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УДК��374

ББК��74.5

Х�дожественная�направленность�дополнительно�о�образования�в�режиме
методичес�о�о�опережения:�Сборни��материалов�из�опыта�работы�педа�о�ов
дополнительно�о�образования�/�Авт.-сост.�Л.С.�Львова.�–�М.:�ИД�«Методист»,
2019.�–�56�с.

А в т о р - с о с т а в и т е л ь
Львова�Лариса�Семёновна,��.п.н.,

зам.�дире�тора�по�на�чно-методичес�ой�работе

ФГБУК�«Всероссийс�ий�центр�развития�х�дожественно�о�творчества

и� ��манитарных� техноло�ий»

В	сборни�е	материалов	из	опыта	работы	педа�о�ов	дополнительно�о	образования

«Х�дожественная	направленность	дополнительно�о	образования	 в	 режиме	методиче-

с�о�о	опережения»	ж�рнал	«Методист»	продолжает	п�бли�овать	материалы	ла�реатов

Всероссийс�о�о	 �он��рса	профессионально�о	мастерства	педа�о�ов	дополнительно�о

образования	«Сердце	отдаю	детям»	2018	�ода	в	номинации	«Х�дожественная	направ-

ленность».	Данный	сборни�	позволит	 читателям	позна�омиться	с	 �ни�альным	опытом

С.А.	 Р�ден�о	 (Респ�бли�а	Карелия)	 по	 воспитанию	пианистичес�их	 навы�ов	 �	 детей

с	о�раниченными	возможностями	 здоровья,	 а	 та�же	Н.Н.	Ба�ановой,	 представившей

про�рамм�	театра	«Л�ч»	(Ярославль).	Сборни�	завершают	методичес�ие	ре�омендации

по	представлению	и	оцен�е	материалов,	представляемых	на	�он��рс.

Сборни�	может	быть	 полезен	для	 р��оводителей	и	 педа�о�ов	 системы	дополни-

тельно�о	образования	детей.
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Р�ден�о�Светлана�Анатольевна,

преподаватель�теоретичес�их�дисциплин�и�фортепиано

МКОУДО�«Ш�йс�ая�м�зы�альная�ш�ола»�Прионежс�о(о�района

Респ�бли�и�Карелия,�ла�реат�Всероссийс�о(о��он��рса

профессионально(о�мастерства� педа(о(ов� дополнительно(о

образования�«Сердце�отдаю�детям»�2018�(ода

в� номинации� «Х�дожественная� направленность»

Педа�о�ичес�ое��послание
профессиональном���сообществ�

Мое�педа�о�ичес�ое� �редо:� «Учить� та�,� чтобы� захотел� �читься� �аждый!
Творить,� пробовать,� ис�ать� и� развиваться!�Ввести�детей� в�мно�ообразный
мир�м�зы�и,� на�чить� и�рать� на�м�зы�альном�инстр�менте,� дать� ориентир
в�профессию,�способствовать�воспитанию��армонично-развитой�личности�ре-
бён�а�–�ве�тор�моей�педа�о�ичес�ой�деятельности,��отором��я�след�ю�29�лет.

Мой�п�ть�в�профессию�формировался�с�само�о�ранне�о�детства.�Доверие
и�без�раничная�любовь�родителей,�разнообразие�творчес�их��р�ж�ов,�в��о-
торых�я,�динамичный�ребёно��70-х��одов�XX�ве�а,�смо�ла�попробовать�себя,
предопределили��лавное�дело�жизни�–�связать�свою�жизнь�с�серьёзной�а�а-
демичес�ой�м�зы�ой,�постичь�вершины�высо�о�о�ис��сства,�стать�хорошим
преподавателем�теоретичес�их�дисциплин,�а�мно�о�позже�–�м�зы�оведом.

Та��в��оды�детства�и�ранней�юности�дополнительное�образование�зарони-
ло�в�моё�малень�ое�сердце�о�ромн�ю�любовь���самом��пре�расном��ис��сст-
в��на�земле�–�М�зы�е.

Пройти�тр�дный�п�ть�становления�м�зы�анта-преподавателя�мне�помо�а-
ли�пре�расные�педа�о�и��раснодарс�о�о��олледжа�им.�Римс�о�о-Корса�ова
и�Петрозаводс�ой��ос�дарственной��онсерватории�им.�Глаз�нова.

Ещё�в��оды��чёбы�я�поняла,�что�не�мо���о�раничиться�толь�о�лишь�ведени-
ем��ро�ов.�Мне�захотелось�сделать�та�,�чтобы���моих��чени�ов�все�да�была
радость�от�общения�со�мной��а��с�преподавателем,�доверие.�Я�стремилась
��том�,�чтобы�дети�понимали,�что�м�зы�а�развивает�интелле�т,��омм�ни�а-
тивные��ачества,�тр�долюбие,��мение�преодолевать�тр�дности,�справляться
с�волнением�и�не�веренностью�в�себе.

Высшее�предназначение�м�зы�и�–�сделать�челове�а�личностью�с�вн�трен-
ним� волевым� стержнем,� способностью�дости�ать� высот� исполнительс�о�о
мастерства�через��ропотливый�тр�д,��порство�и�целе�стремлённость.

Ежедневно�я�стараюсь�сделать�та�,�чтобы�дети�приходили��читься�в�м�зы-
�альн�ю�ш�ол��с�радостью�и��веренностью�в�том,�что�в�педа�о�е�они��видят
др��а,� наставни�а,� профессионала� свое�о� дела,� челове�а,� �оторый� на�чит
не�толь�о�и�рать�на�м�зы�альном�инстр�менте,�но�и�б�дет�и�рать�важн�ю�роль
в�становлении�е�о�личности.
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Ка��педа�о��теоретичес�их�дисциплин�я�об�чаю�более�80�детей.�В�моём
фортепианном��лассе�14�детей�от�6�до�15�лет.

Моя� цель� сделать� та�,� чтобы� дети� приходили� �читься� в�м�зы�альн�ю
ш�ол��с�радостью�и��веренностью�в�том,�что���них�все�пол�чится.�Поэтом�
я� стремлюсь� изобретать,�фантазировать,� делать� свою�работ�� творчес�ой
и�интересной.

Главное,�мне�захотелось,��оворя�м�зы�альным�язы�ом,�работать�на��ре-
щендо,� дости�ать� ��льминаций,� избе�ать� спадов� и� прерванных� оборотов,
анализировать,�мыслить,� ис�ать� свои�методичес�ие�приёмы.�В� �аждом�ре-
бён�е�заложен�творчес�ий�потенциал,��оторый�необходимо��видеть,�развить
и�рас�рыть�через�М�зы��.

Стремительный�темп�жизни,��ачественное�обновление�образования,�свиде-
телями� �оторых�мы� являемся,� стим�лир�ют� �аждо�о� педа�о�а� находиться
в�творчес�ом�тон�се,�постоянно�совершенствоваться,�быть�образцом�для�своих
�чени�ов,�доверивших�свое�сердце�и�д�ш��в�р��и�м�дро�о�наставни�а.

Педа�о��должен:
–��видеть�дарование�и�найти�подход����аждом��ребён��;
–�использовать�методичес�ие�приёмы,�способств�ющие�рас�рытию�твор-

чес�ой�личности�об�чающе�ося;
–�воспитывать���детей�положительное�отношение���мир�,�соци�м��через

�расот��и��армонию;
–�совершенствоваться,�саморазвиваться;
–�любить�своё�дело,�свою�профессию.
«Современный�педа�о��–�это�педа�о�-�ниверсал,�тон�о�ч�вств�ющий�и��ме-

ющий�применить�весь�свой�творчес�ий�и�интелле�т�альный�потенциал�на�бла�о
детей».

Ш�ола�подобна�театр�,��де��ласс�–�это�сцена,�а�в�роли�дирижёра�–�педа�о�,
м�дрый�наставни�,� свое�о� рода� волшебни�,� �� �отором�� ежедневно� входят
в��ласс�с�надеждой�и�без�раничным�доверием�дети.

Инстр�менты�это�о�ор�естра�–�детс�ие�д�ши�и�детс�ие�сердца,�в��оторых
живёт�и�зв�чит�М�зы�а.

М�зы�альные�шедевры,�исполняемые�ор�естром,�–��чебные�дни,�напол-
ненные�творчеством,�радостью�встреч,�от�рытием�че�о-то�ново�о�и�важно�о.

В�роли�бла�одарных�зрителей�–�родители,�замечающие�рост�и�творчество
свое�о�ребён�а.�Ко�да�сердца�педа�о�а�и�родителей�бьются�в��нисон,�ребё-
но��пол�чает� любовь,� забот�,� тепло,� �армонично�развивается�и� становится
по-настоящем��счастливым�в�мире�детства�и�в�дальнейшей�жизни.

В�этом�ор�естре�инстр�менты�обладают�толь�о�своим,��ни�альным�зв�ча-
нием!�Каждый�стремится�по�азать�дирижёр��самое�л�чшее:�вот�ярче�всех�поёт
первая� с�рип�а,� выделяется� своей� изыс�анностью� изящная� арфа,� рвётся
вперёд�смелая�тр�ба,�возм�щается�недовольный�фа�от,�впол�олоса�бесед�-
ют��ларнеты,�вновь�и�вновь�опаздывает�на�полта�та�неповоротливая�т�ба…
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После�настрой�и�и�репетиции�все�тембры�сольются�в�стройный��нисон,
исполняющий� Гимн� самом�� пре�расном�� ис��сств�� на� земле� –�М�зы�е!
Ор�естр� жд�т� овации,� слава� и� насыщенная� артистичес�ая� жизнь.� Б�д�т
�астроли,� выст�пления�на�больших�и�малень�их� сценах,� исполнение�м�зы-
�альных�шедевров,��он��рсы,�фестивали,��онцерты.

А�есть�иные�инстр�менты�…�Свет�большой�сцены,�аплодисменты�и��ри�и
«браво»�доносятся�до�них�изред�а,�с��аждым�днём�отдаляясь�и�становясь�всё
тише�и�тише.�Позабытые�с�рип�и,�флейты,��ларнеты�и�тромбоны�с�волнени-
ем�жд�т�ч�да,�мечтают�выйти�из�малень�ой�тесной��ладов�и�на�сцен�!�Одна�о
надломлен� �риф� и� повреждены� стр�ны.� Кажется,� что� выхода� нет� и� п�ть
в�м�зы��� за�рыт� навсе�да.� А� �а�� бы� им� хотелось� т�да,� в� тот� слаженный
большой�ор�естр!�Они�жд�т�и�надеются,�что�наст�пит�момент,��о�да�ч�т�ий
и�м�дрый�мастер�от�роет�заперт�ю�дверь,�бережно�возьмёт�их�в�р��и,�внима-
тельно�посмотрит�и�даст��аждом��та�ом��«особенном�»�инстр�мент��нов�ю
жизнь,�на�чит��веренно�и��расиво�и�рать�м�зы��!�«М�зы�а�подобно�дождю,
�апля� за� �аплей� просачивается� в� сердце� и� оживляет� е�о»� (Р.� Роллан).
М�зы�а�способна�делать�ч�деса,�она�способна�исцелять.

