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К ребенку полагается относиться с наибольшим почтением, т.е. 
взрослым следует беречь его нравственную чистоту, не показы-
вать дурного примера.

Ювенал

Бортулева Ирина Николаевна
Воспитатель
ГБОУ «Школа №285 им. В.А.Молодцова»
г. Мытищи, Мытищинский район, Московская область

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

21 век — век цифры. Информа-
ционные технологии используются 
во всех сферах человеческой дея-
тельности, распространяются с по-
мощью информационных потоков 
в обществе, образуют всемирное 
информационное пространство. Се-
годня в мире они получают более 
широкое распространение, потому 
что обществу необходима обновле-
ния информации. Центральной ча-
стью этого процесса является ком-
пьютеризация образования. 

В нашей стране существуют нор-
мативно-правовые документы, ко-
торые рекомендуют использование 
информационно-коммуникацион-
ных технологий на любой ступе-
ни образования. К таким докумен-
там относятся: закон № 273 — ФЗ 
«Об образовании в РФ» и ряд рас-
поряжений правительства, подза-
конные и иные акты. Рассмотрим 
ФГОС дошкольного образования, 
который, предъявляет высокие тре-
бования к материально-техниче-
ским условиям ДОО: среда долж-
на быть максимально насыщенной, 
что означает оснащение оборудо-
ванием и совмещение в едином 
развивающем пространстве тради-
ционных игр, игрушек и современ-
ных технологий. В профессиональ-
ном стандарте педагога указано, 
что педагоги должны владеть ИКТ 

— компетенциями, необходимыми 
и достаточными для планирова-
ния, реализации и оценки образо-
вательной работы с детьми ранне-
го и дошкольного возраста. 

Я как педагог, работающий 
с детьми дошкольного возраста, 
рассматриваю внедрение ИТ в об-
разовательный процесс со сторо-
ны влияния его на когнитивное раз-
витие детей. Здесь можно увидеть 
и плюсы и минусы ИТ. С одной сто-
роны, влияние цифровых техноло-
гий на когнитивное развитие детей 
негативно. Компьютерный экран 
все больше подменяет физическую 
активность, предметную и продук-
тивную деятельность, игру, обще-
ние с близкими взрослыми. У детей 
остается меньше времени на твор-
ческие игры, исследование окружа-
ющего мира и другую деятельность, 
способствующую гармоничному 
развитию. С другой стороны, де-
монстрация аудио- и визуальных 
материалов повышает эффектив-
ность восприятия новой информа-
ции за счет высокой интерактивно-
сти, а также возможности работать 
с разными типами материалов (ви-
деофильмы, аудиозаписи, презен-
тации и др.). Включение цифровых 
технологий в педагогический про-
цесс может лечь в основу успеш-
ного обучения в школе, благодаря 
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под невидимым контролем родите-
лей и воспитателей для них приме-
нение цифровых технологий в обу-
чении и использование цифровых 
продуктов способствует их разви-
тию и подготавливает их к перехо-
ду в школу, где применение инфор-
мационных технологий в обучении 
уже утвердилось. 

В детском саду прием детей, вы-
писка, посещаемость осуществля-
ется через применения ИТ: («сеть 
— электронный журнал»). Ведение 
документация тоже с применением 
ИКТ (word, excel). Досуговая дея-
тельность и развлечения сопрово-
ждаютя видео — фото материала-
ми, видеозаписями, презентациями, 
аудиозаписями. (pover point, director 
и т. д.) Часто дидактический матери-
ал предоставляется не на бумажном 
носителе, а с применением ИКТ: 
для создания презентаций, игро-
вого материала. Конечно трудно-
стей очень много, связанные с труд-

ностями при создании материала, 
с трудностями его применения из-
за неоснащенности групп. Большое 
значение имеет ИКТ для связи с ро-
дителями, детьми, которые не по-
сещают временно детсий сад (ва-
цап, skyhe, zoom, teams). Большое 
значение имеют социальные сети 
(vk, сайты, странички) Да и участие 
в конкурсе сейчас требуется пре-
доставлять материал в электрон-
ном виде. 

Подводя итог вышесказанному, 
следует еще раз подчеркнуть, что 
интенсивное внедрение ИТ в об-
разование — неизбежный процесс. 
Именно поэтому его необходимо 
тщательно изучать с точки зрения 
тех негативных последствий, кото-
рые могут наступить в ближайшей 
и дальнейшей перспективе и во-
просу разумного применения ин-
формационных технологий, не за-
бывая сочетать новые технологии 
с традиционными.

устойчивой положительной моти-
вации и развитию познавательно-
го интереса. 

Как показывает практика, без но-
вых информационных технологий 
уже невозможно представить со-
временную школу. Использование 
информационно-компьютерных тех-
нологий открывает для учителя но-
вые возможности в преподавании 
своего предмета. Следовательно, 
ИКТ— компетентность для учите-
ля сегодня — залог профессиона-
лизма, современности и востребо-
ванности. 

ИТ облегчают доступ к информа-
ции и открывают возможности вари-
ативности учебной деятельности, ее 
индивидуализации и дифференци-
ации, так же позволяют по-новому 
организовать взаимодействие всех 
субъектов обучения, построить об-
разовательную систему, в которой 
ученик был бы активным и равно-
правным участником образователь-
ной деятельности. Так же исполь-
зование ИТ позволяет заменить 
многие традиционные средства обу-
чения. Такая замена является весь-
ма эффективной, так как позволяет 
поддерживать у учащихся интерес 
к предмету, позволяет создать ин-
формационную обстановку, стиму-
лирующую интерес и пытливость 
ребенка. В школе компьютер дает 
возможность учителю оперативно 
сочетать разнообразные средства, 
способствующие более глубокому 
и осознанному усвоению изучаемо-
го материала, экономит время уро-
ка, позволяет организовать процесс 
обучения по индивидуальным про-
граммам. 

Однако существуют и «трудно-
сти — минусы» использования ИТ 
в сфере образования. Это — тех-
ническая неоснащенность образо-
вательной среды учреждений. Это 
то, что люди не знают, как правиль-
но пользоваться информационными 
технологиями. Сокращение живо-
го человеческого общения учени-
ка с учителем негативно сказыва-
ется на развитие эмоциональной 
сферы учащегося. Если традици-
онное образование развивает си-
стемное мышление, которое вы-
страивает частные мыслительные 
операции в целостную систему зна-
ний, в смысловую сферу личности, 
компьютер — мыслит аналитиче-
ски, по принципу выбора варианта 
из имеющихся альтернатив. Ком-
пьютер отнимает возможность ро-
ста интеллекта в процессе общения 
между людьми, ведь в споре рожда-
ется истинна. Общение с компью-
тером дает нагрузку на зрительный 
канал восприятия информации, од-
нако у человека есть еще слуховой 
и кинестетический каналы. Слиш-
ком увлекаясь компьютеризацией, 
мы лишаем учеников возможности 
самовыражения, а это ведет детей 
к изоляции, делает его одиноким. 

Я считаю, что наибольшим опа-
сением при использовании циф-
ровых продуктов у нас педагогов 
вызывает возможность ухудшения 
развития коммуникативной и когни-
тивной сфер обучающихся, а так 
же угроза психологическому бла-
гополучию учеников. НО! так как 
я педагог — воспитатель и мои вос-
питанники еще не перегружены ин-
формацией из цифры и находятся 
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Методы эстетического воспита-
ния очень разнообразны. Они за-
висят от многих условий: объема 
и качества художественной инфор-
мации, форм организации и видов 
деятельности, возраста ребенка. 
Немалую роль играют уровень под-
готовки, мастерство и способности 
педагога.

В своей работе по художествен-
но-эстетическому развитию я ис-
пользую методику Марины Вла-
димировны Мацкевич «Встреча 
в пространстве картины». Все мы 
знаем, что восприятие ребёнка 
характеризуется особым, «наи-
вным реализмом» и поэтому кар-
тины дети часто воспринимают как 
«окно» в реальность художествен-
ного образа.

