Система взаимодействия с музыкально
одаренными учащимися
Я твердо верю: все дети рождаются быть успешными.
Единственно, в чем они нуждаются –
это в вытягивании из них лучшего.
Вера двигает горы; вера в ученика может поднять его
на высоты, которые трудно представить.
Каждый день собирается большой урожай успеха
учащегося.
Не позволяйте ни одному быть неудачником.
Учите со страстью, учите с преданностью
и стальной ориентацией на успех,
которая не позволит обучающимся соскользнуть в неуспех.
Никогда не падайте духом! У вас все получится!

Эти слова В. А. Сухомлинского являются ключевыми в работе
педагогического коллектива государственного учреждения образования «Средняя
школа № 33 г. Могилева» и стали девизом прошедшего в школе 12 апреля
2017 года Дня инноваций.
Данное мероприятие проводилось для
учителей учебных предметов музыкальной
направленности области и слушателей курсов
Могилевского государственного областного
института развития образования с целью
представления инновационного опыта школы
по выявлению и сопровождению музыкально
одаренных
учащихся
и
ознакомления
присутствующих
с
теоретическими
и
практическими аспектами феномена детской
музыкальной одаренности.
В программе Дня инноваций были представлены мастер-классы:
«Одаренный ребенок» – Каштанова Татьяна Васильевна, заместитель
директора по учебной работе;
«Формирование мотивации к осуществлению музыкальной деятельности у
детей 4–5 лет» – Маркова Инна Николаевна, учитель по классу фортепиано
первой квалификационной категории;
«Формирование и развитие навыков
певческой артикуляции и дикции в работе с
хоровым
коллективом
учащихся
1–2
классов» – Можайская Мария Анатольевна,
учитель вокально-хоровых дисциплин второй
квалификационной категории;
«Побуждение к проявлению творческих
способностей у детей 6–7-летнего возраста» –
Заремская Людмила Ивановна, учитель

музыкально-теоретических дисциплин первой квалификационной категории;
«Технология Портфолио» – Маркова Елена Петровна, учитель по классу
фортепиано высшей квалификационной категории;
«Развитие творческого потенциала учащихся на занятиях вокала (народное
пение)» – Роголева Александра Валерьевна, учитель вокально-хоровых
дисциплин высшей квалификационной категории, руководитель образцового
ансамбля народной музыки «Танок»;
«Современные подходы к развитию творческих способностей учащихся
средствами эстрадного пения» – Чемрук Наталья Валерьевна, учитель
вокально-хоровых
дисциплин
высшей
квалификационной
категории,
руководитель образцового академического хора «Кантилена», руководитель
образцовой шоу-группы «Акварель», руководитель школьного методического
объединения учителей вокально-хоровых дисциплин;
«Реальная – идеальная школа» – Казак Наталья Михайловна, педагогпсихолог высшей квалификационной категории.
Когачевская Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой педагогики и
психологии УО «Могилевский государственный областной институт развития
образования» отметила продуктивность и информативность проведенного
мероприятия, а участники – высокий уровень педагогического мастерства
педагогов школы.