Взяв� нежные� детс�ие� ладош�и� в� свои� р��и,� преподаватель� �вле�ает
малень�о�о�м�зы�анта� в� п�тешествие� по� витиеватым� лабиринтам�мажора
и�минора,�диезов�и�бемолей,�жанров�и�форм,�от�рывая�для�ребён�а�не�толь�о
мир� знаний,� но� и� своё� сердце.� В� этом� сердце� нет� �раниц!� Наполненное
добротой,�ч�т�остью,�м�дростью�и�особым�теплом�оно�распахн�то�для�всех
детей,� входящих� в� �ласс,� независимо�от� возраста�ребён�а,� е�о� хара�тера,
интелле�т�альных�способностей�и�физичес�их�возможностей.

В�моей�жизни�и� педа�о�ичес�ой�деятельности�была�одна� с�дьбоносная
встреча,� �оторая� в� �орне� изменила�моё� представление� о� детях,� �оторых
теперь�я�считаю�самыми�талантливыми�и�самыми�одарёнными.�Это�«особен-
ные»�дети.�Первым� та�им�ребён�ом,� вошедшим��о�мне�в� �ласс,� был�Дима
Грачев,�мальчи��с��райне�тяжёлой�формой�ДЦП.�Мечта�на�читься�и�рать�на
м�зы�альном� инстр�менте� и� волевые� �ачества� личности,� о�ромная� вера
и�поддерж�а�родителей,�помо�ли�Диме�ос�ществить�свою�мечт��–�на�читься
и�рать�на�фортепиано.

Успешно�о�ончив�м�зы�альн�ю�ш�ол��в�2015��од�,�он�та�же�и�се�одня�верен
м�зы�е�–�ежедневно�садится�за�инстр�мент,�раз�чивает�новые�произведения
и�помнит�всю�пройденн�ю�про�рамм��м�зы�альной�ш�олы.�Он�выст�пает�не
толь�о�на��онцертах,�но�и��частв�ет�в�больших�респ�бли�анс�их�мероприятиях,
посвящённых�об�чению�детей�с�ОВЗ.�Мно�ие�родители,�последовали�пример�
Димы,�привели�своих�детей�в�м�зы�альн�ю�ш�ол�,�чем��я�очень�рада.

Сейчас�в�моем��лассе�об�чаются�четверо� «особенных»�детей.�Среди�них
дети�с�нар�шением�опорно-дви�ательно�о�аппарата�и�слабовидящий�мальчи�.

Каждый�та�ой�особенный�ребёно���ни�ален.�Упражнения,�вспомо�атель-
ные� приёмы,� �л�чшающие� состояние� опорно-дви�ательно�о� аппарата,� для
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�аждо�о�мое�о��чени�а�индивид�альны.�Еже�рочная��имнасти�а,�массаж�паль-
цев�и��истей�р���способств�ют��л�чшению�физичес�о�о�состояния�ребён�а,
а�форма��ро�а-и�ры�помо�ает�ма�симально�расположить�ребён�а���творче-
ств�,�основанном��на�доверии,�взаимо�важении�педа�о�а�и��чени�а.�Каждый
�ро��с�та�им�ребён�ом�–�невероятная�радость�от�малень�ой�победы,��отор�ю
совершает�особенный� �чени��прежде� все�о� над� собой,� поборов�не�верен-
ность�и�страх�отто�о,�что���не�о�что-ниб�дь�может�не�пол�читься.�Бла�одаря
м�зы�е� особенные� дети� забывают� о� своём�физичес�ом� состоянии,� �� них
повышается� настроение� и� вера� в� свои� силы.� Они� �спешно� вливаются
в��олле�тив�своих�сверстни�ов,�находят�поддерж���и��важение�ребят.

Моя�профессия�даёт�мне�пре�расн�ю�возможность�работать�с�детьми�раз-
ных�возрастов�и�разных�возможностей.�Каждый�ребёно��находит�от�ли��в�моём
сердце,�и�я�рада�давать�свои�знания,�свой�творчес�ий�потенциал�детям.

Самообразование,� самосовершенствование,� самоанализ,� расширение
�раней� педа�о�ичес�о�о�мастерства,� �мение� находить� подход� �� �аждом�
ребён��,� востребованность,� инициативность,� стремление� �� творчес�ом�
рост�,� создание� авторс�их�методичес�их� пособий�–� сла�аемые� �спешно�о
�преподавателя�ХХI�ве�а.

В�Ш�йс�ой�м�зы�альной�ш�оле�Прионежс�о�о�района�Респ�бли�и�Каре-
лия�я�работаю��же�22��ода�и�ис�ренне�мо���с�азать,�что�все�эти��оды�про-
летели��а��один�ми�.�Эти��оды�наполнены�яр�ими�встречами�и�событиями,
победами�моих� �чени�ов,� созданием� авторс�их� методичес�их� пособий,
проведением�фестивалей�и��онцертов,�олимпиад�по�теоретичес�им�дисцип-
линам,�праздни�ов.

Моя�работа� насыщена� творчес�ими�поезд�ами� в� театры�Карелии,� про-
ведением� семинаров� и� �онференций� для� педа�о�ов� района� и� респ�бли�и
Карелия,� а� та�же� �частием�с� �чени�ами� в�мастер-�лассах� вед�щих�препо-
давателей�м�зы�ально�о��олледжа�имени�Ра�тио.

Моя� деятельность� не� о�раничивается� толь�о� лишь� ведением� �ро�ов.
Ш�ола�–�это�особый�мир,�в��отором�должны�быть�созданы��словия�для�рас-
�рытия� творчес�о�о� потенциала� �аждо�о� ребён�а.� Одним� из� важнейших
направлений� для�меня� является� работа� по� прое�там:� «Инте�рированный
�ро�»� совместно� с� �чителями�общеобразовательной�ш�олы,� «М�зы�альная
�остиная»�для�детей�и�взрослых,�«Юный�м�зы�овед»,�«Детс�ая�филармония»,
«День�само�правления»,�«День�от�рытых�дверей».

С�1997��ода�а�тивно�работаю�в�прое�те�«Содр�жество»�с�СОШ�№�2,�цель
�оторо�о�–�об�чение�хоровом��пению�ребят�начальной�ш�олы.�Дети�хоровых
�лассов� имеют� возможность� пол�чить�м�зы�альное� образование� в� рам�ах
начальных� �лассов� общеобразовательной�ш�олы.� Этот� �ни�альный� опыт
работы� по� хоровом�� направлению� позволяет� об�чить� детей,� независимо
от� их� м�зы�альных� способностей,� а� та�же� позволяет� охватить� большое
�оличество�детей�ш�ольно�о�возраста.
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Одним�из��спешных�опытов�моей�педа�о�ичес�ой�деятельности�стала�работа
в�профильном�ла�ере�«Мастерс�ая�таланти�ов»,��оторая�в�течение�3�лет�по�аза-
ла�необходимость�данно�о�вида�дос��а�для�детей�в�период�летне�о�отдыха.

Первые�ша�и� в�м�зы�е� ребёно�� начинает� делать� ещё� в� детс�ом� сад�.
Ко�мне�в��ласс�приходят�и�самые�малень�ие��чени�и,��оторым�ещё�предстоит
выбрать�свой�м�зы�альный�инстр�мент.�М�зы�альн�ю��рамот��они�пости�а-
ют,� использ�я� авторс�ое�пособие� в� стихах� «М�зы�альные� ч�деса»,� �оторое
я�написала�в�2007��од�.

Мне� посчастливилось� принимать� �частие� во�мно�их� Респ�бли�анс�их
�он��рсах�профессионально�о�мастерства,�на��оторых�в�разные��оды�пред-
ставляла�методичес�ие�разработ�и�по�темам�«Инте�рированный��ро��–�ша�
в�б�д�щее�образования»,�«Воспитание�пианистичес�их�навы�ов���детей�с�ОВЗ».
Одной�из��лавных�задач,��отор�ю�я�ставлю�перед�собой,�является�издание
�чебно-методичес�о�о�пособия�для�ДМШ,�ДШИ�и�СОШ�«К�льт�ра�Карелии:
от� исто�ов�до�1990-х� �одов»,� �оторое� я� представляла� на�Респ�бли�анс�ом
�он��рсе�профессионально�о�мастерства�в�2016��од�.�Содержание�зна�омит
читателей�с�профессиональными��омпозиторами�Карелии,�а�та�же�с�м�зы-
�ой,�созданной��омпозиторами�в�ХХ�ве�е.

Участие�в�мно�очисленных�профессиональных� �он��рсах�–�это�рез�льтат
�аждо�о�определённо�о�этапа�моей�педа�о�ичес�ой�деятельности,�стим�лир�-
ющий���дальнейшем��рост�.�На�рады,�пол�ченные�за�тр�д,�–�рез�льтат�совмест-
ной�работы�с�моими��чени�ами,�их�родителями�в�системе,��отор�ю�я�выстраи-
ваю�сама,�пола�аясь�на�свой�опыт,�инт�ицию,�желание�и��мение�находиться
в� центре� происходящих� событий� в� образовании,� стране� и�мире.�Приятно
поделиться� собственным�опытом� с� �олле�ами,� �оторые� д�мают� в� том�же
�люче,�что�и�ты,�совершенств�ются,�находятся�в�поис�е�методи��и�приёмов,
способств�ющих�ма�симальном��рас�рытию�творчес�их�данных��чени�ов.

Преподаватель�м�зы�альной�ш�олы�должен�создавать�атмосфер���расо-
ты�и� �армонии,�мотивировать�детей���об�чению�м�зы�е,� воспитывать� ��ль-
т�р�� сл�шания�и� восприятия�м�зы�и,� давать� необходимые� знания,� �мения,
навы�и� �омпле�сно�о� освоения� ребён�ом�о�р�жающе�о�мира� во� всем�е�о
мно�ообразии�и��расоте.

Профессия�«педа�о�»�не�толь�о,�на�мой�вз�ляд,�мотивир�ет�собственным
примером��чить�детей���стремлению�стать�личностью�и�в�дальнейшем�внести
свой� в�лад� в� общество.�Эталоном�для�меня� были� и� все�да� остаются�мои
родители,� давшие�жизнь� и� на�чившие�меня� �мению� стремиться� вперёд
на�бла�о�детей,�ш�олы,��ос�дарства.

