
ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга 

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

 

Отчет о мероприятиях, 

проведенных для групп обучающихся в гитарном коллективе 

педагога дополнительного образования 

Паскиной Ирины Евгеньевны 

  

Необходимость проведения мероприятий на развитие немузыкальных 

компетентностей учащихся обоснована спецификой форм проведения занятий 

музыкальной инструментальной направленности. В связи с этим перед 

педагогом стоит ряд актуальных проблем: 

- Музыкант инструменталист, находясь на репетиции в ансамбле, 

практически лишен возможности вербального общения с участниками 

ансамбля, поэтому уровень взаимодействия между детьми ограничивается 

совместным музицированием.  

- Работа в музыкальном коллективе требует благоприятного 

психологического климата в группе, в связи с этим возникает необходимость 

проведения мероприятий на сплочение коллектива. 

- Сценическая свобода, внешняя и внутренняя, требует отдельной 

целенаправленной работы и достигается путем продолжительной работы. 

-  Раскрытие творческого потенциала музыканта явление сложное, 

абстрактное, трудно ощутимое, тогда как проявление творческих способностей 

через немузыкальную деятельность (игры, тренинги, упражнения) позволяет 

педагогу шире взглянуть на потенциал обучающихся. 

 

Несмотря на большой арсенал предлагаемых в сети интернет игр, сценариев 

мероприятий, у педагога-музыканта могут возникнуть сложности с 

организацией мероприятий, не связанных с его привычной деятельностью. 

Поэтому опыт педагога-организатора может оказаться полезным, помощь в 

выборе средств облегчить задачу и выбрать самые доступные и эффективные 

инструменты и формы работы.  

 

По результатам работы между педагогами заключена договоренность о 

продолжении сотрудничества и поставлена цель на следующий учебный год о 

проведении занятий-тренингов в старшей концертной группе на развитие 

сценической свободы.  

Так же в группе первого года обучения, которая будет сформирована в 

сентябре 2022г. будет проведено занятие, позволяющее учащимся 

познакомиться в увлекательной игровой форме. 



  

План 1-го занятия, проводимого наставником 

22.04.2022 г. 
Педагоги:  

Наставник - Филатов Михаил Александрович, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования.  

Наставляемый - Паскина Ирина Евгеньевна, педагог дополнительного образования.  

 

Учащиеся:  
Группа второго года обучения, возраст 9-12 лет, количество 12 человек. 

Тема занятия: «Игровое занятие на сплочение ученического коллектива и раскрытие 

творческого потенциала» 

Цель: Сплочение коллектива и раскрытие творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 
- мотивировать обучающихся работать вместе; 

- воспитывать личностные качества, способствующие учебной и творческой деятельности; 

- развивать коммуникативные навыки учащихся; 

- развивать творческий потенциал учащихся; 

 

Вид и форма занятия: Интегрированное. 

Оборудование: стулья, мобильный телефон, игровые мобильные приложения, камера. 

 

СТРУКТУРА И ХОД ЗАНЯТИЯ 

№  Этап занятия Деятельность педагога Деятельность учащегося  

1. Организационный 

момент 

Приветствие, посадка в круг Учащиеся организовывают 

пространство 

2. Знакомство с 

учащимися 

Знакомство с каждый участником 

коллектива в игровой форме  

Учащиеся представляются и 

рассказывают о себе никому не 

известный факт 

3. Игра «Крокодил» С помощью мобильного игрового 

приложения «Крокодил» педагог 

загадывает участнику игры слово, 

которое необходимо изобразить  

Учащийся с помощью действий, 

мимики, жестов, показывают это 

слово, другие учащиеся должны 

догадаться что это за слово. 

Угадавший выигрывает и становится 

следующим, показывающим новое 

слово 

4. Игра «Алиас» Педагог делит учащихся на две 

команды, и, с помощью игрового 

приложения «Алиас» проводит 

командную игру 

Учащиеся, по очереди, должны с 

помощью описаний и синонимов 

объяснить за определенное время 

максимально большое количество 

слов. Команда, набравшая 

наибольшее количество баллов, 

становится победителем 

5. Подведение 

итогов 

Рефлексия, прощание с участниками 

занятия 

Осмысление своих действий, 

подведение итогов.  

 

Форма подведения итогов занятия: Фиксация успешности проведения каждого этапа 

занятия. Анализ личной активности обучающихся и эффективность работы в группе. Анализ 

творческой активности, свободы действий и культуры поведения 

 

 



План 2-го занятия, проводимого наставляемым 

27.05.2022 г. 
Педагог: 

Паскина Ирина Евгеньевна, педагог дополнительного образования (наставляемый). 

Учащиеся: Группа первого года обучения, возраст 8-11 лет, количество 18 человек. 

Тема занятия: «Занятие на сплочение ученического коллектива и раскрытие 

творческого потенциала» 

Цель: Сплочение коллектива и раскрытие творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 
- мотивировать обучающихся работать вместе; 

- воспитывать личностные качества, способствующие учебной и творческой деятельности; 

- развивать коммуникативные навыки учащихся; 

- развивать творческий потенциал учащихся; 

 

Вид и форма занятия: Интегрированное (итоговое занятие). 

Оборудование: стулья, мобильный телефон, игровые мобильные приложения, камера. 

