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Рецензия

на материаль! цел0стного описания передового педагогического опь|та

[ема опь!та: Роль 1(оллективного музицирования в ре]шении проблем

нача]!ьного 5тапа обунения игре на скрипке.

Автор опь[та: прешодаватель дли им. А' к. -|[ядова Аверина |алина

Бениаминовна.

Фпьтт Аверигтой г. в. обобщен методическим объединением

}глегорского городс1{0го округа. 1!1атериал о6о6щения опь1та предотавлен

методическим совет0м д1ли им. А.к. .[{ядова.
;-

.{анньтй опь1т а1{туален для настоящего времени в условиях исполнения

Федеральнь1х государственнь1х требоват{ий к реш1изации программь1учебного

предмета <€пециальн0оть. €кришка>, имеет большлое значение д{тя

совер1пенствования унебно-воспитательного процесса, поскольку

предоставляет возмо)кность ре1пить противоречия ме)кду требованиями по

привлеченито наиб0ль1шего количества детей к худо)кественному образовани1о

и сохранением контингента в клаосе скрипки; между практическими задачами,

отоящими г1еред учеником' и его индивидуальнь1ми способностями.

э Фпьтт преподавате]'я Авериной г. в. основан на методиках известнь1х

отечеотвеннь1х и зар)/бе)кнь1х специалиотов: !!еопольёа Ауэра, !!!шншци

€узуки, |1ола Ролаъсёа, [алшньа 7ур,санино6ой, 30уар0а |1уёовонкшна, €;пепана

Р!шльтпоняна, А4арка Берлян|!цка, Бориса Беленькоео, |у{а/пвея }/шбер:иана.

}ровень новизнь1 опь1та мо}кно оценить как частньтй - обновление

образовательнь1х средств и усовертценствов?ние образовательного процесса'

направле1{ного на зна}1имость коллективного музицироваътия в ре1шении

проблем нач'ш1ьного э'гапа обунения игре на скрипке в д1пшдм1п. в



частности, поэтапное в1{лточение детей в ансамблеву[о фф'у с первь1х 1пагов

обунения в классе скрипки: вначале пассивной на основе использовану|я

видеозаписей' посещет-|ия культурно-просветительских мероприятий, затем

музицир0вание в дуэтах с преподавател1ем и одноклассниками1 и далее _ в

ансамбле скрипаней.

Аверина г. в. иоп0льзует в своем опь1те традиционнь1е методь1' формьт и

средс1]ва обунения) но в "го же время наполняет их новь1м содерх(анием. 1ак,

при постановке аппара"га и работе над звукоизвлечением, она использует

собсупвен['ь'е р!/су[!к[.{' ска3кш ш ршсскш3ь.' помога}ощие детям на основе

€}€ооциаций лунтше и 6ьтстрее понять, качественнее освоить унебньтй материал.

Фбобщение педагогического опь1та преподавателя Авериной г. в.
сделано с вь1соким 1(ачеством. \4етодические материаль1, учебное пособие

<\:[узьткальнь1е иот0рии для м€}ле1{ь1(их окрипачей> игратот важну}о роль в

обу'тенизт }оньтх \,1узь1кантов. Бахсньтм являетоя неразрь1вная связь

педагогической и у:гебно-методгтнеской деятельности преподав ытеля'

дополня}ощие друг д1)уга'

|{едагогический ошь1т Авериной г. в. имеет важну1о практическу}о

значимость: он мо)т{ет г10мочь педагогам {111Р7{й111 ознакомиться с новь1ми

подходами к работе о детьми млад1ших классов, будет способствовать

активизации инициативь1' творчества' совер1шенствовани}о

шрофессионального мастерства преподавателей по классу скрипки.

Фпись:ваемьлй педагогический опь]т может бьтть распространен в

следу}ощих формах:

1. 14здание авторо1(ого унебного пособия.

2. |1убликация в сборнике методических материалов.

з. Бьтступление т-:а облтастньтх тсот-тференциях, педагогит{еских чтениях.



связано с описанием о11ь1та. нотнь1й сборник предна'".ф" для ансамблевого

му3ицироваъ|ияна начальном этапе обунения, материал вь1сфоен по принцишу

((от проотого к слох{н0му)), основан на эффективной обуиагощей технологии

сотрудничества в мш1ь1х щуппах, главная идея которой - учиться вместе,

осознавать свои у0пехи и успехи товарищей, общнооть цели и 3адач,

индивидуальнуто ответственность и равнь[е возмо)кнооти успеха.

|{ооледователями 0шь1та Авериной г. в. являтотоя' прежде всего, ее

вь1пускники, работа}ощи9 в системе дог{олнительного образования в области

му3ь1кального искусства. 3то Бойко Анна - прелодаватель по классу скрипки

йузьткальной {пколь1 лъ 1 г. }Ф>тсно-€аха.]1инска' |[ванина Алина

преподаватель по 1{лассу с1(рипки д1ши г. !олмска.

в презентациР{ п9дагогического опь1та Аверина г. в. акцентирует

внимание на кл}очевь1х момет-1тах опь1та, подтверждая олисание фото и видео

материалами. Аоходя из этого, прилох(ения' на на|п взгляд' представля}от

*цесомне1-1нуто це1{ность для педагогической практики. Фписание

педагогичеокого опь1та и материаль1' представленнь1е автоРФ[, полность}о

соответству}от критериям передового педагогического опь1та.

?акртм образом, методический совет д|]1и им. А. 1{. &дова считает

целесообразнь1м обобщеглие и внесение рецензируемого о||ь1та в областной

банк даннь1х передового г{едагогического опь1та.

о. А. Бьтлекжа\|ина