Се�рет��спешно�о�и�счастливо�о�преподавателя�–�в��мении�наполнять�б�дни
творчеством�и�радостью�общения�с�теми,��то�завтра�б�дет�полноценным�чле-
ном�наше�о�общества.�Счастье�–�все�о�лишь�найти�себя,�своё�дело�в�этом
мире.�Это�то,�что�челове���по�д�ше,�ради�че�о�он�сделает�всё�и�ещё�намно�о
больше,�то,�что�не�обременяет,�а�поддерживает�интерес�и���жизни,�и���само-
м��дел�.�Дел��жизни…
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ВОСПИТАНИЕ��ПИАНИСТИЧЕСКИХ��НАВЫКОВ
У��ДЕТЕЙ�С��ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ� �ЗДОРОВЬЯ

Введение
Данная�методичес�ая�работа� обращена� �� преподавателям�м�зы�альных

ш�ол,�для��оторых�а�т�альна�проблема�об�чения�детей�с�о�раниченными�воз-
можностями�здоровья.�В�работе�представлен�четырёхлетний�опыт�м�зы�аль-
но�о�об�чения�на�фортепиано�ребён�а,��оторый�с�самых�первых�мин�т�своей
жизни� борется� с� тяжёлым� заболеванием� –�ДЦП� (детс�им� церебральным
параличом).

В�методичес�их�материалах�освещаются�основные�этапы�педа�о�ичес�ой
работы�и�описываются�не�оторые�психоло�о-педа�о�ичес�ие�методы,�связан-
ные�с�процессом�об�чения�«особенно�о»�ребён�а�от�перво�о�до�вып�с�но�о
�ласса�фортепианно�о�отделения�ДМШ.

I.�Общие�сведения�о�методичес�ой�работе

1.�А�т�альность

В�настоящее�время�особенно�остро�стоит�проблема�социальной�адапта-
ции�детей� с� о�раниченными�возможностями� здоровья,� «особенных»�детей,
для��оторых�о�р�жающий�мир,�порой,�замы�ается�пространством�собствен-
ной��вартиры.�Находясь�наедине�со�своей�бедой,�ребёно��и�родители�пыта-
ются�справиться�с�тяжёлым�нед��ом.

Чаще�все�о�происходит�та�,�что�из-за�болезни�ребёно��не�имеет�возмож-
ности��частвовать�во�мно�их�сферах�жизнедеятельности.�В�большинстве�сл�-
чаев�п�ть�в�ис��сство�для�та�их�детей�за�рыт.�Более�то�о,�об�чение�в�м�зы-
�альной� ш�оле,� освоение� полюбивше�ося� м�зы�ально�о� инстр�мента
становятся�для�детей�с�о�раниченными�возможностями�несбыточной�мечтой.

Трево���вызывает�то,�что�с��аждым��одом��оличество�детей�с�врождённы-
ми�патоло�иями�возрастает.

В�Конвенции1 �по�Правам�инвалидов,�принятой�резолюцией�ООН�61/106
Генеральной�Ассамблеи�от� 13�де�абря�2006� �ода,� провоз�лашаются�прин-
ципы,� �арантир�ющие� детям� с� о�раниченными� возможностями� здоровья
надежн�ю�защит���ос�дарства�и�общества.

В�статье�3��оворится,�что�«дети-инвалиды�должны�в�полном�объёме�пользо-
ваться�всеми�правами�челове�а�и�основными�свободами�наравне�с�др��ими
детьми»,� иметь� «равенство� возможностей»,� «дост�пность»� �о� всем�сферам
человечес�о�о�общества,�а�та�же�полное�и�эффе�тивное�вовлечение�и�в�лю-
чение�в�общество».

1	 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.
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В�связи�с�этим,�лечение,�воспитание,�об�чение�и�социализация�«особен-
ных»�детей�–�это�острая�и�неотложная�проблема,�треб�ющая�от�медицинс�их
и� образовательных� �чреждений,� реабилитационных� центров,� психоло�о-
педа�о�ичес�их�сл�жб�серьёзно�о�подхода�и�эффе�тивных�методов�работы.
Это� проблема,� �оторая� должна� затра�ивать� всех,� но� особенно� тех,� �ом�
даётся�право��чить�детей,�–�педа�о�ов�обще�о�и�дополнительно�о�образо-
вания.

Система�дополнительно�о�образования,�частью��оторо�о�являются�м�зы-
�альные�ш�олы�и�ш�олы�ис��сств,�создаёт�возможность�применения�различ-
ных�форм�об�чения.�Выбор�и�реализация�индивид�ально�о�образовательно�о
маршр�та�даёт�возможность�ребён���с�любыми�способностями�и�физичес�и-
ми�возможностями�осваивать�м�зы�альный�инстр�мент.

На� преподавателя� м�зы�альной�ш�олы� возла�ается� особая� миссия.
По�моем���беждению,�современный�педа�о��м�зы�альной�ш�олы�–�это�чело-
ве�,��оторый�обязан�быть��ниверсалом�по�мно�им�направлениям�педа�о�и-
чес�ой�деятельности:

•� должен� обладать� профессиональными� знаниями� и� опытом,� л�чшее
из��оторо�о�применять�во�бла�о�детей;

•� стремиться�совершенствовать�своё�педа�о�ичес�ое�мастерство�через
применение�инновационных�методи��и�техноло�ий�об�чения,�а�та�же�через
создание�своих�авторс�их�методичес�их�пособий;

•�должен�вовремя�распознать�и�ма�симально�развить�в��аждом��чащемся
творчес�ие�способности;

•� быть� толерантным�и�милосердным� по� отношению� �о� всем:� �важать
личность�и�с�радостью�принимать��аждо�о�ребён�а,�входяще�о�в�е�о��ласс.

Часто�происходит�та�,�что�«особенные»�дети�изолированы�от�общества,
живя� в� своем� за�рытом,� недост�пном� для� нас�мире.� Борьба� с� болезнью
становится�ежедневной,�бло�ир�я�дост�п���а�тивной�и�полноценной�жизни.
Об�чение�в�м�зы�альной�ш�оле�помо�ает�та�им�детям�в�социальной�адапта-
ции� и� реабилитации,� способств�ет� самовыражению� и� самореализации,
самосовершенствованию�личности.�Именно�в�занятиях�творчеством�«особен-
ные»�дети�находят�вдохновение�и�забывают�о�своей�болезни.

Ка�� преподаватель�МОУДОД�Ш�йс�ая�ДМШ�я� рада� том�,� что� в� нашей
ш�оле�созданы�все��словия�для�полноценно�о�творчес�о�о�развития�любо�о
ребён�а.

В� данной�методичес�ой� работе� я� представлю� личный� четырёхлетний
педа�о�ичес�ий�опыт�работы�с�Димой�Грачевым�(диа�ноз�ДЦП),��оторый��чится
в�нашей�ш�оле�с�2010��ода.

2.�Детс�ий�церебральный�паралич�(ДЦП)

Наверное,� �аждый� преподаватель,� �� �отором�� пришёл� «особенный»
�чени�,� задавался� вопросами:� «Ка�� работать� с� та�им�ребён�ом?�Смо��� ли
я� найти� с� ним� общий� язы�?� Ка�� на�чить� и�рать� на�фортепиано� ребён�а
с�тяжёлой�формой�ДЦП?»
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Прежде�чем�начать�об�чение,�преподавателю�необходимо�знать�основные
причины�заболевания,�а�та�же�предписания�лечаще�о�врача,�чтобы��чебный
процесс�работал�во�бла�о�и�ни�в��оем�сл�чае�«не�навредил»�ребён��.

В�настоящее�время�с�ществ�ет�более�20��лассифи�аций�это�о�заболева-
ния,� но� за� основ�� взята� �лассифи�ация�детс�о�о�церебрально�о�паралича,
принятая�в�70-е��оды�XX�ве�а�лабораторией�по�из�чению�проблем�ДЦП�под
р��оводством�до�тора�медицинс�их�на��,�профессора�К.А.�Семеновой.

После�беседы�с�лечащим�врачом�выяснилось,�что���Димы�ДЦП�с�осложне-
нием�–�спастичес�ой�дипле�ией.

Спастичес�ая� дипле�ия1 �–�наиболее�часто�встречающаяся�форма�ДЦП
(50%�всех�сл�чаев�детс�о�о�церебрально�о�паралича),�известная�под�назва-
нием�синдрома�Литтля.�Дви�ательные�нар�шения��силивают�нар�шение�арти-
��ляции,�общей�мотори�и�и�зв��опроизношения.�Деформация�позвоночни�а
и�с�ставов,�мышечные�спазмы�причиняют�ребён���дис�омфорт,�приводящий
��полном��обездвиживанию.�Но,��а��отмечается�в�медицинс�их�источни�ах,
эта�форма�заболевания�ещё�даёт�шанс�челове���социально�адаптироваться
при��словии,�если�он�б�дет�стремиться�развивать�свой�интелле�т�и�р��и.

3.�«Особенный��чени�»�Грачев�Дима

До�встречи�с�Димой���меня��а����преподавателя�не�было�опыта�работы
с�«особыми»�детьми.�Зная�историю�рождения�Димы�со�слов�е�о�мамы,�изред-
�а� встречаясь� с� ними� в� нашем�посёл�е� (мама� возит� сына� в� специальной
�оляс�е�в�ш�ол��на�индивид�альное�об�чение),�я�все�да�задавалась�вопро-
сом�о� том,� �а�� он� сможет� в� дальнейшем�реализовать� себя,� �ем� вырастет.
И,� �а�� любой� челове�,�мысленно�жалела�Дим�.�Я� даже� представить� себе
не�мо�ла,�что�в�определённый�момент�этот�мальчи��б�дет�моим��чени�ом.

Об�чение�в�общеобразовательной�ш�оле�Дима�начал�с�девятилетне�о�воз-
раста.� Чтобы�не� отставать� по� про�рамме�от� сверстни�ов,� педа�о�-ло�опед
МОУСОШ�№�2�п.�Мелиоративный�Наталья�Владимировна�Л��ина�разработа-
ла�для�Димы�индивид�альный�образовательный�маршр�т.�Это�позволило�ем�
начать� из�чение�математи�и,� литерат�ры,� биоло�ии,� �ео�рафии.� Помимо
ш�ольных�занятий�Дима�а�тивно�посещал�ле�оте��2.

До�начала�об�чения�на�фортепиано�мальчи��перенёс�мно�очисленные�слож-
нейшие�операции�опорно-дви�ательно�о�аппарата,�проходил�дол�ий�восста-
новительный� ��рс� в�Сан�т-Петерб�р�е.� Реабилитационный�период�Димы�–
это�недели�и�месяцы,�проведённые�пра�тичес�и�без�движения.�Е�о�«р��ами
и�но�ами»�была�и�по-прежнем��остаётся�мама.

