
 

 

IX Межрегиональная научно – практическая конференция 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Секция: Педагогическое мастерство 

Реализация одаренных учащихся средством организации ими мастер-

классов по колокольному звону 

Максименко Галина Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ДШИ № 3 «Младость»  г.о. Самара 

 

Чтобы не превратить ребенка в хранилище знаний, кладовую истин, правил 

и формул, надо учить его думать. Сама природа детского сознания и 

детской памяти требует, чтобы перед малышом ни на минуту не 

закрывался яркий окружающий мир с его закономерностями.  

В. А. Сухомлинский "Сердце отдаю детям" 

Современное состояние системы образования характеризуется всё 

большим вниманием к поддержке и развитию внутреннего потенциала развития 

личности одаренного ребёнка. Это объясняется возросшей потребностью 

общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, способных 

созидать новое в различных сферах жизни. Выявление одаренных детей на 

основе наблюдения, изучения творческих способностей и работа с одаренными 

детьми должны стать одним из важнейших аспектов деятельности 

дополнительного образования. Следует подчеркнуть, что именно на этих детей 

общество в первую очередь возлагает надежду, как на будущее нашей страны. 

Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, 

не затормозить рост его способностей – это особо важная задача воспитания и 

обучения одаренных детей.  

В современном мире процесс обучения и развития детей происходит 

довольно стремительно. Системе образования требуются образовательные 

технологии, которые не только реализуют связь обучения с жизнью, но и 

формируют активную позицию учащихся, подготавливая их к самостоятельному 

принятию решений в дальнейшем. Одной из таких технологий является 

проектирование в образовании, которое практически стало обязательной 

организаторской функцией каждого педагога и осуществляется на разных 

образовательных уровнях. 

Цель проекта: поддержка и развитие детей, их самореализация, 

профессиональное самоопределение в соответствии со способностями, 

стимулирование мотивации развития способностей, через глубокое изучение 

основ приемов игры на колоколах и передачи знаний другим людям посредством 

реализации мастер-классов. 

В работе акцентируется внимание на таком педагогическом методе 

развития детей, как творческий проект, дающий большую возможность раскрыть 

свои возможности, таланты, раскрыться в творчестве каждому ребенку как 

самостоятельно, так и в группе. 

Стратегическая цель – более глубокое изучение колокольных звонов, в 

целях последующей информатизации и популяризации кампаналогии в 

обществе, создание условий для формирования всестороннего развития 

личностного творческого потенциала подрастающего поколения.  



 

 

Это достигается через решение следующих задач: 

• создать условия для развития творческих способностей детей и 

мотивации; 

• воспитывать уважение к культуре и истории родной страны; 

• воспитывать любовь и интерес к искусству колокольного звона; 

• сформировать навыки восприятия произведений различных видов 

звонов (праздничных, будничных, традиционных, авторских); 

• развить самостоятельность и коммуникационные способности у 

детей; 

• максимально развить способности и творческий потенциал 

одаренных детей. 

Основные мероприятия проекта: 

• организация системы мероприятий состязательного и 

презентационного характера в учебном процессе на разных уровнях; 

• эксклюзивное образование одаренных детей: обучение у 

профессионалов колокольного звона, выездные экскурсии на исторические 

колокольни, с целью изучения традиционных звонов; 

• образование одаренных детей в условиях МБУ ДО ДШИ №3 

«Младость»; 

• организация профильного образования на старшей ступени, введение 

индивидуальных образовательных траекторий. 

В итоге проектным продуктом будет проведение выездных мастер-

классов одаренными учащимися моего класса 

Мастер-класс - один из интересных и эффективных приёмов, который дает 

ученику возможность выступать в роли учителя на разных этапах урока. При 

этом мы добиваемся следующего: ученик чувствует большую ответственность – 

возрастает его мотивация; ученик более нацелен на усвоение материала; ученик 

лучше понимает смысл своего личного участия в процессе обучения и 

творческого процесса. 

Это открытая система, позволяющая демонстрировать новые 

возможности развития и свободы, показывающая способы преодоления 

консерватизма и рутины.  

Так как я часто провожу мастер-классы по колокольному звону 

городского, регионального и даже всероссийского уровня, на которых в том 

числе присутствуют и мои ученики, то они понимают, что данная форма работы 

(мастер-класс) — это особый жанр обобщения и распространения опыта, 

представляющий собой разработанный оригинальный метод или авторскую 

методику. Мастер – класс для моих учащихся — это эффективная форма 

передачи знаний и умений, обмен опытом, самостоятельное обучение и 

воспитание, центральным звеном которой является демонстрация 

«практических» действий показа и демонстрации творческого решения 

определенной познавательной и проблемной задачи. 

Итак, обобщая вышесказанное, я могу выделить важнейшие особенности 

мастер-класса, которые приобретают мои учащиеся, а именно: 



 

 

• новый подход к философии обучения, ломающий устоявшиеся 

стереотипы; 

• метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий 

провести обмен мнениями;  

• создание условий для одаренных детей и включения всех в активную 

деятельность; 

• постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание 

различных ситуаций; 

• приемы, раскрывающие творческий потенциал, как самого 

одаренного ребенка, так и участников мастер-класса; 

• процесс познания, как процесс сотрудничества, сотворчества, 

совместного поиска. 