Особенность данной методики 
в том, что она призвана активизиро-
вать все первичные чувства детей.

В первую очередь перед «вхож-
дением в картину» необходимо дать 
детям несколько секунд для рассмо-
трения полотна. После этого пред-
ложить детям найти место, через 
которое художник «приглашает во-
йти» в пространство. Если дети за-
трудняются, следует дать подсказку: 
в картине надо найти «следы», ко-
торые помогут проникнуть в картину. 
Когда дети «попадают» в простран-
ство картины необходимо предло-
жить детям замереть и осмотреться.

Очень живой отклик у детей вы-
зывает предложение прикоснуться 
к чему-либо или подойти к чему-ни-
будь (лошадь, дом, береза и т. д.)

Таким образом, методика 

М. В. Мацкевич позволяет удовлет-
ворить тактильную потребность ре-
бёнка.

Когда дети осмотрелись, прикос-
нулись, почувствовали на ощупь 
можно активировать слуховые 
и обонятельные ощущения. Напри-
мер, если рассматривать картину 
«Масленица» Бориса Михайлови-
ча Кустодиева, можно предложить 
ребёнку вдохнуть воздух и сказать: 
какие запахи и ароматы в нем про-
носятся? Или прислушаться: как 
кричит ворона, как скрипит снег 
и т. д.

Желательно, что бы дети выска-
зались сами, ведь и они на минуту 
почувствовали себя героями кар-
тины.

Если обсуждение картины пой-
дёт активно, необязательно на-
гружать детей вопросами с под-
ключением всех первичных чувств. 
Не менее важный момент — это 
«возвращение» из художествен-
ного пространства. Финал заня-
тия должен быть кратким и ярким. 
Данную методику можно приме-
нять как непосредственно само-
стоятельное занятие и как часть 
комплексного занятия.

Использование методики 
М. В. Мацкевич «Встреча в про-
странстве картины» даёт возмож-
ность воспитателю формировать 
у детей основы художественной 
культуры, развивать интерес к ис-
кусству как виду творческой дея-
тельности; развивать художествен-
ное восприятие произведений 
живописи.

Кириенко Руслана Рустемовна
Воспитатель
МБДОУ №83
г. Мурманск, Мурманская область

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 
ИСКУССТВУ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ М.В. МАЦКЕВИЧ

«То, что упущено в детстве, 
никогда не возместить в годы юности.

Это правило касается всех сфер духовности жизни 
ребенка и особенно эстетического воспитания».

В. А. Сухомлинский

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-
изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающе-
му миру; формирование элементарных представлений о видах искус-
ства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-
ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-
тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

В основе художественно-эстетического воспитания лежит совмест-
ная деятельность педагога и ребенка по развитию у него творческих 
способностей к восприятию художественных ценностей, к продуктив-
ной деятельности, осознанного отношения к социальной, природной, 
предметной среде.

Успех этой работы во многом определяется тем, в какой мере учи-
тываются индивидуальные особенности, потребности и интересы вос-
питуемого, уровень его общего развития.

Цель моей работы: формирование интереса к эстетической сторо-
не окружающей действительности.

Задачи:
 ♦ Знакомить с произведениями живописи и изображением родной 

природы в картинах художников.
 ♦ Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетическое восприя-

тие, интерес к искусству.
 ♦ Формировать бережное отношение к произведениям искусства.



Общеобразовательная 
организация

Настоящий учитель — не тот, кто тебя постоянно воспиты-
вает, а тот, кто помогает тебе стать самим собой.

Михаил Аркадьевич Светлов
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «РАЗВИТИЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА И ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО — 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Ключевые слова: образование, информационно-коммуникацион-
ные технологии, учебный процесс, образовательные ресурсы.

Прекрасная пора детства! Ребё-
нок, впервые переступив порог шко-
лы, попадает в мир знаний, где ему 
предстоит открывать много неиз-
вестного, искать оригинальные, не-
стандартные решения в различных 
видах деятельности. Формирование 
творческой личности, одна из глав-
ных задач, провозглашенных в кон-
цепции модернизации российского 
образования. Её реализация дикту-
ет необходимость развития позна-
вательных интересов, способностей 
и возможностей ребёнка.

Наиболее эффективными сред-
ствами включения ребёнка в про-
цесс творчества на уроке являются:

• игровая деятельность;
• создание положительных эмо-

циональных ситуаций;
• работа в парах;
• проблемное обучение.

В начальной школе невозмож-
но провести урок без привлечения 
средств наглядности, часто возни-
кают проблемы. Где найти нужный 
материал и как лучше его проде-

монстрировать? На помощь при-
шёл компьютер. Использование 
информационных и коммуникаци-
онных образовательных техноло-
гий (ИКТ) в учебном процессе яв-
ляется актуальной проблемой 
современного школьного образо-
вания. Для начальной школы при-
менение ИКТ позволяет решить 
ряд проблем обучения.

Информационная компетент-
ность школьников необходима для 
качественного освоения всех учеб-
ных предметов. Овладение ком-
пьютерной культурой, формирова-
ние информационной компетенции 
школьников — необходимое усло-
вие включения подрастающего по-
коления в мировое информацион-
ное пространство.

Начальная школа — фундамент, 
от качества которого зависит даль-
нейшее обучение ребенка. И это 
налагает особую ответственность 
на учителя начальных классов. Его 
задача не только научить читать, 
писать, но и заложить основы ду-
ховности ребенка, развить его луч-

шие качества, обучить способам 
учебной деятельности. Особенно 
последнее важно сейчас в наш бы-
стро меняющийся мир, перепол-
ненный информацией. Научить 
ребенка работать с информаци-
ей, научить учиться.

Высказывание академика 
А. П. Семенова «Научить челове-
ка жить в информационном мире — 
важнейшая задача современной 
школы», должно стать определя-
ющим в работе каждого учителя. 
XXI век — век высоких компьютер-
ных технологий.

Применение новых и новейших 
информационных средств приво-
дит к появлению в педагогике но-
вых понятий. Когда компьютер ста-
ли использоваться в образовании 
появился термин «новые информа-
ционные технологии» (НИТ). Если 
при этом используются телеком-
муникации, то появляется термин 
«информационно-коммуникацион-
ные технологии» — ИКТ.

Формирование информацион-
ной культуры в школе происходит, 
прежде всего, с помощью и при по-
средстве средств ИКТ.

Актуальность методической 
разработки обусловлена и тем, что 
используемые в ней подходы и пе-
дагогические технологии соответ-
ствуют современным приоритетным 
социальным и личностным заказам. 
Они направлены на преодоление 
противоречий между:

• однообразием содержания 
учебного материала и мно-
гообразием форм использо-
вания ИКТ.

• отсутствием заинтересован-
ности к изучению предметов 
в начальной школе и высо-
кими требованиями государ-
ственного образовательного 
стандарта.

• информационной насыщен-
ностью и условиями учебно-
го процесса

Цель: определить возможности применения информационно-ком-
муникационных технологий в процессе обучения в начальных классах 
в урочное и во внеурочное время как одного из способов повышения 
качества образования интенсивности процесса обучения.

Задачи:
• проанализировать влияние информационных технологий на ка-

чество знаний;
• показать образовательные возможности информационно-комму-

никационных технологий.

Ожидаемый результат — повышение эффективности преподава-
ния в начальной школе в области формирования коммуникативной 
компетентности с применением ИКТ.

Практическая значимость: при помощи ИКТ можно в корне изме-
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нить организацию процесса обучения, помочь учителю в их выборе 
и применении в практике преподавания в урочное и внеурочное вре-
мя в начальной школе. Результаты экспериментальной деятельности 
по использованию информационно-коммуникационных технологий мо-
гут быть внедрены в процесс обучения в начальной школе.

Итак, активное включение ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в систему обучения по-
зволяет решить ряд задач, трудно-
достижимых в традиционном обу-
чении:

• воспитывать системное мыш-
ление;

• учить коллективной мысли-
тельной и практической ра-
боте;

• тренироваться в интерактив-
ном общении в среде Интер-
нет;

• готовить личность «информа-
ционного общества»;

• развивать исследовательский 
интерес;

• оптимизировать учебный про-
цесс;

• повышать интерес к изучению 
предметов;

• формировать навыки в пере-
даче и восприятии информа-
ции, в установлении обратной 
связи, в умении поддерживать 
коммуникации.