1	Материал	из	Ви�ипедии	–	 свободной	энци�лопедии:	 https://ru.wikipedia.org/wiki/

%C4%E5%F2%F1%EA%E8%E9_%F6%E5%F0%E5%E1%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9_

%EF%E0%F0%E0%EB%E8%F7.
2	Ле�оте�а	–	специальный	об�чающий,	развивающий	и�ровой	�омпле�с,	направлен-

ный	на	поддерж��	физичес�о�о	и	психоло�ичес�о�о	состояния	детей	с	особенными	по-

требностями.	В	ле�оте�е	имеются	специальные	 тренажеры	для	физичес�их	 �пражне-

ний	 и	 для	 индивид�альных	 занятий	 со	 специалистами:	 ло�опедами,	 дефе�толо�ами,

психоло�ами,	 преподавателями-предметни�ами.
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Процесс�социальной�адаптации�мальчи�а�в�наши�дни�идёт�а�тивно:�он��ча-
ств�ет�в��онцертах�м�зы�альной�и�общеобразовательной�ш�ол,�в��онферен-
циях�и�различных�мероприятиях,�посвящённых�Дню�людей�с�о�раниченными
возможностями� здоровья.�Бла�одаря� общим� �силиям� со� стороны�лечащих
врачей,�любящих�родителей�и�педа�о�ов,�Дима�постепенно�стал�«дост�пен»
для�общения�и�внимания�своим�сверстни�ам.�О�ромн�ю�роль�в�социальной
адаптации�мальчи�а�и�рает�об�чение�в�м�зы�альной�ш�оле.

II.�Формирование�пианистичес�их�навы�ов

1.�Пост�пление�в�ДМШ.�Выбор�инстр�мента

В�2010� �од��Дима�пришёл� в�м�зы�альн�ю�ш�ол�.�Первоначально� стоял
вопрос�о�выборе�инстр�мента.�Учитывая�физичес�ие�возможности�ребён�а
на�момент�пост�пления,�и�ра�на�стр�нном�м�зы�альном�инстр�менте�способ-
ствовала� бы� разработ�е� �истей� и� пальцев� обеих� р��.� По-моем��мнению,
целесообразнее�был�бы�выбор��антеле,�ведь�и�ра�на�стр�нах�сформировала
бы�о�р��лость�и�цеп�ость�е�о�пальцев,�а�та�же���репила�бы�общий�мышечный
тон�с.�Но�Дима�сам�настоял�на�фортепиано.�Он��бедил�родителей,�что�хочет
�читься�и�рать�именно�на�этом�инстр�менте.

Мы�начали�«ос�ществлять�мечт�»�мальчи�а.�Передо�мной�стояли�непрос-
тые� задачи� –� найти� подход� �� та�ом�� ребён��,� сделать� процесс� об�чения
дост�пным,�полезным�для�здоровья�и�приносящим�т��необходим�ю�радость
творчества�и�свобод�,��оторой�Диме�очень�не�хватало.

С�че�о�же�начать?
Работ��с�«особыми»�детьми�необходимо�начинать�с�озна�омления�с�осо-

бенностями�заболевания�ребён�а�и��омпле�сной�диа�ности�и.
2.�Конс�льтации�по�медицинс�им�по�азаниям

Прежде� все�о,� было� пол�чено� официальное�медицинс�ое� за�лючение
педиатра,� разрешающее�мальчи��� заниматься�м�зы�ой.� Были� проведены
�онс�льтации�с�педа�о�ом-ло�опедом�Н.В.�Л��иной,�родителями�Димы�(мама
по�профессии�медицинс�ая�сестра).�Меня�детально�и�очень�подробно�позна-
�омили�с�распоряд�ом�дня�мое�о�б�д�ще�о��чени�а,�наполненным�ежеднев-
ными�и�сложными�процед�рами�«растя�ивания»��онечностей�но�,�всевозмож-
ными�массажами�позвоночни�а�и�спины,�заряд�ой�с��тяжелителями,�ношением
специально�о� �орсета,� позволяюще�о� �держивать� �орп�с�ребён�а� в� верти-
�альном�положении.

День� «особенно�о»� ребён�а�расписан�б��вально�по�мин�там,� и� занятия
м�зы�ой�ни�в��оем�сл�чае�не�должны�были�навредить�и��с���бить�подобные
физичес�ие�на�р�з�и.

3.�Диа(ности�а�м�зы�альных�данных.�Провер�а�интонации,�сл�ха,

ритма,�м�зы�альной�памяти

Традиционное�вст�пительное�просл�шивание�в�лючало�провер���м�зы�аль-
но�о�сл�ха,�памяти,�во�альных�данных�и�ритма.
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Рез�льтат�просл�шивания�по�азал,�что���Димы�очень�хороший�сл�х,�выра-
зительный�и�низ�ий� тембр� �олоса,� чистая�интонация�и�пре�расная�память.
О�азалось,�что�он�любит�современные�песни,�а�та�же�песни�и�м�зы���из�м�льт-
фильмов� и� �инофильмов.� На� просл�шивании�мальчи�� исполнил�мелодии
из�разных�песен,��оторые�слышал�по�телевизор�.�Более�то�о,�он�без�тр�да
смо�� правильно� напеть� �лавн�ю� тем�� из� Симфонии�№� 40� В.А.�Моцарта
и�«мотив�с�дьбы»�из�Пятой�симфонии�Л.В.�Бетховена.

С� прохлопыванием� ритма� возни�ли� затр�днения,� потом�� что� слабая
�оординация� р��� и� невозможность� зафи�сировать� их� в� одном� положении
не�дали�возможности�элементарно�прост�чать�любой,�даже�простой,�ритми-
чес�ий�рис�но�.�Тем�не�менее,�мальчи��твёрдо�решил,�что�б�дет�пианистом,
и�мы�прист�пили���занятиям.

4.�Выбор�индивид�ально(о�образовательно(о�маршр�та

Специально� для�Димы�была� написана� «Рабочая� про�рамма� по�форте-
пиано»,� в� �оторой� �читывались� индивид�альные�физичес�ие� возможности
ребён�а,� степень� восприятия� определённых� заданий,� память,� внимание,
а�та�же�с�орость�реа�ции�при�выполнении�или�повторении�за�преподавате-
лем�элементарных��пражнений.

Про�рамма�составлялась�по�традиционной�схеме�формирования�пианисти-
чес�их�навы�ов,�но�та�им�образом,�чтобы�в�ней,�наряд��с�образовательными
задачами,� применялись�наиболее� эффе�тивные�методы� �орре�ции,� полно-
стью�соответств�ющие�физичес�ом��состоянию�и�потребностям�ребён�а.

Были�поставлены�след�ющие�задачи�с�помощью�и�ры�на�фортепиано:
•� подчинить� �чебные�и� х�дожественные�исполнительс�ие� задачи� �стра-

нению�нар�шения�ф�н�ций�опорно-дви�ательно�о�аппарата;
•��л�чшить�общее�физичес�ое�и�эмоциональное�состояние�ребён�а;
•�способствовать�развитию�общей�мотори�и�р���и�пальцев.
Кроме� это�о,� ребёно�� должен�был� пол�чить� общие� сведения� о�м�зы�е

через�развивающие�беседы�о�м�зы�альном�ис��сстве,�нотной��рамоте�и�сред-
ствах�м�зы�альной�выразительности.

Основопола�ающими� принципами� в� ор�анизации� �чебно�о� процесса
стали�ре��лярность�и�непрерывность� занятий,� планирование� задач�на� �аж-
дый��ро�,�наблюдение�и�анализ�обще�о�состояния��чаще�ося.

5.�Работа�над�посад�ой�за�инстр�ментом

Первые� занятия� по�фортепиано� проводились� в� �абинете�м�зы�альной
ш�олы1.�Для�то�о�чтобы�на�протяжении��ро�а��держивать��орп�с�в�верти�аль-
ном�положении,� на�Дим��был� надет� специальный� �орсет,� �оторый� �реп�о
фи�сировал� т�ловище� и� р��и.�Но�и� затя�ивались� специальными�ж��тами,
позволяющими�мальчи����держиваться�стоя.

1	МОУДОД	Ш�йс�ая	ДМШ	ос�ществляет	свою	деятельность	на	территории	трёх	посе-

лений	Прионежс�о�о	района	Респ�бли�и	Карелия	–	п.	Ш�я,	п.	Мелиоративный,	п.	Новая

Вил�а.	Преподаватель	С.А.	Р�ден�о	работает	в	ДМШ	п.	Мелиоративный.	Подробнее	с

жизнью	ш�олы	можно	озна�омиться	на	сайте	МОУДОД	Ш�йс�ая	ДМШ:	http://ш�ядмш.рф.
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Ко�да�Дима�садился�на�обычный�ст�л�с�множеством�подставо�,�невозмож-
но�было�поставить�но�и�на�опор��–�не�позволяли�ж��ты.

В�течение�1�четверти�мальчи��сидел�за�инстр�ментом�при�помощи�мамы
с�одной�стороны�и�при�поддерж�е�преподавателя� с�др��ой.�Детям�с�ДЦП,
из-за�особенностей�болезни,�очень�тр�д-
но� выпрямиться� и� �держивать� �орп�с� в
одном�положении.�Более��омфортным�для
них�является�положение� «лежа»,�при� �о-
тором�тело�расслаблено�и�напряжение�на
позвоночни��минимально.

Передви�аются�та�ие�дети�с�помощью
взрослых,��оторые�поддерживают�ребён-
�а�и�пра�тичес�и�носят�на�р��ах�(рис.�11 ).

Постоянное�напряжение�и�боязнь�ос-
таться�хотя�бы�на�се��нд��без�поддерж�и
не�давали�юном��м�зы�ант��той�свободы
при�посад�е,��оторой�стараются�добивать-
ся�все�преподаватели�на��ро�ах�с�обычными�детьми.

Во�второй�четверти�по�просьбе�мамы�занятия�с�Димой�перенесли�на�дом,
та���а���орсет�на�р��ах�и�но�ах�не�давал�ем��необходимой�свободы�движения;
мальчи��быстро��ставал�и�находился�в�постоянном�напряжении.

К�этом��времени�в�доме�появились�синтезатор2 �и��добный�(офисный)�ст�л,
�оторый�ле��о�ре��лировался�по�высоте,�а�та�же�имел�подло�отни�и,�позво-
ляющие�Диме�держать�р��и�в�правильном�положении.

Бла�одаря�та�ом��ст�л�,�Дима�поч�вствовал�себя�более��веренно�и�само-
стоятельно�фа�тичес�и� без� поддерж�и�мамы�и� преподавателя.�В� течение
2-�о�и�3-�о��ода�об�чения�в��ачестве�дополнительно�о�фи�сатора�положения
�орп�са�сл�жили�обычные�под�ш�и,�потом��что�бывали�моменты,��о�да�т�ло-
вище�непроизвольно�теряло�равновесие�и�на�лонялось�в�разные�стороны.