Следует обратить внимание при подготовке мастер-класса на то, что в 

технологии его проведения  главное не сообщить и освоить информацию, а 

передать продуктивные способы работы и деятельности. Это и есть одна из 

важнейших задач для педагога.  

Позитивным результатом мастер-класса можно считать результат, 

выражающийся в овладении участниками новыми творческими и 

коммуникативными навыками, в формировании мотивации к самообучению, 

самосовершенствованию, саморазвитию. 

Передо мной стояла задача, чтобы одаренные дети могли себя проявить не 

только в рамках выступления, но и могли бы поделиться своими знаниями и 

умениями с другими людьми, а так же хотелось популяризовать колокольный 

звон. Сначала я предлагала воспитанникам, после их выступлений на концертах, 

показать желающим легкие упражнения на колоколах. Но только своим 

ровесникам или детям возраста младше учащегося. Для взрослых я проводила 

мастер – класс сама, но мои ученики присутствовали на нем. 

Когда я увидела, что такой формат мастер – классов нравится учащимся и 

приносит пользу, то решила реализовать их на постоянной основе и разработала 

определенную схему подготовки к ним. Для мастер – классов по звону я стала 

подготавливать одаренных учащихся третьего и четвёртого годов обучения. Это 

обуславливается тем, что воспитанник владеет хорошей базой игры на 

колоколах и можно его готовить к передачи своего мастерства. Каждый 

учащийся обязательно должен побывать на выездном мероприятии с 

посещением мастер – класса профессионала колокольного звона, для того чтобы 

иметь представление не только о мастер – классах своего преподавателя, но и 

поучиться у профессионала с большим стажем публичных выступлений и 

передачи знаний другим людям. Так как несколько раз в год мы с учащимися 

выезжаем на всероссийские и международные фестивали, в рамках которых 

проводятся такие мастер классы, то в итоге приходим к результату, что каждый 

одаренный ребенок пообщался с профессионалом и увидел в каком формате 

проводятся мастер – классы.  

Следующим этапом подготовки является изучение материала. У 

одаренных детей больше способностей и активности, поэтому они не просто 

учат звон, но и изучают его историю: кто был автором звона, на какой 



 

 

колокольне исполнялся данный звон, каковы были особенности развеса 

колоколов, кем и когда были отлиты колокола на этой колокольне, какой смысл 

нес звон. Обучение предусматривает дифференцированный подход, поэтому 

чаще всего у каждого воспитанника свой звон. Так же ребенок может 

самостоятельно выбрать интересующий его звон для разучивания. Мы часто 

выезжаем на экскурсии в Москву, Ростов Великий, Ярославль, Казань, Великий 

Устюг и после таких познавательных маршрутов дети сами увлекаются историей 

колоколен и могут самостоятельно выбрать услышанный ими уже в живую звон. 

Далее, когда каждый одаренный ребенок подготовил и изучил свой 

материал и звон, я провожу мониторинг в классе. Одаренные дети проводят 

мастер – класс друг для друга: рассказывают о звонах, исполняют его и обучают 

других основным элементам. Моя деятельность, как педагога, реализующего 

личностно-ориентированный подход, направлена на создание для каждого 

учащегося возможности занимать активную позицию в учебном процессе, не 

просто уметь предлагать материал для познания другим, но и вести активный 

диалог со слушателем и самому искать ответы на полученные в процессе 

выступления вопросы. 

После занятия (мастер-класса) происходит разбор ошибок – правильно ли 

был преподнесен материал, все ли было понятно остальным участникам мастер – 

класса, на чем лучше было сделать акцент, а какую информацию лучше 

опустить. Иногда мы приглашаем родителей воспитанников или учащихся 

других классов. 

После мониторинга ребенок подготовлен к проведению самостоятельного 

мастер – класса. В процессе такого обучения развивается познавательная, 

коммуникативная, творческая деятельности учащихся. Мастер – классы учат 

самостоятельности и инициативности.  

Закончив свой проект, я увидела, что учащиеся за время работы над 

проектом в форме мастер – класса, могут попробовать себя в различных ролях. 

Например, одним учащимся нравится роль ученика – контролера. Они с 

удовольствием опрашивают друг друга и делают выводы. Они относятся к 

своему делу добросовестно, оценивают себя и других даже строже, чем педагог. 

Другим нравится роль инструктора. После объяснения и первичного 

показа нового материала всегда остается часть учеников, которые не усвоили 

или не поняли материал. Они любят быть наставником и помощником, 

пытаются сделать доступным материал для каждого. Объясняя другому, 

начинают даже понимать лучше сами. 