Использование информацион-
ных компьютерных технологий дает 
принципиально новые возможно-
сти для повышения эффективности 
учебного процесса. Это расшире-
ние доступа к информации в при-
вычной вербальной и иных фор-
мах, увеличение выразительных 
возможностей предоставления ин-

формации, соединение ее рацио-
нальных и эмоциональных аспек-
тов, включение игровых элементов, 
возможность использования моде-
лей, широкая вариантность в вы-
боре методических средств, тира-
жирование и совершенствование 
методических материалов и упро-
щение их передачи на расстояние, 
новые возможности в концентрации 
информации, индивидуализации об-
разовательного процесса и его ва-
риативность, новые возможности 
в организации межпредметных свя-
зей, освобождение учителя от ру-
тинного труда и сосредоточение его 
внимания на творческих моментах 
в обучении, повышение интереса 
к получению знаний, положитель-
ную динамику сформированности 
языковых, коммуникативных, учеб-
ных компетенций, активное участие 
в проектной, творческой деятель-
ности, во внеклассной работе по 
предмету.

Как показывает практика, без но-
вых информационных технологий 
уже невозможно представить себе 
современную школу. Очевидно, что 
в ближайшие десятилетия роль пер-
сональных компьютеров будет воз-
растать, и в соответствии с этим 
будут возрастать требования к ком-
пьютерной грамотности обучающих-
ся начального звена.

Использование ИКТ на уроках 
в начальной школе помогает уча-

щимся ориентироваться в инфор-
мационных потоках окружающе-
го мира, овладеть практическими 
способами работы с информаци-
ей, развивать умения, позволяю-
щие обмениваться информацией 
с помощью современных техниче-
ских средств.

Применение ИКТ на уроках уси-
ливает:

— положительную мотивацию 
обучения

— активизирует познавательную 
деятельность обучающихся.

Использование ИКТ на уроке по-
зволили в полной мере реализо-
вать основные принципы активиза-
ции познавательной деятельности:

 ✓ Принцип равенства позиций
 ✓ Принцип доверительности
 ✓ Принцип обратной связи
 ✓ Принцип занятия исследова-

тельской позиции.

Реализация этих принципов про-
сматривается на всех уроках, где 
применяется ИКТ.

Использование ИКТ позволяет 
проводить уроки:

 ♦ на высоком эстетическом 
и эмоциональном уровне (ани-
мация, музыка)

 ♦ обеспечивает наглядность;
 ♦ привлекает большое количе-

ство дидактического матери-
ала;

 ♦ повышает объём выполняе-
мой работы на уроке в 1,5–
2 раза;

 ♦ обеспечивает высокую сте-
пень дифференциации обуче-
ния (индивидуально подойти 

к ученику, применяя разноу-
ровневые задания).

Применение ИКТ:
 ♦ расширяет возможность са-

мостоятельной деятельности;
 ♦ формирует навык исследова-

тельской деятельности;
 ♦ обеспечивает доступ к раз-

личным справочным систе-
мам, электронным библиоте-
кам, другим информационным 
ресурсам;

 ♦ а в общем, СОСОБСТВУЕТ 
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ.

Младший школьный возраст ха-
рактеризуется психофизиологиче-
скими возрастными особенностя-
ми, индивидуальной (визуальная, 
аудиальная) системой восприятия, 
низкой степенью развитости позна-
вательных способностей, особен-
ностями учебной мотивации.

Особенностью учебного процес-
са с применением информацион-
ных технологий является то, что 
центром деятельности становит-
ся ученик, который исходя из сво-
их индивидуальных способностей 
и интересов, выстраивает процесс 
познания. Учитель часто выступа-
ет в роли помощника, консультан-
та, поощряющего оригинальные 
находки, стимулирующего актив-
ность, инициативу, самостоятель-
ность.

Применение на уроках ИКТ спо-
собствует так же:

 ♦ сделать урок эмоционально 
насыщенным и полноценным, 
наиболее наглядным;
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 ♦ сокращению времени для кон-
троля и проверки знаний уча-
щихся;

 ♦ обучающиеся учатся навыкам 
контроля и самоконтроля.

Дидактический материал ИКТ 
разнообразный по содержанию 
и по форме. Самыми часто при-
меняемыми являются: понятийный 
аппарат и фотографии (репродук-
ции) электронной энциклопедии 
«Кирилл и Мефодий», видеоро-
лики, клипы песен, мелодии, пре-
зентации по определенной теме, 
различные тесты, задания, раз-
вивающего характера.

Основной целью применения 
ИКТ является:

• развитие мышления
• формирование приемов мыс-

лительной деятельности.

Кроме этого, используя компью-
терные технологии, можно созда-
вать как учителю, так и учащимся, 
различные обучающие и демон-
страционные программы, модели, 
игры. Такие эффективные разработ-
ки формируют позитивное отноше-
ние учащихся к учению, предпола-
гают ненавязчивый способ оказания 
помощи, возможность выбрать ин-
дивидуальный темп обучения уча-
щихся. Для этого использую различ-
ные методы и приемы. Учителем 
используются развивающие мето-
ды и приемы:

 ■ метод анализа
 ■ метод сравнения
 ■ метод обобщения
 ■ метод классификации
 ■ формулировка понятий

 ■ внутренний план действий

При подготовке к урокам учитель 
использует электронные ресурсы 
учебного назначения:

• мультимедийные курсы
• презентации к урокам
• логические игры
• тестовые оболочки
• ресурсы Интернет
• электронные энциклопедии.

При разработке урока с исполь-
зованием ИКТ уделяется особое 
внимание на здоровье обучаю-
щихся. Поурочный план включает 
в себя физические и динамические 
паузы, зарядку для глаз, использо-
вание элементов здоровьесбере-
гающих технологий.

Использование ИКТ позволяет 
расширить рамки учебника.

Таким образом, труд, затрачен-
ный на управление познавательной 
деятельностью с помощью средств 
ИКТ оправдывает себя во всех от-
ношениях:

 ► повышает качество знаний
 ► продвигает ребенка в общем 
развитии

 ► помогает преодолеть трудно-
сти

 ► вносит радость в жизнь ре-
бенка

 ► позволяет вести обучение 
в зоне ближайшего развития

 ► создает благоприятные усло-
вия для лучшего взаимопо-
нимания учителя и учащихся 
и их сотрудничества в учеб-
ном процессе.

В работе я использую готовые 

мультимедийные продукты и ком-
пьютерные обучающие программы, 
создаю собственные презентации, 
использую средства сети Интернет 
в учебной и внеклассной работе.

УМК «Школа России» по всем 
предметам предлагает электрон-
ное приложение, которое включа-
ет в себя игры, анимации, упражне-
ния, проверочные работы, задания 
на развитие речи. Это мне помога-
ет более эффективно организовать 
работу на уроке. Разнообразные 
виды заданий, разные по степени 
сложности развивают познаватель-
ные и творческие способности каж-
дого обучаемого.

Кроме этого использую тесты, 
кроссворды, схемы, таблицы, с ко-
торыми учащиеся работают непо-
средственно на компьютере.

Особенно применение ИКТ по-
могает на уроках математики, т. к. 
специфика предмета предполага-
ет наглядное представление изу-
чаемых понятий и объектов. Так, 
например, использование ИКТ по-
могает в иллюстрировании усло-
вия задачи, при объяснении новых 
понятий, для наглядности состава 
чисел, геометрических форм.

На уроках математики при по-
мощи компьютера можно решить 
проблему дефицита подвижной на-
глядности, когда дети на экране 
сравнивают способом наложения 
геометрические фигуры, изучают 
состав числа.

На уроках математики я приме-
няю самые разнообразные формы 
работы с использованием ИКТ. Ин-
терес к урокам математики значи-
тельно растёт.