6.�Хронометраж��ро�а

Уро��перво(о�(ода�об�чения�проходил�в�течение�45�мин�т�с�перерывами
для�отдыха�(табл.).

1	Рис�но�	заимствован	из	поис�овой	системы	Янде�с.
2	Фортепиано	и	синтезатор	–	это,	�онечно	же,	разные	инстр�менты,	отличающиеся

др��	от	др��а	не	толь�о	техничес�им	возможностями,	но	и	особенностями	�лавиат�ры.

В	�словиях	малень�ой	�вартиры	поставить	пианино	не	представлялось	возможным.	«Об-

ле�чённая»	�лавиат�ра	синтезатора	позволила	в	первый	�од	об�чения	постепенно	при-

водить	пальцы	Димы	в	необходимый	и�ровой	тон�с.	Для	обле�чения	физичес�о�о	со-

стояния	р��	ребён�а	 �лавиат�ра	 синтезатора	подходила	 хорошо.	Со	 временем	Дима

постепенно	на�чился	чередовать	и�р�	на	синтезаторе	и	фортепиано.	Он	на�чился	пере-

страиваться	 с	обле�чённой	 �лавиат�ры	синтезатора	на	более	 �пр���ю	фортепианн�ю

�лавиат�р�.	Синтезатор	не	толь�о	сы�рал	свою	положительн�ю	роль	в	донотный	пери-

од,	но	и	позволил	озв�чить	�ро�и	разнообразным	а��омпанементом,	сопровождающим

исполняемые	Димой	простые	одно�олосные	мелодии.

Рис.�1
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Занятие�проходило�в�неторопливом�темпе�для��чени�а.�При�этом�особое
внимание� было� направлено� на� анализ�физичес�о�о� состояния� ребён�а.
Если�появлялись�первые�призна�и�напряжения,��ро��прерывался�на��рат�ий
отдых.�В�дальнейшем,�по�состоянию�и�реа�ции��чаще�ося,�можно�было�по-
степенно�прибавлять�время�на��пражнения�и�со�ращать�перерывы�(табл.).

Таблица
Распределение�времени��ро�а�1�(ода�об�чения

7.� Виды� деятельности� на� �ро�е� перво(о� (ода� об�чения� ребён�а

с�ДЦП

•�Ор�анизационный�момент�–�2�мин�ты.
Беседа�с��чени�ом�и�родителями,�виз�альная�оцен�а�обще�о�физичес�о�о

состояния�ребён�а.
•�Пальчи�овая��имнасти�а�–�5�мин�т.
•�Работа�над�посад�ой,�постанов�ой�и�рово�о�аппарата�–�10�мин�т.
В�первый��од�об�чения�основное�внимание��делялось�разработ�е�правой

р��и.�В�работе�с�левой�р��ой�применялся�ле��ий�массаж�пальцев,�пальчи�о-
вая��имнасти�а�и��пражнения�на�расслабление��исти.

•�Освоение��лавиат�ры�фортепиано�–�10�мин�т.
�Запоминание�расположения� �лавиш,� освоение�1-й� о�тавы,� зна�омство

с�нотной��рамотой�(длительности:�половинная,�четвертная,�восьмые),�штрихи
(non�legato),�динами�а�(forte,�piano).

•�И�ра��пражнений,�раз�чивание�несложных�пьес�(правой�р��ой)�–�15�ми-
н�т.� Тональность�C-dur� (и�ра� простейших� �пражнений� для� правой� р��и);
разработ�а�1,�2,�3,�4�пальцев�в�штрихах�non�legato,�marcato,�staccato.

•�Обобщение� �ро�а,� оцен�а,� запись� и� объяснение�домашне�о� задания
�чени���–�3�мин�ты.

Примечание:� перерыв�можно� сделать� в� любой,� востребованный�ребён-
�ом,�момент.

8.�Работа�по�развитию�общей�мотори�и�и(рово(о�аппарата

Основные�этапы�работы�по�развитию�общей�мотори�и�и�рово�о�аппарата
на�начальном�этапе�об�чения�детей� с� о�раниченными�возможностями� здо-
ровья�проходят� по� традиционной� схеме.�Это� самый�ответственный�раздел
работы,��оторый�треб�ет�от�преподавателя�ответственности�и�терпения.

Р��и��частв�ют�во�всех�рабочих�движениях,�поэтом��развитие�мел�ой�мо-
тори�и�и��оординация�движений�являются�необходимыми�для�формирования
исполнительс�их�навы�ов.

Учебная 
четверть 

Распределение времени урока по фортепиано 1 года обучения 

I 10 мин 
перерыв 
5 минут 

10 мин 
перерыв 
5 минут 

10 мин 
перерыв 
5 минут 

II 20 минут перерыв 5 минут 20 минут 

III 20 минут перерыв 5 минут 20 минут 

IV 25 минут перерыв 5 минут 15 минут 
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Первый� �од� об�чения� является� основопола�ающим� и� посвящён� раз-
работ�е��истей�р���и�пальцев.

Начинающий�пианист�должен:
–�овладеть�элементарными�приемами�зв��оизвлечения�и�пианистичес�и-

ми�движениями�(подъём�и�оп�с�ание�р��,�пальцев�на��лавиат�р�);
–�на�читься�и�рать�простейшие��пражнения�на�штрихи�non�legato,�staccato;
–� освоить�м�зы�альный�реперт�ар� в� соответствии� с� техничес�ими� воз-

можностями�р���(или�одной�р��и).
Техничес�ие�возможности�«особенно�о»�пианиста�из-за�состояния�р���о�ра-

ничены.�Поэтом��об�чение�ребён�а�стоит�начинать�с�освоения�простейших
техничес�их�элементов,��оторые�б�д�т�в�дальнейшем�важны�для�исполнения
произведений.

Учащийся�должен�освоить��лавиат�р�,�без�тр�да�находить�н�жные��лави-
ши,�ориентироваться�в�о�тавах�и�ре�истрах.

Подчер�н�,�что�на��аждом��ро�е�необходимо�работать�над�развитием�мел-
�ой�мотори�и.�Для�это�о�проводим�ле��ий�массаж��аждо�о�пальца,�а�та�же
занимаемся�пальчи�овой��имнасти�ой.

Преподаватель� должен� непосредственно� �онта�тировать� с� �истями�р��
ребён�а.�Ведь,� взяв� ладони� �чаще�ося� в� свои�р��и,� вы�сраз��поч�вств�ете
и� оцените� степень� напряжения�мышц�и� спазма� �исти.�В� течение� �аждо�о
�ро�а�необходимо�а�тивно�работать�с�пальцами�и� �истью��чени�а,� а� та�же
следить�за�положением��орп�са.

Важно�периодичес�и�советоваться�с�лечащим�врачом�ребён�а�и�на��ро�е
применять�необходимые�с�медицинс�ой�точ�и�зрения�элементарные��праж-
нения�для�слабых�и�нео�репших�пальчи�ов.�Пройдет�достаточное��оличество
времени,�а�возможно�и�нес�оль�о�лет,�прежде�чем�б�дет�пол�чен�желаемый
рез�льтат.

Примечание.�Первые�рез�льтаты�работы�по� развитию�общей�мотори�и
��ребён�а�с�ДЦП�стали�заметны��же�на�втором��од��об�чения�(�онец�1�пол�-
�одия):��л�чшилась�речь�и�внимание,��с�орились�процессы�работы�с��лавиа-
т�рой,� стал� �сваиваться� теоретичес�ий�материал,� а�тивизировалась�интел-
ле�т�альная�и�творчес�ая�деятельность��чаще�ося.�При�этом�выдерживался
естественный�темп�выполнения��пражнений�на�мел��ю�мотори��,� выполня-
лись�медицинс�ие�ре�омендации�по�работе� с� �истью� �аждой�р��и� (правая
р��а�была�более�приспособлена,�левая�ещё��реп�о�зажата�в���лачо�).

9.�Пальчи�овая� (имнасти�а

•�Работаем�с��аждым�пальцем�р��и

Преподаватель� должен� а���ратно,� с� н�жной� степенью� опоры� ставить
поочередно��аждый�палец�на��лавиш��и�снимать�е�о�одновременно�с�взма-
хом�р��и.�При�этом�р��а�ребён�а�от�запястья�до�ло�тя�полностью�находится
на�р��е�преподавателя.

•�Упражнение�на�сжатие�и�расслабление��исти�(ребёно��смотрит�и�повто-
ряет�за�педа�о�ом)
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•�Вибрация

Кончи�и� пары� пол�со�н�тых� пальцев
наносим�поочередно�один�за�др��им�лё�-
�ими��дарами�по��лавишам�или�по�стол�.

•�Катаем�мячи��или�шари�,�чтобы��си-
лить�ч�вствительность�ладони,�а�та�же�для
то�о,�чтобы�ребёно��поч�вствовал�область
свода��исти.

•�«Крюч�и»

Формир�ем�цеп�ость� пальцев� �аждой
р��и.� Ребёно�� поочередно� �аждым�паль-
чи�ом� захватывает� анало�ичный� палец
преподавателя�и�лё��им�движением�тянет
на�себя.

•�Пере�ладывание�предмета��ончи�ами
пальцев.

Пальчи�овая��имнасти�а�имеет�о�ромное�значение�в�формировании�пиа-
нистичес�их� навы�ов.�Использование� элементарных� �пражнений� в� и�ровой
форме�поможет�добиться�необходимой�опоры�на��лавиш�.

В� процессе� пальчи�овой� �имнасти�и� �� ребён�а� снимается� тревожность
и�волнение.�На��ро�е��станавливается�хороший�психоло�ичес�ий�ми�ро�лимат.

10.�Работа�над�штрихами

Специально�подобранный,�сочинённый�или�переработанный�в�переложении
м�зы�альный�материал�должен�стать�базой�для�за�репления�на�опленных�техни-
чес�их�навы�ов�в�х�дожественной�форме.�У�ребён�а�должна�формироваться
«память�р��»�на�определённые�движения.�При�этом�особое�внимание�необхо-
димо�обращать�на�осан��,�освобождение�плеч,�ло�тей,�не�доп�с�ать�зажато-
сти�и�бес�онтрольности�и�ровых�движений.
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Приведём�примеры�первоначальных�м�зы�альных��пражнений-се�венций,
�оторые��чащийся�не�толь�о�быстро�и�ле��о�запоминает�наиз�сть,�но�и�бла�о-
даря� �оторым� �же� с� первых� занятий�может� поч�вствовать� свою�самостоя-
тельность.�Эти��пражнения�исполняются��а��самим��чени�ом,�та��и�совмест-
но�с�преподавателем.

