
Уважаемые коллеги!  
 

ГОРОДСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  
«ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО – К ТВОРЧЕСТВУ»  

и 
Центр профессионального мастерства по направлению  

«Раннее творческое развитие»  
 

приглашает преподавателей принять участие в педагогической мастерской 
«Дети и традиционная народная культура»   

 
3 ноября 2022 года   в 14:00 часов  

  

Место проведения: Волгоградский проспект, д.109, корп. 6  
(ГБУ ДО г. Москвы "ДШИ "Центр") 

  
Ведущий: Бережнова Екатерина Игоревна, преподаватель фольклорного отделения 
первой квалификационной категории  ГБУДО г. Москвы «ДШИ  Вдохновение» 
 

 В ходе семинара участники познакомятся с содержанием и методикой проведения 
занятий по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Фольклорная азбука» для воспитанников подготовительных 
групп: «Махотка», «Серёда», «Крыленка». Программа является начальным этапом для 
последующего продолжения творческого образования на фольклорной основе, 
позволяющая учащимся в дальнейшем пройти этап прослушивания, поступить в 1 класс 
на предпрофессиональную программу «Музыкальный фольклор» и всецело погрузиться в 
атмосферу детского фольклорного ансамбля «На златом крыльце». 

Бережнова Е.И. познакомит участников с системой построения уроков, где 
большое внимание уделяется возрастным и психофизическим особенностям учащихся, 
уровню их подготовки и эмоциональному восприятию учебного материала. Поделится 
опытом взаимодействия с родителями дошкольников, привлечения их к участию в 
фольклорных праздниках, открытых уроках, интегрированных праздниках с проведением 
мастер-классов (по изготовлению игровой или обережной тряпичной куколки) в рамках 
творческого проекта «Народная игрушка от сердца к сердцу».  Проект реализуется  в 
целях укрепления родственных, семейных связей на традиционной праздничной основе. В 
ходе встречи продемонстрирует видео и фотоматериал по реализации творческого 
проекта.   

Кроме того, внимание будет уделено основным традиционным праздникам 
народного календаря, их структуре и игровому содержанию, как способу раскрытия сути 
и специфики каждого праздника. Будет раскрыта роль детей в празднике и предложены 
игровые варианты проигрывания узловых моментов праздничных событий, предложен 
музыкально-игровой материал для раскрытия творческих способностей и создания 
атмосферы радости, общения сверстников, детей и взрослых.  

В завершении встречи для преподавателей будет проведён мастер-класс по 
изготовлению тряпичной куколки «Отдарок на подарок», где участникам педагогической 
мастерской предоставится замечательная возможность смастерить своими руками 
обережную игрушку на память о совместном творческом мероприятии.  
  

Для участия в педагогической мастерской просим предварительно 
зарегистрироваться   https://clck.ru/32CcQT 

 
Телефон для справок: + 7 (495) 919 30 11 
E-mail: metodcenter.rtr@mail.ru 

Жиркова Маргарита Владимировна,  заместитель директора  ГБУДО г. Москвы 
"ДШИ "Центр",  руководитель  Центра профессионального мастерства по направлению 
"Раннее творческое развитие" ГБУ г. Москвы "ДОП СКИ" https://metodcabinet.ru/artforkids 
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