам, учителям эстетического цикла, а также широкому
кругу заинтересованных в разработке данной темы лиц. В сравнении с уже
имеющимися разработками в исследуемой области педагогического знания, мой
опыт отличается широким внедрением новейших инновационных технологий,
разнообразных авторских методик и развивающих форм обучения.
Устойчивый положительный результат можно получить только в условиях
комплексной и регулярной работы в соответствии с составленным
планированием учебно-воспитательного процесса. Достижение учащимися
стабильно высоких показателей по музыке можно проследить по показателям
качества обучения за три учебных года (2013-2016):
учебный год

качество знаний

обученность

2013-2014

музыка -86, 2%

100%

2014-2015

музыка – 87%

100%

2015-2016

музыка – 89%

100%

Стоит подчеркнуть тот факт, что стабильность результатов учебновоспитательного процесса на моих уроках достигается за счёт оптимального
расходования сил и средств педагога и детей при достижении устойчивых
положительных результатов обучения, воспитания и развития.
Работа в направлении использования на уроках музыки в начальной
школе инновационных игровых медиа-технологий будет продолжаться мною
далее, так как от выбора методов и средств обучения напрямую зависит уровень
развития познавательного интереса учащихся к моим предметам, что в целом
имеет первостепенное значение для решения проблемы развития
интеллектуальной, личностной и социальной активности учащихся.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1.Приложение №1 – фрагменты авторских медиа-дидактических игр,
используемых на уроках музыки в начальной школе
1.1. Фрагменты анимированных филвордов «Музыкальные инструменты» и
«Русские народные музыкальные инструменты»

1.2 Фрагменты авторских дидактических медиа-игр:
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1.3.Фрагменты авторских дидактических медиа-игр «Выбери песню»

«Музыкальная
копилка
слов»,
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«Четвёртый лишний»

«Виды оркестров»
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1.4.Фрагменты интерактивных презентаций-тренажёров
Средства музыкальной выразительности»

«Галерея композиторов»
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Тренажёр по теме «Опера, балет, симфония»

1.5. Фрагмент
Музыкограду»

интерактивной

презентации-квеста

«Путешествие

по
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2.Приложение №2– Материалы, подтверждающие результативность
опыта
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