1��пражнение.�Подъём�и�оп�с�ание�р��и�на��лавиат�р�

Восходящая�и�нисходящая�се�венция�на�дв�х�зв��ах.�Тональность�C-dur.
Педа�о��держит��исть�ребён�а�в�своей�р��е�и�ставит�пальцы��чени�а,�обра-
щая�е�о�внимание�на�правильность�исполнения.

И�раем�пальцами:�1–2,�2–3,�3–4,�4–5�вверх�и�вниз.
Длительности� –� четвертные� или� половинные.� Ре�оменд�ется� �аждой

р��ой�по�очереди�с�небольшим�перерывом�после��аждо�о�исполнения.

Упражнение�1�(для�правой�р��и)

2��пражнение�на�штрихи�staccato�и�marcato

Преподаватель�и�рает�пальцами��чени�а,�формир�я�н�жн�ю�опор��на��ла-
виш�.�Ло�оть�ребён�а�лежит�на�р��е�преподавателя.

Пальцы:� 1,� 2,� 3� (вверх�и� вниз).�Длительности�–� восьмые�и�половинная.
Ре�оменд�ется�исполнять�это��пражнение��аждой�р��ой�по�очереди�с�неболь-
шим�перерывом�после��аждо�о�исполнения.�Левая�р��а�исполняет�пальцами
вверх�–�3,�2,�1,�вниз�–�1,�2,�3.

Упражнение�2�(для�правой�р��и)

3��пражнение�на�смен��1,�2,�3,�4�пальцев.�Штрих�non�legato

Осваивается�в�течение�2,�3�четверти.
Учени��должен�в�медленном�темпе�«читать�по�нотам»,�та���а����этом��пе-

риод��ноты�в�диапазоне�I–IV�ст�пеней�запоминаются�и�находятся�ребён�ом
на��лавиат�ре��веренно.



19

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 2  2019

Упражнение�3�(для�правой�р��и)

4��пражнение�на�постепенн�ю�смен��1,�2,�3,�4�пальцев�по�зв��оря-

д��C-Dur.�Штрихи�staccato�и�marcato

Упражнение�4�(для�правой�р��и)

Упражнение� «Кар�сель»1 � (C-dur,� размер�2/4,� длительности�–� восьмые
и� четвертные,�штрихи� staccato� и�marcato)� использ�ю�из� свое�о� авторс�о�о
пособия�«М�зы�альные�ч�деса»�для�под�отовительных�отделений�ДМШ.

Детям�нравится�и�рать�«по��артин�е»�с�само�о�перво�о��ро�а.�Упражнение
исполняется� с� а��омпанементом�преподавателя.� Ре�оменд�ется�исполнять
�аждой�р��ой�по�очереди�с�небольшим�перерывом�после��аждо�о�исполнения.

Аппли�ат�ра:�и�раем�1,�2,�3�пальцами,�затем�2,�3,�4�пальцем�правой�р��и.
Далее�исполняем�левой�р��ой.�Аппли�ат�ра:� 4,� 3,� 2,� затем�3,� 2,� 1� пальцы.
Это��пражнение�позволяет�не�толь�о�за�репить�штрихи,�но�и�вносит�в��ро�
и�ровой�элемент.�Ребёно�� запоминает� ноты�первой�о�тавы�и� �чится�бе�ло
определять�ноты�и��лавиши.

Усвоение�простейших��пражне-
ний�в�техни�е�non�legato�в�объёме
зв��оряда�C-dur� поможет�ребён��
с�лё��остью�запомнить�ноты�зв��о-
ряда,� позна�омиться� с� длитель-
ностями,� поч�вствовать� �расот�
�армоничес�ой�палитры�сопровож-
дения,� добиваться� выразитель-
ности�исполнения.

Главное�для�преподавателя�сде-
лать�процесс�об�чения�та�им,�что-
бы�с�самых�первых��ро�ов�ребёно�
поч�вствовал��веренность�в�своих�силах,�привы�ал����лавиат�ре,�м�зы�аль-
ной� терминоло�ии,� осваивал� м�зы�альн�ю� �рамот�� и� основные�штрихи.

1	Авторс�ое	пособие	С.А.	Р�ден�о	«М�зы�альные	ч�деса».
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Необходимо�добиваться,�чтобы�и�ровые�моменты��ро�а�и�дост�пные��праж-
нения��вле�али�юно�о�м�зы�анта�на�столь�о,�чтобы��а�ое-то�время�он�забы-
вал�о�своей�болезни.

Далее�можно�переходить���разбор��и�вы�чиванию�наиз�сть�первых�произ-
ведений.

11.�Работа�над�освоением�реперт�ара1

Преподавателю,�работающем��с�«особенным»�ребён�ом,�можно�исполь-
зовать� простые� и� запоминающиеся� хрестоматийные� примеры,� апробиро-
ванные�в�своей�педа�о�ичес�ой�пра�ти�е.�Можно��простить�и�сделать�пере-
ложения� зна�омых� песен� или� мелодий� из� �лассичес�их� произведений.
По� требованиям�про�раммы,� разработанной�для� Грачева�Димы,� в� �аждом
�чебном�пол��одии�необходимо�было�вы�чить�две�разнохара�терные�пьесы.

В�первый�(од�об�чения�мальчи��вы�чил�нес�оль�о�простых�пьес,��оторые
впоследствии� использовались� нами� в� начале� �аждо�о� �ро�а� в� �ачестве
«размин�и».� При� этом�Дима� и�рал� теми� пальцами,� �оторыми� ем�� было
�добнее�все�о�и�рать.

Вальс�собаче�

А.Д.
Артоболевс�ая

К�ново�одним�праздни�ам�правой�р��ой�была�вы�чена�поп�лярная�песен-
�а�«Jingle�bells»�(«Ново�одние��оло�ольчи�и»).�В�ней�мы��простили�п�н�тир-
ный�ритм.

Ново�одние��оло�ольчи�и

После�то�о��а��были�освоены�ноты�первой�о�тавы,�мы�перешли���исполне-
нию�простых�и�более�сложных��пражнений�в�тональностях,�в��оторых�встре-
чаются�зна�и�альтерации.

1	 Для	 обле�чения	 работы	 с	 нотным	 те�стом	 использовался	 �р�пный	шрифт	 для

записи	нот.	Все	 �пражнения	и	м�зы�альные	произведения	 записывались	 в	 специаль-

ном	альбоме.
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При�объяснении�зна�ов�альтерации�преподаватель�про�оваривает�правило
и�по�азывает�действие�то�о�или�ино�о�зна�а�пальчи�ом�ребён�а.�Тем�самым
происходит� одновременное� запоминание� и� пра�тичес�ое� за�репление
материала.� Далее,� на� �аждом� �ро�е� необходимо� выделить�минимальное
�оличество�времени�для�повторения�и�за�репления�это�о�правила.

Для� записи� «Марша»� (D-dur,� 2/4)� использовались� цветные�мар�еры,
чтобы� �чащийся� видел,� �о�да�менять� р��и.� При� помощи� этой� пьесы� был
освоен�п�н�тирный�ритм,��оторый�потом�встретится�в�более�сложных�произ-
ведениях,�за�реплен�зв��оряд�D-dur,�зна��диез.�Пьеса�исполняется�с�а��ом-
панементом�преподавателя.

Марш

Дж.
Р�мм

В�4-й� четверти�мы�прист�пили� �� освоению�второй�о�тавы� с�рипично�о
и�малой�о�тавы�басово�о��люча.

Первый��од�об�чения�на�фортепиано�мы�за�ончили��же�достаточно�объём-
ным�произведением�Й.� Гайдна� «Анданте»�и� одно�олосной�мелодией�песни
«I�will�always�love�you»�из�реперт�ара�У.�Хьюстон.

В�«Анданте»��простили�фа�т�р��за�счёт�средне�о��олоса�а��омпанемента.
В� правой� р��е� пальцы� работали� достаточно� а�тивно,� а� левая� р��а�мо�ла
исполнять�лишь�по�одном��зв���.

Анданте

Не	спеша																																																																																																			

Й.
Гайдн
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В� первый� �од� об�чения,� бла�одаря� ре��лярным� занятиям�фортепиано
и��омпле�с��средств,�направленных�на��л�чшение�обще�о�состояния�ребён�а
со�спастичес�ой�дипле�ией,��далось�добиться�положительных�рез�льтатов:

–�исчезла�зажатость�плечево�о�и�ло�тевых�с�ставов;
–� �меньшились� напряжение,� самопроизвольное� «дрожание»� и� «спазм»

запястья;
–��л�чшилась�мышечная�ор�анизация�свода�ладони;
–� но�тевые�фалан�и� стали� податливыми�и�меньше� вы�ибались� нар�ж�;

�л�чшилась�цеп�ость�пальцев.
Главное,� что�Дима�не� �тратил�желание� �читься�дальше,� наоборот,� стал

более� �веренным� в� себе.� По� е�о� мнению,� м�зы�а� дала� ем�� радостные
ощ�щения�и�наполнила�б�дни�интересным�занятием.

12.�Работа�над�ритмичностью�исполнения

Из-за�о�раничения�дви�ательных�навы�ов,�медленной�реа�ции,�отс�тствия
сл�хово�о� само�онтроля� и� недостаточной� �онцентрации� внимания� мы
стол�н�лись�с�проблемой�ритмичности�исполнения.

Чтобы� �спешно� преодолевать� возни�ающие� ритмичес�ие� тр�дности,
н�жно�с� первых� �ро�ов�и�рать�м�зы��� со� счётом�всл�х,� а� та�же�подбирать
�орот�ие�м�зы�альные��пражнения�с�постепенным��сложнением�ритма.

Особенно� это� �асается�ритмо�р�пп� «четвертная� с� точ�ой»,� «п�н�тирный
ритм»,�«восьмая�и�две�шестнадцатые»,�«две�шестнадцатые�и�восьмая».

Для�решения�этой�задачи�необходимо�подбирать�небольшие��пражнения,
в��оторых�данный�ритм�и�рает�важнейш�ю�роль�и�выст�пает�на�первый�план:

–�«п�н�тирный�ритм»�был�освоен�Димой�на�примере�«Марша»�Дж.�Р�мма;
–�ритм�«четверть�с�точ�ой�и�восьмая»�на�примере�«Анданте»�Й.�Гайдна;
–�«восьмая�и�две�шестнадцатые»�на�примере�«Поль�и»�М.И.�Глин�и.
13.�Учебные�задачи�2-(о,�3-(о,�4-(о��лассов

Учебные� задачи�2-�о,� 3-�о,� 4-�о� �лассов� выстраиваются� в� соответствии
с�объёмом�и�х�дожественными�задачами�из�чаемых�произведений.�В�основ-
ном� происходит� освоение� объёма� произведения,� за�репление� навы�а
исполнения�штрихов.