Для развития интереса к урокам 
русского языка учащимся предла-
гаю творческие задания, которые 
могут выражаться: в разгадывании 
кроссворда, ребуса по теме. Но сна-
чала перед детьми создаётся про-
блемная ситуация.

На уроках русского языка боль-
шую помощь оказывает программа 
тренажёр «Фраза», где дети выпол-
няют практические задания разных 
видов. Данная программа позволя-
ет проверить знания, оценить их 
и оказывает помощь.

Использование презентаций по-
зволяет разнообразить виды сло-
варной работы, наглядно проде-
монстрировать деление на группы 
слов по различным признакам.

Кроме этого использую тесты, 
кроссворды, схемы, таблицы, с ко-
торыми учащиеся работают непо-
средственно на компьютере.

frazeologizmy.pptx (live.com)
В содержание уроков литера-

турного чтения включаю аудио 
средства, предлагая записи образ-
цового чтения небольших по объ-
ёму литературных произведений. 
Это обучает выразительному чте-
нию, умению прочувствовать на-
строение, определить характер ге-
роев.

Чтение стихов под удачно по-
добранную фонограмму вызыва-
ет в душах маленьких слушателей 
бурю эмоций, желание самим по-
пробовать вызвать такие же чув-
ства и у других. Повышают творче-
ский и интеллектуальный потенциал 
учащихся, расширяют и закрепляют 
полученные знания уроки — викто-
рины по сказкам.
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Видео, как средство информа-
ции, играет немалую роль в раз-
витии и обучении детей. Наиболее 
часто я его использую на уроках 
окружающего мира, изобрази-
тельного искусства, литератур-
ного чтения. Смена ярких кадров, 
изображающих картины природы, 
исторические события или истори-
ческие места, залы музеев, кар-
тинные галереи дает простор дет-
ской фантазии, мечте, вызывает 
желание поделиться увиденным, 
высказать своё мнение. И вместе 
всё это ненавязчиво обогащает ре-
бёнка новыми знаниями, вызыва-
ет желание узнать больше, искать 
новые источники познания.

Окружающий мир является 
предметом естественно-матема-
тического цикла, на котором исполь-
зование информационных техноло-
гий является неотъемлемой частью. 
Ребенку проще понять этот предмет 
через ощущения, восприятия, кото-
рые и дает ИКТ.

Цель данной новации в том, что-
бы донести до учителей, работаю-
щих в условиях реализации ФГОС, 
что использование ИКТ на уроках 
окружающего мира — это не вея-
ние моды, а необходимость, дик-
туемая сегодняшним уровнем раз-
вития современного образования. 
Преимуществами использования 
ИКТ являются маневренность (учи-
телю проще управлять процессом 
обучения), оперативность (детям 
проще выполнять учебные зада-
ния), возможность просмотра на-
учных фильмов, прослушивания 
фрагментов звуков природы и дру-
гие мультимедийные функции.

У учащихся появляется ощуще-
ние подлинности, реальности со-
бытий, интерес, желание узнать 
и увидеть больше.

У учителя появляется множество 
возможностей при работе с инфор-
мационными технологиями. Это 
возможность создания и подготов-
ки дидактических материалов по 
окружающему миру (варианты за-
даний, таблицы, памятки, схемы, 
чертежи, демонстрационные табли-
цы и т. д.); создания контрольных 
и проверочных работ по отслежи-
ванию результатов обучения и вос-
питания. Потенциал использования 
ИКТ на уроках окружающего мира 
является огромным.

Трудно представить себе совре-
менный урок окружающего мира 
без использования ИКТ. Уроки окру-
жающего мира с использованием 
ИКТ становятся привычными для 
учащихся начальной школы, они 
увлекают детей в неопознанный 
мир природы и истории, а для учи-
телей становятся нормой работы — 
это, является одним из важных ре-
зультатов инновационной работы 
в практике работы учителя началь-
ных классов, в условиях реализа-
ции ФГОС.

Особенно яркими и результатив-
ными с позиции информационных 
технологий получаются уроки изо-
бразительного искусства. Часто 
картинки из сети Интернет стано-
вятся единственным источником 
того, чтобы дети увидели русские 
народные костюмы, шедевры рус-
ского деревянного зодчества. Это 
становится ярким наглядным по-
собием и источником вдохновения 

на уроках изобразительного ис-
кусства и художественного труда. 
В курсе начальной школы введены 
уроки, изучающие народные про-
мыслы России. Например, дымков-
ская игрушка. С помощью слайдов 
у нас есть возможность показать 
историю возникновения промысла, 
технологию производства, а также 
основные виды росписи.

Одно из направлений примене-
ния ИКТ в реализации воспита-
тельной системы класса — про-
ведение классных мероприятий, 
родительских собраний. Использо-
вание средств ИКТ позволяет сде-
лать данные мероприятия более 
наглядными, мобильными и инте-
ресными, а самое главное, позво-
ляет привлечь к их организации 
большее количество учеников, их 
родителей.

Мною были созданы презента-
ции к уроку русского языка во вто-
ром классе по теме «Части речи», 
по окружающему миру «Круговорот 
воды в природе» в первом классе, 
по ОРКСЭ в 4 классе «Христос и Его 
крест». Урок, включающий слай-
ды презентации, вызывает у детей 
эмоциональный отклик, возрастает 
внимание, активность.

Так, постоянно используя ИКТ на 
уроках, я создала свою медиатеку, 
в которой хранится информация 
(презентации, картинк, разбитые по 
лексическим или грамматическим 
темам, карты, таблицы, разбитые 
по темам и т. д.) При ее использова-
нии не надо тратить много времени 
на поиски необходимого материа-
ла. Мною разработаны дидактиче-
ские игры для усвоения граммати-

ческого материала.
h t t p s : / / d i s k . y a n d e x . c o m /

d/1OjCg27s413j-A
Для создания ММП мною ис-

пользуются следующие компью-
терные программы: Microsoft Word 
(позволяет форматировать нужный 
текст), Microsoft Power Point, Ispring 
Presenter Master Edition (делает до-
ступными действия с анимацион-
ными картинками, звуковыми и ви-
део файлами), Microsoft Internet 
Explorer (позволяет работать с се-
тевыми ресурсами Internet).

Нельзя забывать, что при про-
ведении уроков с использованием 
ММП необходимо соблюдать опре-
деленные гигиенические нормы:

)а при использовании экрана — 
доски удовлетворительная 
зона восприятия находится 
на расстоянии от 2 до 5–6 м;

)б на уроке в начальных клас-
сах целесообразно исполь-
зовать ММП длительностью 
не более 5–8 минут.

Использование информацион-
но-коммуникационных технологий 
в учебном процессе и во внекласс-
ной работе повышает информаци-
онную культуру учащихся, умень-
шает утомляемость, усиливает 
мотивацию учеников, помогает сде-
лать уроки более яркими, интерес-
ными и запоминающимися.

Информационная карта ин-
новационного опыта по данной 
проблеме помещена на сайте:

Чек-лист
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Итак, для повышения препода-
вания в начальных классах в обла-
сти формирования коммуникатив-
ной компетентности с применением 
ИКТ эффективны:

1. Мультимедийные презентации
2. Медиатека
3. Интернет-ресурсы
4. Дидактические игры
5. Фильмы

Бочарова Елена Алексеевна
Учитель
ГКОУ ВО Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интер-
нат №2
г. Владимир, Владимирская область

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА РИТМИКИ В 3 
КЛАССЕ «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО!»

Тип урока — урок обобщения и закрепления.
Вид урока — урок–игра.
Форма урока — групповая
Методы — наглядно-образные, наглядно-словесные, практические.

Цель: Обобщить и закрепить знания учебного материала за четверть.

Задачи:
 — Образовательная: Расширить знания и значимость темы «Здо-
ровым быть здорово!»

