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От методического шоурума ВЦХТ 
в образовательную реальность 



АКТУАЛЬНОСТЬ
Определяется широко возросшим интересом к занятиям музыкальной 
деятельности (песенное творчество на татарском языке) и 
культурологической подготовке обучающихся, путем изучения народной 
татарской культуры (календарные, трудовые праздники, народные традиции, 
игры, татарский язык,                                                                                    
татарский музыкальный фольклор                                                                   и 
эстрадное искусство, поэтическое                                                                        

творчество на татарском языке).

От методического шоурума ВЦХТ в образовательные практики
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ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
Интеграция вокала и танца в татарской песне
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для реализации 
творческого потенциала обучающихся 
посредством приобщения к татарской 
культуре через песенное творчество.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:

• Познакомить с  татарской народной музыкой и её жанрами.

• Познакомить с татарскими народными праздниками и его традициями.

• Познакомить с основными движениями татарского танца.

ЗАДАЧИ:
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РАЗВИВАЮЩИЕ:

• Формировать умение различать жанровое разнообразие татарской 
народной музыки.

• Развивать навыки хорового пения татарских народных песен.

• Развивать умение сочетать пение с движением или игрой.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:

• Способствовать воспитанию настойчивости, 
чувства коллективизма.

• Формировать у обучающихся уважение к 
культурным традициям 

• Развивать личностные характеристики 
обучающихся.
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РАЗДЕЛЫ
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1 РАЗДЕЛ 2 РАЗДЕЛ 3 РАЗДЕЛ 4 РАЗДЕЛ

ТАТАРСКАЯ 
НАРОДНАЯ 

МУЗЫКА
ТРАДИЦИИ

РАЗВИТИЕ 
ТАТАРСКОЙ 

РАЗГОВОРНОЙ 
РЕЧИ 

ХОРЕОГРАФИЯ

Именно через песни  обучающиеся 

знакомятся с национальными традициями, 

обычаями, изучают татарский язык. 



Особенности народного вокала – это выразительность интонаций. 

Особые музыкальные свойства отличают татарский вокал. Каким 

интересным, самобытным не был бы образ вокалиста, костюм, 

музыкальный материал, наиболее важную роль выполняет голос.
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Татарская народная музыка



У каждого народа есть свои традиции и обычаи. 

Чем богаче традиции, тем духовно богаче народ 

и тем выше его национальная гордость, и 

человеческое достоинство. 

Традиции татарского народа
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Важной составляющей татарской культуры является язык, который мы 

изучаем не только для исполнения песен, но и для общения в семье.

Развитие татарской разговорной речи
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Важнейшим элементом работы в нашем ансамбле является 
совместная деятельность педагога вокалиста с хореографом. 

Танцевальные элементы подчёркивают самобытность 
музыкального произведения.

Слияние вокала и хореографии как одно из условий 
гармоничного развития детей.

СИНТЕЗ ВОКАЛА И ХОРЕОГРАФИИ
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Как современный педагог, уже сегодня 
я вношу вклад в успешное будущее 
моих обучающихся. Для ранней 
профессиональной ориентации 
организую профориентационные
игры, тренинги, квесты.

Профессиональная ориентация обучающихся
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


