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«Детской школы ис-
кусств» города Арамиль 
побывали в интерактив-
ном музее-театре «Ба-
рабанный дом» в городе 
Екатеринбург 

Группа учащихся из 19 
человек погрузилась в про-
грамму «Барабанный по-

зитив». Наши ребята были 
активными участниками 
театрализованного мастер-
класса, который позволил 
каждому раскрыться и по-
лучить море положитель-
ных эмоций. Несомненно, 
такие мастер-классы спо-
собствуют хорошему музы-
кально-ритмическому раз-

витию каждого участника и 
служат отличным стимулом 
для дальнейшего успешного 
профессионального обуче-
ния музыке и навыкам ис-
полнительского искусства на 
музыкальных инструментах.

Замечательно продуманная 
программа мероприятия, со-
стоящая из трёх разделов, 

позволила не просто от души 
побарабанить, но и узнать 
много нового о различных 
ударных инструментах и 
традициях разных народов и 
стран. 

Сначала были африканские 
барабаны. В общем «бара-
банном круге» все играли 
на настоящих африканских 

барабанах Джембе, от кото-
рых горели щёки и ладошки, 
а улыбки не сходили с лиц. 
Учили зажигательные ритмы 
Африки, создавая ритм кол-
лектива.

Потом последовала удиви-
тельная перкуссия мира. Это 
– весёлый интерактивный 
спектакль, в котором все ста-
ли немножко актёрами-пер-
куссионистами, когда взяли 
в руки экзотические ударные 
инструменты, собранные со 
всего мира – балафон и бон-
ги, маракасы и кабасу, тамбу-
рины и шейкеры.

И, наконец, «космический 
оркестр»: под мелькание раз-
ноцветных огней участни-
ки попали в своеобразный 
«Музыкальный планетарий» 
– пространство, где звучала 
музыка небес, унося всех в 
мир фантазий и мечтаний. 
Участники сами создавали 
эту чарующую музыку «зву-
кового водопада», под звуки 
«космических» барабанов 
XXI века: хангов и тибетских 
поющих чаш.

С огромным восторгом и 
положительными эмоциями 
ребята вернулись домой. А 
учителя и родители услыша-
ли искренние слова благо-
дарности от организаторов 
за наших детей – ритмичных, 
добрых и весёлых.

Москаленко Н.В., 
преподаватель 

теоретических дисциплин
 МБУ ДО «ДШИ»

На базе МАОУ СОШ № 1 
Арамильского городско-
го округа была проведена 
стажировка в рамках реги-
онального проекта «Обра-
зовательный тур» на тему 
«Формирование образо-
вательного пространства, 
способствующего успешно-
сти обучающихся

Мероприятие прошло в рам-
ках урочной и внеурочной 
деятельности «Хочешь быть 
успешным – будь им!» как «Фе-
стиваль педагогических идей».

На него были приглашены 
учителя Свердловской области; 
педагоги приехали из Сысерти, 
Большого Истока, Бобровского, 
Патрушей, Каменска-Уральско-
го, Полевского, Двуреченска и 
других населенных пунктов.

Программа стажировки была 
насыщенной и интересной. 
Работу Фестиваля педагогиче-
ских идей открыла директор 
школы Оксана Насибулловна 
Пинигина. В начале мероприя-
тия всех гостей приветствовал 
коллектив ансамбля педагогов 
«Школьные истории» с танцем 
«Красны девицы». Затем для 
всех присутствующих члены 
совета старшеклассников про-
вели экскурсию по экспозиции 
школьного музея «Вначале 
жизни школу помню я», где 
участники семинара познако-
мились с историей школы и ее 
буднями. 

После всех приветственных 
слов семинар начал свою рабо-
ту. Презентация работы систе-
мы дополнительного образо-
вания получилась творческой 

и яркой. Заинтересованность 
педагогов была максимальной, 
с удовольствием они участво-
вали в работе всех мастер-клас-
сов. 

Программа стажировочной 
площадки была разнообраз-
ной и насыщенной. Участники 
мероприятия повысили свое 
профессиональное мастерство 
в части создания условий для 
формирования образователь-
ного пространства, главной 
ценностью которого является 
успешность ребенка в различ-
ных формах урочной и внеу-
рочной деятельности. 

Гости остались довольны вы-
соким уровнем организации 
семинара, отметили гостепри-
имство организаторов, про-
фессионализм и практический 
подход коллег, которые пред-

ставили опыт своей работы и 
поблагодарили за творческую, 
доброжелательную атмосферу.

Многие слушатели и участ-
ники выразили мнение, что 
подобные мероприятия не-
обходимы и должны быть ре-
гулярными. Обмен опытом, 
творческие находки коллег, 
приобретение новых знаний, 
возможность окунуться в ат-
мосферу работы других обра-
зовательных учреждений – все 
это имеет положительный ре-
зультат и позволяет педагогам 
повышать свой профессиональ-
ный уровень.

По итогам работы стажиро-
вочной площадки все участни-
ки получили информационную 
брошюру, созданную Чепкасо-
вой Е.В., зам.директора по ин-
формационным технологиям. В 

брошюру вошли тезисы докла-
дов выступающих, материалы 
удачных педагогических прак-
тик, которые можно использо-
вать в своей работе.

– Следует подчеркнуть, что 
главную задачу школы – повы-
шение качества знаний обучаю-
щихся и развитие их творческих 
способностей – невозможно 
решить без формирования по-
ложительной мотивации об-
учающихся, – заметили в учеб-
ном учреждении. – Творческих 
и талантливых детей могут 
воспитать только творческие 
и талантливые учителя. Эту 
мысль красной нитью мы по-
старались провести через все 
наше мероприятие.
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