 — Коррекционно-развивающая:
1. Преодоление речевого нарушения путём развития и коррек-

ции двигательной и эмоциональной сферы, ребенка;
2. Коррекция и развитие причинно-следственных связей через 

показ различного настроения и состояния человека в упраж-
нении «Походка с настроением»;

3. Коррекция и развитие диалогической и связной речи путём от-
ветов на вопросы учителя о здоровье;

4. Коррекция и развитие творческого воображения и ориенти-
ровки в пространстве через условия и показ игрового этюда 
«Пугало»;

5. Коррекция двигательной сферы, речевой и мелкой мотори-
ки, пространственного и тактильного восприятия через игро-
вой массаж «Рельсы — шпалы» ритмические выстукивания и 
танцевально-ритмической разминки «Бибика»;

6. Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социаль-
ного развития через музыкально-подвижную игру «Паровозик»;

7. Коррекция слухового восприятия и воспроизведение памяти 
через повторение ритмического рисунка песни «Ах вы сени, 
мои сени».

 — Воспитательная: Воспитывать эстетические чувства, добро-
желательность и радость общения друг с другом.

Оборудование: ТСО, реквизит: обручи, палочки — стукалочки для 
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ритмических выстукиваний, шляпы, шарфы, малые стулья, головные 
уборы сказочных героев.

ХОД УРОКА:

I. Организационный момент:
(создать положительный на-

строй на урок, сконцентрировать 
внимание учащихся).

Вход в зал.
(Дети маршем входят в зал, 

далее продолжают по кругу вы-
полнять шаги на носках, шаги на 
пятках, шаги с подъемом коле-
на, подскоки. Останавливаются 
и образуют шеренгу в установ-
ленном месте.)

Приветствие.
Учитель: — Здравствуйте, ре-

бята!
Дети: — Здрав-ствуй-те!
Учитель: — На уроке мы сегод-

ня будем какими?
Дети: — Сильными, ловкими, 

смелыми!
(сопровождают слова показом 

движения к каждому слову).

Организационная «головолом-
ка»

(блиц — задание на определе-
ние правой — левой стороны)

II. Основная часть урока:
Сообщение темы и цели урока.
Учитель: — Зачем человеку здо-

ровье? 
(дети отвечают)
— А кто из вас, ребята, хочет 

быть здоровым?
— Здоровый человек — это ка-

кой человек? 
(дети отвечают)
Учитель: — Правильно, тот, кто 

всегда в движении и получает ра-
дость от этого. Здоровый человек 
всегда сильный, ловкий и смелый.

— А вы хотите быть такими? 
(дети отвечают)
Учитель: — Всё в ваших руках, 

будьте здоровы каждый день!!! Се-
годня мы вспомним и повторим всё, 
что выучили в этой четверти.

Повторение.
а)а Танцевально — ритмическая 

разминка «Бибика» (с обру-
чами).

а)б Походка с настроением: 
(дети образуют круг и под раз-
ную музыку выполняют зада-
ние)
— мы радостные и доволь-

ные;
— нам холодно и грустно;
— мы получили три пятерки;
— нам страшно, мы убегаем;
— мы здоровые и крепкие, 

у нас все хорошо.
(коррекция эмоциональной 
сферы через показ различ-
ного настроения и состоя-
ния человека)

а)в Музыкально — игровой 
этюд «Пугало».

а)г Ритмическая игра «Эхо» (ма-
лые стулья, палочки — сту-
калочки) 
(повторение ритмического 

рисунка за учителем по од-
ному и все вместе. Ритми-
ческий рисунок р. н. п. «Ах вы, 
сени, мои сени»)

а)д Музыкально-подвижная 
игра «Веселый паровозик» 
по станциям:
• Присядалкино
• Потягайкино
• Попрыгайкино
• Хохотушкино
• Вертушкино
• Отдыхалкино.

а)е Игровой массаж «Рельсы 
— шпалы»

(дети садятся друг за другом 
на стульчиках, делают массаж со-
седу на спине, меняя движения рук, 
в зависимости от текста)

Рельсы, рельсы — стук, стук. 
Шпалы, шпалы — тук-тук.
Едет поезд — чух-чух. 
Запоздалый — чух-чух.
Из раскрытого окошка кто-то 

высыпал горошек:
Бух-бух-бух-бух.
Пришли куры — цып, цып. 
Пощипали — цып, цып.
Пришли козы — ме-ме. 
Пощипали — бе-бе.
Пришёл слон, натоптал, 
Конь ему помогал: топ-топ-топ-

топ.
Прилетали пчелки — покусали 

колко.
Прилетали мошки, съели все до 

крошки «ам!».
От зелёного горошка не 

осталось ничего.
Не осталося… Вот и песня вся!

III. Рефлексия. Подведение 
итогов

1. Рефлексия Дыхательная 
гимнастика.

Учитель: (под спокойную мело-
дию дети выполняют движения 
под слова учителя)

Дышите — не дышите,
Дышите — не дышите.
Всё в порядке, отдохните!
Вместе руки поднимите!
Превосходно — опустите!
Наклонитесь — разогнитесь
И с весёлым настроеньем
Все урок вы завершите!!!

2. Подведение итогов.
Задаю вопросы:
• Как вы себя чувствуете?
• Кто устал?
• Что больше понравилось?
• Помогут ли нам наши упраж-

нения и игры быть здоровым?
Оцениваю работу и настроение 

каждого ученика.
Выход учеников из зала.
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Мулянова Марина Викторовна
Учитель русского языка и литературы
МОУ Покровская СШ МО «Цильнинский район»
с. Покровское, Цильнинский район, Ульяновская область

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «СМЫСЛОВОЕ 
ЧТЕНИЕ КАК ПРИЁМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Смысловое чтение — это вос-
приятие графически оформленной 
текстовой информации и ее пере-
работка в личностно-смысловые 
установки в соответствии с комму-
никативно-познавательной задачей.

Смысловое чтение — вид чте-
ния, которое нацелено на понима-
ние читающим смыслового содер-
жания текста.

Чтение — это многофункцио-
нальный процесс. 

1) С одной стороны, умения гра-
мотного чтения необходимы 
при работе с большим объе-
мом информации. Это обе-
спечивает успешность для 
взрослых в работе, а для де-
тей в учебе. 

2) С другой стороны, чтение 
играет важную роль в со-
циализации обучающихся. 
И наконец, чтение выполня-
ет воспитательную функцию, 
формируя оценочно-нрав-
ственную позицию человека.

Виды чтения:
• Изучающее (полное и точное 

понимание содержащейся 
в тексте информации и адек-
ватное ее воспроизведение 
в тех или иных учебных це-
лях)

• Ознакомительное (это бы-
стрый вид чтения, задачей 
которого является понима-
ние основных идей каждого 
абзаца (каждой части) и тек-
ста в целом, усвоение его со-
держания без специальной 
установки на последующее 
воспроизведение).

• Просмотровое (базируется на 
умениях выделять смысло-
вые вехи по начальным фра-
зам абзаца, по заголовкам, 
членить текст на смысловые 
части (несплошной текст)

Смысловое чтение является ме-
тапредметным результатом осво-
ения образовательной программы 
основного общего образования, 
а также является универсальным 
учебным действием. 

Составляющие смыслового чте-
ния входят в структуру всех универ-
сальных учебных действий: 

• в личностные УУД — входят 
мотивация чтения, мотивы 
учения, отношение к себе 
и к школе; 

• в регулятивные УУД — приня-
тие учеником учебной зада-
чи, произвольная регуляция 
деятельности; 

• в познавательные УУД — ло-

гическое и абстрактное мыш-
ление, оперативная память, 
творческое воображение, кон-
центрация внимания, объем 
словаря; 

• в коммуникативные УУД — 
умение организовать и осу-
ществить сотрудничество 
и кооперацию с учителем 
и сверстниками, адекватно 
передавать информацию, 
отображать предметное со-
держание и условия деятель-
ности в речи.

