
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Актуальность   

        Творческая активность в педагогической деятельности определяется развитием 

способности к инновационной деятельности, гибкостью, открытостью к новому, 

обогащением собственного опыта, творческим преобразованием педагогической среды. 

      В современном образовательном пространстве фонограмма завоевывает все больше 

исполнительского внимания как со стороны преподавательского состава, так и со стороны 

обучающихся. Фонограмму в формате «плюсовки» можно использовать в качестве 

демонстрации образца игры солирующей партии, а «минусовку» педагог может активно 

внедрять в течении учебных занятий в процессе работы над произведением.  

      Запись голоса юных музыкантов еще на начальном этапе представляет собой сложный, 

но интересный и захватывающий процесс. Педагог обязан постоянно держать на пульсе 

все нюансы, связанные с развитием дыхания, постановкой губного аппарата, работой над 

четкой артикуляцией. Этот увлекательный творческий процесс нацелен на качество и 

пополнение разнообразного репертуара и создание музыкального фонда детского хора. 

Цель.  

       Развитие профессиональных умений и навыков педагога при звукозаписи детского 

сводного хора 

Задачи  

-     Поддержка и подготовка осуществления звукозаписи 

-  Использование   ИКТ в работе   

- Становление педагога и развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой должности  

Ожидаемые результаты  

-  Повышение уровня профессионализма педагога   

- Публикация материалов педагога и презентация их педагогической общественности 

- Создание музыкального фонда детского хора  

Особенности реализации. Содержание деятельности 

Основные формы работы:  

- индивидуальные консультации, беседы  

- мастер-классы, презентации   

- изучение теоретического материала  

   

Основные виды деятельности:   

- Организация помощи в овладении педагогическим мастерством через изучение опыта 

лучших педагогов   

- Проведение опытными педагогами «Мастер-классов»  

-  Изучение собственных разработок наставляемого  

-  Отслеживание результатов работы наставляемого, педагогическая диагностика   



- Организация разработки наставляемым методических материалов, электронных учебных 

материалов и др. 

  Основные направления работы:  

-    Ведение документации   

- Работа с музыкальным материалом материалом.  

  

Вид наставничества педагогических работников.   

- Традиционное      

-   Ситуативное  

Формы наставничества 

 Педагог - педагог  

Режим реализации  

Очное взаимодействие  

Сроки реализации.  

01.09.2022-31.05.2023 

Расписание встреч.  

- 1 раз в месяц 

- По необходимости  

Условия реализации  

- Нормативно-правовое обеспечение программы;   

- Методическое обеспечение сопровождения процесса наставничества;   

- Информационное и технологическое обеспечение;   

- Взаимная заинтересованность сторон;   

-  Административный контроль за процессом наставничества.  

  

    

  

  



План мероприятий 

 

№  

п/п  

Срок  Название мероприятия  Форма проведения  Анализ 

 результатов  

выполнения  

направления  

наставничества  

1.  30.09.2022  Организационная встреча  с 

целью определения 

обязанностей и полномочий 

участников.  

Совместная работа с нормативно-

правовой базой,  

профессиональной литературой и 

научными источниками.  

Беседа,  

Теоретический 

анализ,  

микроисследование  

  

2.  ежемесячно  Встречи участников, 

педагогический анализ 

деятельности наставляемого  

Беседа, 

консультация  

  

3.  07.10.2022  Составление плана работы над 

репертуарным планом  

Беседа    

4.  по мере 

необходимости  

Консультации для наставляемого в 

ходе реализации программы, 

разбор конкретных случаев  

Консультация    

5.  02.12.2022  

16.01.2022  

 

  

Подготовка и проведение мастер-

класса наставника с последующим 

педагогическим анализом  

Мастер-класс    

6.  по мере 

необходимости  

Участие наставляемого в качестве 

слушателя в тематических 

конференциях, семинарах, 

вебинарах и пр. с последующим 

анализом информации.  

Семинар    

7.  18.01.2023  Представление наставляемым 

промежуточных результатов 

работы  

беседа, 

консультация, 

презентация  

  

8. 24.02.2023 

03.03.2023 

07.04.2023 

Открытое занятие   с родителями , 

концертная деятельность  для 

предъявления результатов работы 

педагогической общественности 

ГБУ ДО  ДДТЛ 

  

9.  21.05.2023  Заключительная встреча 

участников, подведение итогов 

работы.  

Беседа, 

педагогический 

анализ  

  

  

 

 

 

 

 