 

СТРУКТУРА И ХОД ЗАНЯТИЯ 

№  Этап занятия Деятельность педагога Деятельность учащегося  

1. 1

. 

Организационн

ый момент 

Приветствие, посадка в круг Учащиеся организовывают 

пространство 

2. 2

. 

Краткое 

подведение 

итогов 

прошедшего 

учебного года  

Педагог предлагает вспомнить все 

наиболее запомнившиеся этапы, 

моменты, достижения этого 

учебного года 

Учащиеся по очереди рассказывают, 

чему они научились за этот учебный 

год, делятся личными достижениями 

и обсуждают общие результаты 

работы 

3. 3

. 

Планирование и 

постановка 

цели на 

следующий 

учебный год 

Беседа с учащимися о личностных 

учебных задачах, перспективах 

развития коллектива, планируемых 

мероприятиях и творческих планах 

Учащиеся отвечают на вопросы, 

анализируют перспективы, 

высказывают свои предложения  

4.  Подведение к 

игре 

Подведение учащихся к мысли о 

том, что музыкальной коллектив, 

это единый организм, где все 

участники объединены единой 

творческой целью 

Учащиеся отвечают на наводящие 

вопросы педагога и приходят к 

мысли, что работа в коллективе 

занятие не только ответственное, но и 

увлекательное 

5. 4

. 

Игра 

«Крокодил» 

С помощью мобильного игрового 

приложения «Крокодил» педагог 

загадывает участнику игры слово, 

которое необходимо изобразить  

Учащий с помощью действий, 

мимики, жестов, показывают это 

слово, другие учащиеся должны 

догадаться что это за слово. 

Угадавший выигрывает и становится 

следующим, показывающим новое 

слово 

6. 5

. 

Подведение 

итогов 

Рефлексия, прощание с участниками 

занятия 

Осмысление своих действий, 

подведение итогов.  

 

Форма подведения итогов занятия: Фиксация успешности проведения каждого этапа 

занятия. Анализ личной активности обучающихся и эффективность работы в группе. Анализ 

творческой активности, свободы действий и культуры поведения.  

 

 

 



План 3-го занятия, проводимого наставляемым 

31.05.2022 г. 
Педагог: Паскина Ирина Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

(наставляемый). 

Учащиеся: Группа четвертого года обучения, возраст 11-14 лет, количество 12 человек. 

Тема занятия: «Занятие на сплочение ученического коллектива» 

Цель: Сплочение коллектива и личностное раскрытие обучающихся. 

Задачи: 
- мотивировать обучающихся работать вместе; 

- воспитывать личностные качества, способствующие учебной и творческой деятельности; 

- развивать коммуникативные навыки учащихся; 

 

Вид и форма занятия: Интегрированное (итоговое занятие). 

Оборудование: стулья, мобильный телефон, игровые приложения, камера. 

 

СТРУКТУРА И ХОД ЗАНЯТИЯ 

№  Этап занятия Деятельность педагога Деятельность учащегося  

1. 1

. 

Организационн

ый момент 

Приветствие, посадка в круг Учащиеся организовывают 

пространство 

2. 2

. 

Краткое 

подведение 

итогов 

учебного года и 

обсуждение 

перспектив 

 Педагог предлагает вспомнить все 

наиболее запомнившиеся этапы, 

моменты, достижения этого 

учебного года, обсудить 

перспективы развития коллектива, и 

творческие планы 

Учащиеся по очереди рассказывают, 

чему они научились за этот учебный 

год, отвечают на вопросы, 

анализируют перспективы, 

высказывают свои предложения 

3. 3

. 

Обсуждение 

проблем в 

коллективе 

Выявление сложностей в 

коммуникации между участниками 

ансамбля и подведение к мысли о 

том, что для комфортного 

сосуществования и достижения 

единой цели необходимо 

взаимоуважение между всеми 

участниками образовательного 

процесса 

Учащиеся высказывают свое видение 

возможных разногласий и приходят к 

мысли о том, что все участники 

коллектива заслуживают 

уважительного отношения и каждый 

представляет собой интересную 

личность 

4.  Подведение к 

игре 

Педагог предлагает каждому 

участнику коллектива вспомнить и 

рассказать о другом короткую 

интересную историю, факт, 

приятный момент за время 

совместного обучения 

Учащиеся по очереди вспоминают, 

рассказывают. Тот учащийся, о 

котором шел рассказ принимает 

эстафету и рассказывает о следующем 

участнике коллектива 

5. 4

. 

Игра «Алиас» Педагог делит учащихся на две 

команды, и, с помощью игрового 

приложения «Алиас» проводит 

командную игру 

Учащиеся, по очереди, должны с 

помощью описаний и синонимов 

объяснить за определенное время 

максимально большое количество 

слов. Команда, набравшая 

наибольшее количество баллов, 

становится победителем 

6. 5

. 

Подведение 

итогов 

Рефлексия, прощание с участниками 

занятия 

Осмысление своих действий, 

подведение итогов.  

Форма подведения итогов занятия: Фиксация успешности проведения каждого этапа 

занятия. Анализ личной активности обучающихся и эффективность работы в группе. Анализ 

творческой активности, свободы действий и культуры поведения.  

 