В научной литературе «стратегии 
смыслового чтения» понимаются 
как различные комбинации приемов, 
которые используют учащиеся для 
восприятия графически оформлен-
ной текстовой информации и ее пе-
реработки в личностно-смысловые 
установки в соответствии с комму-
никативно-познавательной задачей. 
В целом насчитывается около ста 
стратегий чтения, и согласно стати-
стике, около 30 — 40 применяется 
в школе. Сущность стратегий смыс-
лового чтения состоит в том, что 
стратегия имеет отношение к выбо-
ру, функционирует автоматически 
на бессознательном уровне и фор-
мируется в ходе развития познава-
тельной деятельности. 

Обучение стратегии чтения вклю-
чает в себя приобретение навыков: 

• различения типов содержания 
сообщений — факты, мнения, 
суждения, оценки; 

• распознавания иерархии 
смыслов в рамках текста — 
основная идея, тема и ее со-
ставляющие; 

• собственное понимание — 
процесс рефлексивного вос-
приятия культурного смысла 
информации.

Технология включает в себя 
три этапа работы с текстом.

I этап. Работа с текстом до чте-
ния

1. Антиципация (предвосхище-
ние, предугадывание предстоящего 
чтения). Определение смысловой, 
тематической, эмоциональной на-
правленности текста, выделение 
его героев по названию произве-
дения, имени автора, ключевым 
словам, предшествующей тексту 
иллюстрации с опорой на читатель-
ский опыт.

2. Постановка целей урока с уче-
том общей готовности учащихся 
к работе.

II этап. Работа с текстом во 
время чтения

1. Первичное чтение текста. Са-
мостоятельное чтение в классе или 
чтение — слушание, или комбини-
рованное чтение (на выбор учите-
ля) в соответствии с особенностями 
текста, возрастными и индивиду-
альными возможностями учащихся. 
Выявление первичного восприятия. 
Выявление совпадений первона-
чальных предположений учащих-
ся с содержанием, эмоциональной 
окраской прочитанного текста.

2. Перечитывание текста. Мед-
ленное «вдумчивое» повторное чте-
ние (всего текста или его отдельных 
фрагментов).
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Шестобанская Елена Александровна
Учитель — логопед
МСОУ Запрудненская школа — интернат для обучающихся с ОВЗ
г. Талдом, Талдомский район, Московская область

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «КВН: МНОГО 
ЗНАЮ!» В 1 КЛАССЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

ХОД ИГРЫ

1. Приветствие участников ко-
манд

 ■ Команда «Звуки!»
«Мы веселые ребята,
Не даем себе скучать.
С удовольствием сегодня
Будем в КВН играть!»

 ■ Команда «Буквы!»
«Мы ребята боевые,
Любим мы сражаться,
Мы готовы в КВН
Посоревноваться!»

Команды громко называют себя

2. Приветствие
Логопед: «Внимание, друзья!
Вот первый конкурс объявляю я!
Вы на вопросы отвечайте
И баллы для команды получайте

— Наш первый конкурс «Раз-
минка»!

Вопросы:
1. Назовите несколько гласных 

звуков.
2. Почему они гласные?
3. Назовите согласные, которые 

всегда твердые (ш-ж)
4. Придумайте слова со звуком 

[о]
5. Назовите части суток.
6. Перечислите времена года.
7. Какая буквы никогда не встре-

чается в начале слова (ы)
8. Назовите зимние месяца.
9. Назовите дни недели.
10. На какие группы делятся де-

ревья.
11. Правильно назовите строе-

ние дерева.

3. Анализ текста (приемы: диа-
лог с автором через текст, коммен-
тированное чтение, беседа по про-
читанному, выделение ключевых 
слов, предложений, абзацев, смыс-
ловых частей и проч.). Постанов-
ка уточняющего вопроса к каждой 
смысловой части.

III этап. Работа с текстом по-
сле чтения

1. Концептуальная (смысловая) 
беседа по тексту. Коллективное об-
суждение прочитанного, дискуссия. 
Соотнесение читательских интер-
претаций (истолкований, оценок) 
произведения с авторской позици-
ей. Выявление и формулирование 
основной идеи текста или совокуп-
ности его главных смыслов.

2. Знакомство с писателем. Рас-
сказ о писателе. Беседа о лично-
сти писателя. Работа с материа-
лами учебника, дополнительными 
источниками.

3. Работа с заглавием, иллюстра-
циями. Обсуждение смысла загла-
вия. Обращение учащихся к гото-
вым иллюстрациям. Соотнесение 
видения художника с читательским 
представлением.

4. Творческие задания, опираю-
щиеся на какую-либо сферу чита-
тельской деятельности учащихся 
(эмоции, воображение, осмысле-
ние содержания, художественной 
формы).
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3. Конкурс: «Развиваем речь- 
тренируем пальчики».

Логопед: «Участникам команд 
предлагается поочередно показать 
известные им пальчики игры.»

За каждую игру 5 баллов

4. Конкурс «Совушка-сова»
Дети — совы, логопед — лиса
По заданию логопеда дети отве-

чают на вопросы, не ответивший 
выбывает из игры.

Побеждает та команда, где оста-
ется больше детей

5. Конкурс капитанов
Логический конкурс
Логопед: капитанам нужно сло-

жить из разрезных картинок как 
можно больше животных

За каждое животное — 5 баллов

6. Конкурс «Найди маму!»
Детям предлагается подобрать 

к детенышам диких и домашних жи-
вотных их маму и назвать её и де-
тенышей.

Баллы начисляются только за 
правильное название и детенышей 
и мамы.
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Янушевичене Татьяна Николаевна
Преподаватель фортепиано
МБУ ДО ДШИ
п. Харп, Ямало-Ненецкий автономный округ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
МУЗЫКИ И.С. БАХА»

Во второй четверти ХХ века на-
чал возрастать интерес к дороман-
тической музыке. Среди всей испол-
нявшейся музыки добетховенского 
времени едва ли не большую часть 
составляли сочинения Баха. По-ви-
димому, это было в значительной 
мере обусловлено тем, что неко-
торые стороны его музыкального 
языка оказались близкими устрем-
лениям романтиков. Например, ба-
ховская вертикаль, изобилующая 
сложными созвучиями, терпкими 
диссонансами, для слуха, воспи-
танного творчеством романтиков, 
которые искали путей обогащения 
мажорно-минорной системы, мог-
ла быть в чем-то более привлека-
тельной в сравнении с гармонией, 
скажем, Гайдна или Моцарта. По-
добным же образом оказалась ак-
туальной свойственная музыке Баха 
«бесконечная» мелодия, возродив-
шаяся (в новом качестве) в искус-
стве романтизма.

Вследствие такого рода анало-
гий многие баховские произведе-
ния, исполненные в той манере, 
которая была рождена романти-
ческой музыкой, обретали замет-
ное сходство с ней. Иначе говоря, 
они романтизировались.

В баховском творчестве лич-
ностное начало играло неизмеримо 
меньшую роль, чем в композитор-

ской практике XIX столетия. Здесь 
нужно вспомнить, что Бах подвёл 
черту под многовековым периодом 
в истории европейской професси-
ональной музыки, на протяжении 
которого она находилась в тесней-
шей связи с христианской мифоло-
гией — с библейскими, в том числе 
евангельскими, сюжетами. В бахов-
ское время вера в творца объеди-
няла людей и определяла малую 
индивидуалистичность человече-
ского самосознания. Недаром это 
мировоззрение было связано в му-
зыке с полифонией, которая и по 
сей день служит сферой выражения 
скорее объективного, общезначимо-
го, нежели субъективного, личного.

Догматичные религиозные пред-
ставления о мире были всеобщими 
и не требовали доказательств. В со-
гласии с этим одна и та же мысль 
(тема фуги, например) повторя-
лась, имитировалась всеми голо-
сами (их аналог — человеческие 
личности), которые «воздейство-
вали многократностью, убеждён-
ностью общепринятого разумения». 
Соответственно, развитие в музыке 
Баха точнее, пожалуй, может быть 
определено как раскрытие. Тема 
фуги никогда не переосмысливает-
ся Бахом, в то время как у Бетхо-
вена и более поздних авторов тема 
главной партии подчас наполняет-

Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться 
художником, выйдя из детского возраста.