Объём�произведений�становится�больше.�В�реперт�аре�пред�смотрены
все�жанры�фортепианной�м�зы�и:� �р�пная�форма� (сонатина),� полифони-
чес�ие� произведения� (мен�эты),� этюды�и� пьесы.� Та�же� исполняются� �же
зна�омые� или� любимые� ребён�ом� песни� и� мелодии� из� м�льтфильмов
и� �инофильмов.� При� необходимости� запись� и� исполнение� произведений
�прощаются�в�соответствии�с�возможностями��чени�а.

Несмотря�на�то,�что�штрихи�осваиваются�ребён�ом�с�ДЦП�очень�медленно
и�в�этом�разделе�процесс�работы�идёт�очень�тр�дно,�и�ра�зв��орядов��аждой
р��ой� (2� о�тавы� вверх� и� вниз� в� техни�е�non� legato� и� legato)� стим�лир�ет
�чаще�ося���а�тивности�пальцев.
За�2,�3,�4��лассы�Дима�Грачев�освоил�реперт�ар:

•�Фра�мент�пьесы�«К�Элизе»�Л.В.�Бетховена
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•�Фра�мент�поп�лярной�мелодии����/ф�«С�мер�и»
•�Л.�Шитте�«Этюд»�(фра�мент)
•�В.А.�Моцарт�«Мен�эт»�(d-moll)�I�часть
•�М.И.�Глин�а�«Поль�а»�(d-moll)�I�часть
•�А.�Але�сандров�«Веселая�песен�а»
•�«Старинная�франц�зс�ая�песен�а»�(Хрестоматия�ред.�А.А.�Ни�олаевой,

1��ласс)
•�И.�Бер�ович�«Сонатина»
•�Д.�Тюр��«Ариозо»
•�Ш.�Азнав�р�«Вечная�любовь»�(фра�мент�песни)
•�В.А.�Моцарт�«Симфония�№40»�(�л.�тема)
Про(рамма�вып�с�но(о�5-(о��ласса:
•�А.�Але�сандров�«Сонатина»�C-dur
•�В.А.�Моцарт�«Мен�эт»�F-dur
•�Мелодия�из��/ф�«С�мер�и»�g-moll�(с�басом)

Слабовидящий�ребёно�
За�последние��оды�по�состоянию�зрительной�системы�с�щественно��ве-

личилось� �оличество�детей� с� небла�оприятными� зрительными�про�нозами,
со�сложными��омпле�сными�зрительными�заболеваниями��лаз.

Неоднородность��р�ппы�слабовидящих�детей�детерминир�ется�наличием
��них� �а��различных� �линичес�их�форм�слабовидения� (нар�шение�рефра�-
ции,�патоло�ия�хр�стали�а,��ла��ома,�заболевания�нервно-зрительно�о�аппа-
рата�и�др.),�та��и�та�их�заболеваний,��а��врожденная�миопия,��атара�та,��и-
перметропия�высо�ой�степени,�различные�деформации�ор�ана�зрения�и�др.

Особенности�слабовидящих�детей�треб�ют�прод�манно�о�индивид�аль-
но�о� подхода� в� об�чении,� использования� специальных�методов,� приёмов
и�средств�об�чения,�та���а��имеет�место�снижение�дви�ательной�а�тивно-
сти�и�своеобразие�физичес�о�о�развития�(нар�шение��оординации,�точно-
сти,�объёма�движений,�нар�шение�сочетания�движений��лаз,��оловы,�тела,
р���и�др.).

Со�ласно�Федеральном��Гос�дарственном��Образовательном��Стандарт�
(ФГОС)�образования�для�слабовидящих�об�чающихся�необходимо:

–�ма�симальное�расширение�охвата�слабовидящих�детей�образованием,
отвечающим�их�возможностям�и�потребностям;

–� �довлетворение� общеобразовательных� и� особых� образовательных
потребностей� слабовидящих�об�чающихся,� создание�оптимальных� �словий
для� реализации� реабилитационно�о� потенциала� �чащихся,� повышение
�ровня��омпенсации�нар�шений�развития;

–�возможность�выбора�варианта�образования,�аде�ватно�о�возможностям
об�чающе�ося,� отвечающе�о�желанию�семьи�и�ре�омендациям�специалис-
тов,�предоставление�семье�всей�полноты�информации�о�диапазоне�возмож-
ных�достижений�слабовидяще�о�ребён�а.
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По�вопросам��орре�ционной�помощи�слабовидящим�ш�ольни�ам�препо-

давателю�ДМШ�можно�обращаться���специалистам:

•��чителю-дефе�толо���–�тифлопеда�о��;

•�ш�ольном��ло�опед�;

•�ш�ольном��психоло��.

В� соответствии� с� нормами�СанПиН�в� середине� �ро�а� необходимо�про-

водить�физ��льт�рн�ю�мин�т��,�направленн�ю�на�снятие�обще�о�мышечно�о

напряжения,� об�словленно�о� положением� �оловы� ребён�а� в� процессе

выполнения�познавательных�задач�с��частием�зрения.

В� содержание�физ��льтмин�то�� обязательно� в�лючаются� �пражнения

на� снятие� зрительно�о�напряжения,� на� пред�преждение� зрительно�о� �том-

ления,�на�а�тивизацию�зрительной�системы.

Ор(анизация�рабоче(о�места�слабовидяще(о��чаще(ося

В�об�чении�слабовидяще�о�ребён�а�особое�внимание��деляется�обор�до-

ванию�рабоче�о�места.

Необходимо�обеспечить�ребён���дополнительное�освещение.�Преподава-

тель�должен�проверить��стойчивость�ст�ла�перед�фортепиано,�предоставить

дополнительные� �стойчивые� подстав�и� для� ре��лиров�и� высоты� посад�и

за�фортепиано.

Освоение�об�чающимися�слабовидящими�ш�ольни�ами�образовательной

про�раммы�в�соответствии�с�их�особыми�образовательными�потребностями

треб�ет:

–� развития� зрительно�о� восприятия,�формирования� навы�ов� простран-

ственной�ориентиров�и�за�фортепиано;

–� совершенствования�мел�их� точных� �оординированных� действий� при

исполнении�произведений;

–�развития�зрительно-моторной��оординации;

–� освоения� �мений�и� навы�ов� исполнительс�ой� ориентиров�и,� обеспе-

чивающих� слабовидящем�� об�чающем�ся� формирование� �он�ретных

действий;

–� на�опления� первоначальных� впечатлений� от� исполняемой� м�зы�и

и�пол�чение�дост�пно�о�опыта�исполнительс�о�о�творчества.�Освоение���ль-

т�рной� среды,� дающей�ребён��� впечатления� от�фортепианно�о� ис��сства,

формирование�стремления�и�привыч�и���п�бличным�выст�плениям,�посеще-

нию�театров,��онцертов�и�др.;

–�развития�опыта�самовыражения�в�и�ре�на�фортепиано;

–�овладения�элементарными�пра�тичес�ими� �мениями�и�навы�ами�и�ре

на�фортепиано;
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–��мения�воспринимать�м�зы���и�выражать�своё�отношение���м�зы�аль-

ном��произведению.

На��ро�ах�должны�применяться:

–�пальчи�овая��имнасти�а;

–��имнастичес�ие��пражнения�для�р��,��истей�и�пальцев.

Задачи�моторно�о�развития� слабовидящих�детей�на� �ро�ах�фортепиано

индивид�ализир�ются� в� зависимости� от� степени� поражения� зрительных

ф�н�ций�и�направлены�на�след�ющее:

–���репление�обще�о�состояния�слабовидяще�о�об�чающе�ося;

–�ма�симальное�развитие�м�зы�ально�о�сл�ха;

–��веренное�освоение��лавиат�ры�фортепиано,�ре�истров,�о�тав;

–� прочное� знание�основ�м�зы�альной� �рамоты:� освоение� элементарных

понятий� о�форме,� тональности,�м�зы�альных� средствах� выразительности,

х�дожественном�образе�произведения;

–�ма�симальное�пра�тичес�ое�освоение�штрихов,�темпа;

–� совершенствование� точных� и� �оординированных� движений� р��

и�пальцев;

–��с�орение�моторных�реа�ций.

Про�рамма�по�об�чению�и�ре�на�фортепиано�слабовидящих�детей�пред-

ла�ает�особый�подход�и���освоению�нотной��рамоты.

Для�обле�чения�расшифров�и�нотных� символов�и� перевод��их� в� зв��о-

вой�ряд�необходимо�использовать�ма�симально� �р�пный�шрифт,� цветовое

оформление.

Если� �чащийся� совсем� не� видит,� то� освоение� реперт�ара� происходит

со�сл�ха.�Для�освоения�реперт�ара�ре�оменд�ется�использовать�различные

способы��прощения�дв�р�чно�о�изложения.

При�выборе�реперт�ара�необходимо��читывать�индивид�альные�особен-

ности�об�чающе�ося,�объём�на�опленных�ЗУН,�а�та�же�темп�освоения�новых

произведений.

Об�чающийся� должен� овладеть� основными� штрихами� исполнения,

освоить�подбор�м�зы�и�по�сл�х�.

В�сил��особенностей�здоровья�об�чающийся�должен�прист�пать���освое-

нию�реперт�ара�постепенно,�в�естественном�темпе.

Занятия�на�фортепиано�по�специальной�про�рамме�для�детей�с�пробле-

мами�зрения�должны�о�азывать�эффе�тивное�воздействие�не�толь�о�на��ор-

ре�цию�психомоторных�реа�ций,�но�и�на�развитие�всех�сенсорных�систем,

памяти�и�психоэмоциональной�сферы�ребён�а.�Работа�на��лавиат�ре�и�с�нот-

ным� те�стом� должна� способствовать� развитию� абстра�тно�о�мышления,

�л�чшению�пространственной��оординации,��величению�объёма�произволь-

ной�памяти.
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III.�За�лючение.�Вывод

В�Концепции1 �дополнительно�о�образования�детей,�одобренной�Прави-

тельством�РФ�от� 29� ав��ста� 2014� �ода,� �оворится� о� том,� что� «�лючевыми

целями� дополнительно�о� образования� являются� обеспечение� права� �аж-

до�о�ребён�а�на�развитие,�личностное�самоопределение�и�самореализацию,

расширение� возможностей� для� �довлетворения� разнообразных� интересов

детей,�семей�с�детьми�в�сфере�дополнительно�о�образования».

Особое�внимание�направлено:

•� на�повышение� �ачества�и�дост�пности�дополнительно�о� образования

для��аждо�о�ребён�а;

•�на�обновление�содержания�дополнительно�о�образования�детей�в�соот-

ветствии�с�интересами�детей,�потребностями�семей�и�общества;

•� на� реализацию�модели� адресной� работы� с� детьми� с� о(рани-

ченными� возможностями� здоровья,� детьми,� находящимися� в� тр�дной

жизненной�сит�ации.