Есть ученики-помощники, которые контролируют количество времени, 

отведённое на проведение мастер- класса, подсказывают информацию 

выступающему, но сами не проводят мастер - классы. Обычно, эти ученики пока 

более слабы в самостоятельном исполнительском плане и стеснительны, но 

такое задание дает возможность ему почувствовать свою сопричастность к 

деятельности, концентрирует внимание, заставляет его посильно участвовать в 

процессе мастер-классов. 

В ходе проекта часть учащихся выступает в роли жюри - наблюдателя. В 

ходе образовательного процесса, выработанные мною критерии по оцениванию 

помогают детям объективно оценить проведение мастер-класса, по которым 



 

 

выявляется лучший, которому будет дана возможность проводить мастер-класс 

на городском уровне или выше. 

В последней роли обычно выступают сильные ученики. В моией школе это 

– Хабушев Назар и Зюлин Никита. Они уже не только проводят мастер – классы, 

но и получают задания, например, написать исследовательскую работу по 

предмету или выступить на конкурсе. Зюлин Никита в мае 2017 года выступал в 

республике Татарстан на всероссийской научно – практической конференции 

«Колокольные звоны: история, традиции, современность», и его статья была 

напечатана в сборнике трудов конференции. А Хабушев Назар ежегодно 

становится лауреатом всероссийского детского фестиваля колокольного звона в 

городе Москва и в 2019 году он вошел в международную энциклопедию 

«Лучшие люди в образовании». Победы и успех заставляют их идти вперед в 

изучении предмета, работать над собой, развивает их творческие способности, 

повышает интерес предмету. 

Ниже приведен сценарий выездного мастер – класса, который проходил в 

сентябре 2018 года в селе Дубовый Умет. Поток слушателей был большой, 

поэтому программа нашего мастер – класса была разнообразна и обширна. Часто 

мы берем свою звонницу, на которой проходит обучение и репетиции в классе, 

так как не каждое мероприятие может себе позволить колокола. Так было и в 

этот раз. 

Сначала вышли учащиеся четвертого класса Зюлина Злата и Маслов 

Тимофей и по очереди рассказали о истории колоколов: первые колокольчики в 

мире, история отливки, их употребление в церкви и в жизни человека, приход 

колоколов на Русь, название колоколов и употребление их в церкви и быту.  

Далее каждый учащийся по очереди играет несколько упражнений и 

объясняет, на развитие чего они направлены, и как правильно их исполнять. 

Потом предлагается попробовать всем желающим – каждому учащиеся 

показывают как брать веревки и вместе с ними проигрывают упражнения. Один 

это делает на малых колоколах (зазвонных), а другой на средних.  

После первого потока, данная тематика закрывается, и следующий 

воспитанник рассказывает, что существуют несколько видов звонов: благовест, 

перезвон, перебор, трезвон и двузвон. Ильина Антонина объяснила вкратце 

значение каждого звона и рассказала о будничном звоне. После этого она 

проиграла его и объяснила тонкости исполнения. Далее приглашаются 

желающие попробовать позвонить. Разбирается только один блок звона и 

проигрывается вместе с воспитанником. 

В таком же стиле проходит мастер – класс для праздничного звона. Его 

проводила Ильина Юлиана. 

В завершении мастер – класса обязательно исполняется традиционный 

звон. В данном случае Хабушев Назар рассказывал о Ярославском звоне. По 

возможности демонстрируется наглядный материал – фото Ярославской 

колокольни и колоколов. Учащийся объясняет почему нельзя в точности 

исполнить звон на любой колокольне и рассказывает отличия исполненного им 

звона и звона, который исполняют в Ярославле. При наличии желающих – 

объясняет одну из партий звона, и предлагает сыграть ее с аккомпанементом. 



 

 

По окончании воспитанники звонят ансамблем, показывая, что существует 

и такой способ игры, но он более сложный, чем одиночная игра. 

В составе каждого класса есть ученики с разными способностями, разным 

уровнем зрелости и знаний, разным темпом работы, что часто является 

проблемой при обучении. Сильным ученикам становится скучно на уроке, пока 

слабые пытаются хоть как-то продвигаться вперед. Но общение и 

сотрудничество менее способных учащихся с одаренными ребятами благотворно 

влияет на их развитие, дифференцированный подход помогает им успешно 

осваивать учебную программу и принимать посильное участие в мастер- 

классах. 

Одним их требований новых образовательных стандартов является 

максимальный учёт индивидуальных особенностей каждого ученика при 

организации образовательного процесса. Реализация одаренных учащихся 

средством организации ими мастер-классов один из возможных аспектов 

решения таких задач.  

При работе с одаренными детьми требуется четко ставить задачи и 

организовывать свою деятельность. Поскольку одной из главных задач 

современного дополнительного образования является создание условий для 

личностного развития каждого ребенка, формирование его активной позиции как 

участника образовательного процесса, педагоги создают единое образовательное 

пространство, обеспечивающие необходимые условия для проявления каждым 

ребенком творческих способностей, обеспечение возможности творческой 

самореализации в разных видах деятельности, в том числе и такой уникальной, 

как колокольный звон. 

 