Пабло Пикассо
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ся в процессе развития новым, чуть 
ли не диаметрально противополож-
ным содержанием. Отсюда и спо-
собность старых мастеров «как-то 
особенно длинно и долго чувство-
вать одно и то же» (Римский- Кор-
саков).

Значительным явлением в исто-
рии пианистической бахианы ста-
ло искусство С. Е. Фейнберга. Его 
трактовка характеризует этого ар-
тиста как романтика. «Слушатель 
эпохи Барокко вполне удовлетво-
рялся звучанием клавесина и, тем 
более, органа… Но мы слишком 
приучены к характеру выразитель-
ности, присущей фортепианному 
исполнению. В игре на клавеси-
не для нас отсутствует та степень 
Фейнберг. Он сравнивает совре-
менный рояль по силе звучания… 
по красоте звука и тембровому 
спектру, который намного превы-
шает возможности клавесина. «Ка-
кое мы имеем право отказывать-
ся от доступной нам экспрессии 
и звуковой мощи при исполнении 
музыки, до сих пор глубоко и не-
посредственно волнующей серд-
ца слушателей» говорил Фейнберг. 
Именно фортепиано, считает ар-
тист, позволяет осуществить «пол-
ножизненную», по его выражению, 
интерпретацию клавирного бахов-
ского творчества.

Верный своему кредо, пианист 
трактует Баха в сугубо фортепиан-
ном стиле, романтизируя содер-
жание его музыки и насыщая её 
тонкой психологичностью. Длитель-
ное пребывание в одном эмоцио-
нальном состоянии сменяется не-
прерывной игрой «эмоциональной 

светотени».
Нередко к этому приводит роман-

тизация фактуры, которая оттеняет-
ся волнами crescendo и diminuendo. 
Динамика в фейнберговских интер-
претациях непрерывно «дышит».

Пользуясь романтическими сред-
ствами выразительности, — пианист 
исключительно умно, интересно 
и тонко слышит жизнь полифони-
ческой ткани в её мельчайших под-
робностях. Слушатель с неосла-
бевающим вниманием следит за 
отдельными голосами, за переклич-
кой мотивов, высвечивающихся то 
в одном, то в другом из них, за по-
явлением экспрессивных интонаций, 
внезапных акцентов, импульсивных 
оттяжек и сжатий исполнительского 
времени… Фейнберговское прочте-
ние музыки Баха поныне сохраняет 
высокую художественную ценность. 
Каждая нота в его трактовках яв-
ляется органичной частью целого 
и живёт. полнокровной жизнью. Ре-
шения пианиста порой не бесспор-
ны, но они почти всегда интерес-
ны, закончены и по-своему логичны. 
Переосмысление в романтическом 
ключе, баховские сочинения в ин-
терпретации Фейнберга обладают 
большой силой воздействия.

Последний период жизни арти-
ста совпал с кризисом эпохи ро-
мантического пианизма. Романти-
зация в истолковании старинной 
музыки шла на убыль. Это отраз-
илось и в эволюции фейнбергов-
ского искусства. Впоследствии 
Фейнберг выступал против край-
ностей романтизации: «Педализа-
ция должна быть сведена к мини-
муму, когда исполняется авторский 

текст Баха»; «… необходимо пол-
ностью отказаться от излишнего  
rubato и так называемого арпеджи-
рования». По сравнению с очень 
многим в современном ему испол-
нительстве романтическое преоб-
ражение баховского творчества 
в его трактовках было умеренным.

Чрезвычайно интересно «встре-
ча» двух исполнительских эпох — 
романтической и нарождающейся 
новой — отразилась в искусстве 
М. В. Юдиной. Она была среди пиа-
нистов одной из первых, в чьём ре-
пертуаре наметился отход от обще-
распространённой романтической 
ориентации. Юдина поклонялась 
Баху в течение всей своей твор-
ческой жизни. Она одна из первых 
осознала принадлежность бахов-
ского творчества и современного 
рояля к разным эпохам.

Вместо мягких переливов красок 
в «гармонизованных» с помощью 
обильной педали исполнения стро-
же, темброво-динамические изме-
нения значительно реже.

Обращает на себя внимание не-
быстрый темп: а распространённая 
в XIX — первой половине ХХ века 
традиция играть фугу весьма ожив-
лённо всё же не соответствует духу 
произведения (на клавесине или 
органе такое исполнение было бы 
карикатурным). Её трактовки отме-
чены содержательностью, исклю-
чительно высокой духовностью. 
Не игнорируя, естественно, имею-
щиеся у Баха эмоциональные на-
растания, она уловила характер об-
разного развития в его творениях. 
В трактовках этой исполнительни-
цы к ним стала возвращаться утра-

ченная в романтических прочтениях 
способность выражать длительное 
погружение в одно эмоциональное 
состояние. 

Перечислим некоторые важные 
средства, которыми это достигает-
ся: возрождение принципов клавир-
но-органной регистровки; исчезно-
вение diminuendo в заключительных 
тактах; отказ от традиции постепен-
но увеличивать силу звука в фугах 
от их начала к концу (первое про-
ведение темы — рр, последнее — 
ff; отсутствие импульсивного rubato, 
передающего прихотливую измен-
чивость настроения. Возросшее 
значение артикуляции, например, 
производит группировку по два зву-
ка в длинной линии восьмых. Бо-
лее того, она первая среди крупных 
пианистов — стала играть многие 
произведения (в частности, прелю-
дии и фуги из ХТК) как программ-
ные, связанные с текстами священ-
ного писания и с апокрифическими 
вариантами евангельской легенды. 
В этом сказалось влияние извест-
ных исследований Б. Л. Яворско-
го. Юдина проницательно уловила 
конкретно-образный характер со-
чинений Баха, конкретно-смысло-
вую значимость малейших подроб-
ностей баховских нотных текстов, 
тесную связь со словом и изобра-
зительным искусством, роль симво-
лики, понятий и идей, — имевшей 
особое значение для всего искус-
ства барокко. Эстетика Барокко по-
лагала, что «поэзия есть говоря-
щая живопись, живопись — немая 
поэзия», что «поэт должен писать 
красками», что «слова необходи-
мы музыке».
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Среди советских музыкантов пер-
вым классиком послеромантиче-
ского этапа истории пианизма но-
вой исполнительской эпохи, стал 
С. Т. Рихтер. Начиная с рубежа 50–
60-х годов интерпретаторы переста-
ли испытывать потребность рассма-
тривать музыку всех стилей сквозь 
призму романтического искусства.

Отличительная особенность ис-
полнительства середины — конца 
ХХ века заключается в появлении 
плеяды интерпретаторов — универ-
салов, одинаково свободно чувству-
ющих себя в музыке самых разных 
стилей и удивительно перевопло-
щающихся в зависимости от того, 
что они играют.

В необъятном и стилистически 
поразительно широком репертуаре 
Рихтера баховское наследие пред-
ставлено далеко не так полно, как, 
скажем, бетховенское, шуманов-
ское или прокофъевское: «всего 
лишь» оба тома ХТК и некоторые 
другие исполняемые им произве-
дения Баха не могут, по нынешним 
временам, охарактеризовать его 
в репертуарном отношении как ба-
хиста. Тем не менее он создал ин-
терпретации, без которых теперь 
немыслима история исполнения 
музыки Баха.

Обратимся к записям прелюдий 
и фуг из ХТК, занимающим главное 
место в баховской дискографии 
Рихтера. Романтической свободе, 
субъективности трактовок он про-
тивопоставляет стремление к мак-
симальной объективности и как бы 
«уходит в тень», желая дать про-
звучать по возможности «самой му-
зыке». Эти интерпретации проник-

нуты бережным, целомудренным 
отношением к автору. Далеко не 
все прелюдии и фуги в его исполне-
нии легки для восприятия. Но чем 
больше вникаешь в рихтеровские 
трактовки, тем, как правило, боль-
ше их ценишь. Самоуглублённость 
здесь полностью доминирует над 
внешними проявлениями чувств.

Обратим внимание на интерес-
ное решение «проблемы инстру-
мента» при исполнении музыки 
Баха. Записывая его сочинения 
на пластинку, Рихтер играл на 
рояле с закрытой или лишь слег-
ка приподнятой крышкой. Конеч-
но, это продиктовано не столько 
стремлением ограничить динами-
ческую мощь рояля, сколько по-
требность уйти от привычной фор-
тепианной тембральной окраски 
звучания: при опущенной крыш-
ке оно не только приглушается, 
но и темнеет, приобретает мато-
вый оттенок, обволакиваясь дым-
кой призвуков, отражённых внутрь 
рояля. Этот акустический эффект 
имеет для Рихтера немаловажное 
художественное значение.

Нередко с его помощью испол-
нение приобретает оттенок клаве-
синности или органности. Например, 
в прелюдии ре мажор (I) партия пра-
вой руки играется удивительно ров-
ным по динамике и характеру зву-
коизвлечения legatissimo, за счёт 
чего звуки разной высоты обнару-
живают тембровые различия, как 
бы не зависящие от исполнителя. 
Это позволяет, не прибегая к дина-
мическим нюансам, в полной мере 
показать интонационное богатство 
быстрой «бесконечной» мелодии 

подобно тому, как оно могло быть 
раскрыто при исполнении её на ор-
гане. Гулкость и колорит звучания 
недвусмысленно указывают на то, 
что именно этот инструмент имел-
ся в виду. То же можно сказать об 
интерпретации прелюдии и фуги ля 
мажор (I), прелюдии ми мажор (II).

Фугу ми-бемоль мажор (II) Рих-
тер, в противовес романтической 
традиции певучего её исполнения, 
убедительно трактует в торжествен-
ной «трубной» органной манере. 
А в фуге до минор (I) staccato в со-
четании с гулкостью звучания, не-
смотря на темный, далеко не кла-
весинный тембр рояля с закрытой 
крышкой, рождает явную ассоциа-
цию с исполнением её на клавесине.

Ряд произведений звучит у него 
по-хоровому. Например, уже пер-
вые произведения темы в фугах 
соль минор и си мажор (I), играе-
мые певучим, крупным звуком, ас-
социируются со вступлением одной 
из партий хора. В подобных случа-
ях опущенная крышка рояля сно-
ва создаёт намёк на акустику собо-
ра. В хоровом плане исполняются 
и фуги до-диез минор и си минор 
(I). Рихтер добивается поистине хо-
ровой постепенности в продолжи-
тельных crescendi, которые переда-
ют мощное усиление напряжения 
в границах одного эмоционально-
го состояния.

Подчеркнём: сказанное не озна-
чает, что одно из этих содержатель-
ных истолкований следует пред-
почесть другому. Романтизация 
сама по себе — не убедительной 
и безвкусной. Нет оснований отвер-
гать отмеченные высокими достоин-

ствами свободные романтические 
интерпретации, скажем, С. Е. Фейн-
берга, принимая стилистически бо-
лее строгие решения С. Т. Рихтера. 
Другое дело, что ныне, когда твор-
чество романтиков утратило преж-
нее определяющее воздействие на 
мышление подавляющего большин-
ства артистов, все реже встречает-
ся художественно полноценная ро-
мантизация произведений Баха, всё 
чаще она становиться следствием 
недостаточной общей и музыкаль-
ной культуры, пробелов в знании 
истории композиторского и испол-
нительского искусства.

Кстати, историчность исполни-
тельства эпохи XX века связыва-
ется ещё с тем, что среди видных 
интерпретаторов музыки барокко, 
классицизма и раннего романтиз-
ма как никогда большую роль игра-
ют артисты — исследователи, ис-
полняющие И. Баха и Д. Скарлатти, 
Й. Гайдна и А. Моцарта, Л. Бетхо-
вена и Ф. Шуберта на инструментах 
их времени и внесшие существен-
ный вклад в изучение их музыки 
и проблем её исполнения. В СССР 
такой тип артиста нашёл воплоще-
ние в лице Л. И. Ройзмана. Интен-
сивные концертные выступления 
и напряженная научная деятель-
ность этого энциклопедически об-
разованного музыканта оплодотво-
ряют друг друга. Его литературные 
труды имеют большое значение 
для развития отечественной испол-
нительской бахианы в целом, яв-
ляясь ценным подспорьем прежде 
всего для интерпретаторов клавир-
ного творчества И. Баха. В связи 
с последними словами заметим, 
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что Ройзман неустанно напомина-
ет в своих работах о бесспорном 
факте, незнание которого породило 
множество недоразумений в пиани-
стической практике и в музыковед-
ческой литературе: «Во времена 
И. Баха под словом «клавир» под-
разумевались не только клавиш-
но-струнные, но вообще все кла-
вишные инструменты, в том числе 
и клавишно-духовые» и, например, 
ХТК предназначался для любого 
из них.

Статья Ройзмана о И. Бахе адре-
сована в первую очередь пиани-
стам. Не случайно многие из них 
открывают его исполнительские ре-
дакции баховских клавирных сочи-
нений. За исключением обоих то-
мов ХТК, им отредактировано всё 
клавирное наследие этого автора. 
Международное признание ройз-
мановских редакций выразилось 
во включении его (пока единствен-
ного представителя нашей стра-
ны) в состав коллегии редакторов 
нового полного собрания произ-
ведений И. С. Баха, издающегося 
в Германии.

Особое значение редакции Рой-
змана имеют для педагогической 
практики. Ведь только зрелым музы-
кантам нужен прежде всего уртекст 
(хотя именно они при этом пытливо 
изучают зафиксированные в грамза-
писи и в редакциях трактовки круп-
ных бахистов). В педагогическом 
же процессе — главным образом 
в школах и в училищах, где закла-
дывается фундамент культуры ис-
полнения музыки И. Баха, — уче-
никам, да и педагогам (отчасти это 
относится к вузовскому обучению), 

необходима помощь квалифициро-
ванного редактора. В наших учеб-
ных заведениях используются преи-
мущественно устаревшие редакции 
романтического толка: муджелли-
ниевская и бартоковская редак-
ция ХТК, бузониевская — инвенции 
и симфонии, выполненная отече-
ственной редакции ХТК — «библии 
пианиста», по выражению А. Г. Ру-
бинштейна.

С оттенками артикуляции и (за-
частую) порождённым ими «дыха-
нием» агогики неразрывно связана 
выразительность и своеобразие — 
исполнительского интонирования 
Ройзмана. Он неоднократно указы-
вал в своих работах, сколь важно 
чувствовать в баховских мелоди-
ческих линиях заключённую в них 
энергию, её сгущения и разреже-
ния, и подчёркивал, что это должно 
выражаться в артикуляции и в рит-
мике.

В быстрых эпизодах артикуля-
ционно-агогическими средствами 
Ройзман показывает мотивное чле-
нение мелодических линий, возрас-
тание и убывание в них внутрен-
ней энергии. Баховскому стилю не 
свойственна механическая ровность 
движения. Здесь артист исходит не 
только из своего понимания творче-
ства Баха, но и опирается на исто-
рические источники, в том числе 
на И. Н. Форкеля, первого биогра-
фа композитора.

Постижение образного строя, 
определение темпа и характера 
произведения не только в связи 
с изучением исполняемого сочи-
нения, но и в связи с исследова-
нием аналогий в творчестве са-

мого Баха, его предшественников 
и современников, а также в связи 
с изучением терминов в баховской 
музыке и с историчной трактовкой 
обозначений размера — во всём 
этом в исполнительской, редактор-
ской и научной сферах деятельно-
сти Ройзмана опять-таки сочета-
ются художник и учёный.

По признанию Ройзмана, значи-
тельную роль в его музыкантской 

судьбе сыграло общение (в 1938–
1941 годах) с Б. Л. Яворским. Раз-
вивая его идеи, Ройзман, в частно-
сти, внёс свой вклад в разработку 
вопроса о символике в баховском 
искусстве. О том, сколь важно зна-
ние её для исполнителя, свидетель-
ствуют его органные и клавирные 
(редакторские) трактовки произве-
дений Баха.
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