Мы�видим,� что� перемены,� происходящие� в� современном�образовании,

напрям�ю�обращены� �� тем,� �то� до� недавне�о� времени�оставался� наедине

со�своей�бедой,�–���семьям,�имеющим�детей�с�проблемами�здоровья.

В� 1992� �од�� Генеральная� Ассамблея� ООН� провоз�ласила� 3� де�абря

Межд�народным�Днем�инвалидов.�С�это�о�времени�во�мно�их�странах�мира,

в� том� числе� и� в� России,� разрабатываются� целевые� про�раммы� помощи

людям�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�–�взрослым�и�детям.

Важно,�что�в�последние�5�лет�в�нашей�стране�широ�о�отмечается�День

инвалидов.� Проходят� �онцерты,� посвящённые� этой� дате.� Но� не�оторые

проблемы� та�� и� остаются� в� области� �з�о�о� �р��а� семей�детей� с� особыми

потребностями� и� �ос�дарственных� ор�анов� социальной� опе�и,� ежедневно

занимающихся�лечением,�об�чением,�воспитанием�и�социальной�адаптацией

детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.

«По� данным� “Всемирно�о� до�лада� об� инвалидности”,� под�отовленно�о

Всемирной�ор�анизацией� здравоохранения� в� 2011� �од�,� более�миллиарда

челове�,� или� о�оло� 15%� населения� мира� (со�ласно� оцен�е� �лобальной

численности� населения� 2010� �ода),�жив�т� с� �а�ой-либо�формой�инвалид-

ности,� из� них� почти� 200� миллионов� испытывают� серьёзные� тр�дности

в�ф�н�ционировании.

В� России,� по� данным� профильно�о� департамента�министерства� тр�да

и�социальной� защиты,� на�о�тябрь�2013� �ода�насчитывалось�12,8�миллиона

инвалидов,�среди��оторых�детей-инвалидов�о�оло�570�тысяч�(4,4%�от�обще�о

числа�инвалидов).

1	 http://www.garant.ru/news/562089/#ixzz3F24U1ng3.
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В�2011��од��в�России�начала�работ��про�рамма�“Дост�пная�среда”,�целя-

ми��оторой�являются�формирование���2016��од���словий�для�беспрепятствен-

но�о�дост�па� �� приоритетным�объе�там�и� �сл��ам� в� приоритетных� сферах

жизнедеятельности� инвалидов,� совершенствование�механизма� предостав-

ления� �сл��� в� сфере� реабилитации� и� �ос�дарственной� системы�меди�о-

социальной�э�спертизы�с�целью�инте�рации�инвалидов�в�общество»1.

Данный�опыт�в�работе�с�«особенным»�ребён�ом�по�азывает,�что�об�чение

в�м�зы�альной�ш�оле� детей� с� о�раниченными� возможностями� здоровья

способств�ет�решению��лавной�из�приоритетных�задач�–�помо(ает�детям

стать� востребованными� в� обществе,� способств�ет� их� социальной

адаптации.

Отмеч�,� что�обязательным�фа�тором� в� воспитании� пианистичес�их

навы�ов���детей�с�о(раниченными�возможностями�здоровья�является

бла(ожелательная,�радостная�атмосфера�творчества,�настраивающая

ребён�а�на��спешность.

Преподаватель,�на�мой�вз�ляд,�не�имеет�права�приходить�на��ро��в�пло-

хом�настроении�или�опасаться�предстоящих�сложностей�в�работе�с�та�ими

детьми,�та���а��ребёно�,�о�раниченный�возможностью�движения,�очень�тон�о

ч�вств�ет� настроение� педа�о�а.� Более� то�о,� психоло�ичес�ая� атмосфера

на��ро�е�должна�быть�та�ой,�чтобы��чени��на�время�забыл�о�своём�нед��е

и�ма�симально�проявлял�все�свои�способности�через�тр�д�и�радость�твор-

чества.

Каждый��ро��должна�состояться�малень�ая�«творчес�ая�победа»,�достав-

ляющая� радость� всем� �частни�ам� образовательно�о� процесса� –� ребён��,

родителям� и� преподавателю.� Ч�вство� «жалости»,� о� �отором� я� �поминала

в�самом�начале�работы,� естественно�формир�ющееся� �� �аждо�о� челове�а,

�о�да� он� видит� та�о�о� ребён�а,� о�азалось� в� �орне� неправильным.�Дима

�ардинально� изменил�моё� представление� о� детях,� �оторых�мы� встречаем

в�инвалидных��оляс�ах.

За� �оды�общения�мне�посчастливилось�завоевать�доверие�Димы�и��ви-

деть�в�нём�челове�а,��меюще�о�стой�о�преодолевать�тр�дности�и�не�падать

д�хом,� обладающе�о� не�томимой� волей�и� интелле�том.�Зная,� что� в�жизни

придётся�ещё�мно�ое�преодолеть,�он�старается�мыслить�по-взрослом�.

Незаметно�пролетели�четыре��ода.�В�этом��од��Дмитрий�Грачев�является

вып�с�ни�ом�м�зы�альной�ш�олы.�Он�ежедневно�проводит�за�инстр�ментом

по�два-три�часа,�стараясь�порадовать�всех�своими��спехами,�хотя�ещё�не�всё

пол�чается�и�мно�ое�ем��даётся�очень�тяжело.

1	Информационный	портал	 для	 инвалидов:	 http://inva.tv/index.php/2009-10-29-13-

46-36/4262-rossija-otmechaet-mezhdunarodnyj-den-invalida.
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В� процессе� работы� с� ним� я� пол�чаю� о�ромн�ю� радость� от� старания

и�прилежности�мое�о��чени�а.�Однажды�на�одном�из��онцертов�Дима,�встав

из-за�инстр�мента,��ром�о��ри�н�л�сидящим�в�зале:�«У�меня�пол�чилось!»

С� тех� пор� эти� слова� сл�жат� для�меня� педа�о�ичес�им� �редо� в� работе

с�детьми�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.
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Ба�анова�Наталия�Ни�олаевна,
педа(о(�дополнительно(о�образования�театра�«Л�ч»

ЦДЮ�Ярославс�ой�области,�ла�реат�Всероссийс�о(о��он��рса
профессионально(о�мастерства� педа(о(ов� дополнительно(о

образования�«Сердце�отдаю�детям»�2018�(ода
в� номинации� «Х�дожественная� направленность»

Педа�о�ичес�ое��послание
профессиональном���сообществ�

Уважаемые� �частни�и,� �важаемые� члены�жюри.�Меня� зов�т� Ба�анова
Наталия�Ни�олаевна,�я�педа�о��театра�«Л�ч»,�ЦДЮ�Ярославс�ой�области.

Та��сложилось,�что���меня�и�всех�др��их�педа�о�ов�дополнительно�о�обра-
зования�есть�традиция��аждый�де�абрь�проводить�в�под�отов�е���Ново�од-
ним�ёл�ам.�Не�просто�оторваться�от�это�о�процесса.�И�потом��Ёл�а�не�остав-
ляет�меня�даже�здесь,�на��он��рсе.�Прош��заметить�не�нано,�не�«робото-ёл�а»,
а�наша,� традиционная.�И�это�не�сл�чайно,�потом��что,� �беждена,�в�основе
дополнительно�о�образования�должны�стоять�традиционные�принципы�педа-
�о�и�и.�Любопытно,�что�мно�ие�их�них�находят�отражение�в��артинах�вели�их
мастеров,�творивших�в�то�время,��о�да�о�профстандарте�не�было�и�речи,�но
�оторые��аждый�из�нас�применяет�се�одня�на�пра�ти�е.

1.�Не�мной�от�рыто,�что�л�чшее�воспитание�–�это�собственный�пример.
Дети�нас�не�слышат,�они�за�нами�наблюдают.

2.� Толь�о� совместными� �силиями� педа�о�а� и� ребён�а�можно�добиться
рез�льтата.�И�мы�стараемся�выстраивать�та�ие�взаимоотношения,�при��ото-
рых�дети�становятся�соавторами.

3.�Во�взаимодействии�ребён�а�и�педа�о�а�значим�ю�роль�и�рает��частие
родителя.�И�это�неоспоримый�фа�т.

4.�Умение�отп�с�ать�воспитанни�ов,�предоставлять�свобод��выбора,�воз-
можность�смены�образовательных�про�рамм,�педа�о�ов.�А�по�возвращении
принять�е�о�обратно.

5.�Даже�взрослый�имеет�право�на�ошиб��,�что��ж��оворить�о�детях.�Право
на�пробы�и�ошиб���есть���всех�моих�воспитанни�ов.

Эти�тезисы�не�потеряли�своей�а�т�альности�и�сейчас.�И�это�первый�прин-
цип,��оторым�мы���расим�наш��Ёл��.

Но�время�не�стоит,�современное�общество�предъявляет�новые�требования
��вып�с�ни�ам,�педа�о�ам�и�про�раммам.�В��а�ой-то�момент�своей�деятель-
ности�я�стала�ощ�щать�оторванность�про�раммы�от�пра�ти�и.�Та��появилась
идея�создания�вариативных�разно�ровневых�про�рамм,��де�есть�возможность
выбора�темпа�освоения,�выстраивания�индивид�альных�образовательных�тра-
е�торий,� возможность� на� пра�ти�е�применять� пол�ченные� знания.� Тем�са-
мым�выстраивая�непрерывный�образовательный�ци�л.�И�это�ещё�один�шар.

Коэффициент�эффе�тивности,�защита�на��ате�орию�и�просто�профессио-
нальные� амбиции� стим�лир�ют�нас� �� победам�на�фестивалях�и� �он��рсах,
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а�это�в�свою�очередь�треб�ет��порной�работы,�жёст�о�о�отсева,�что�противо-
речит� задаче�ДО� об� �спешности� �аждо�о� ребён�а.� На�мой� вз�ляд,� одна
из�проблем� х�дожественной�направленности�–� �пор�на� об�чение�исполни-
тельс�им�навы�ам�в��щерб�развитию�способности���творчес�ом��самовыра-
жению.�И�т�т�на�помощь�пришла�идея�создания�мастерс�ой�«Режиссерс�ая
лаборатория».�Самостоятельная� постановочная�деятельность,� в� рез�льтате
�оторой� �� �частни�ов� процесса� происходит� профессиональное� само-
определение.�А�моя�роль�–�педа�о�-наставни�.�Пожал�й,�и�это���расит�наш
ново�одний�обязательный�символ�ново�о��ода!

Режиссёрс�ая�лаборатория�–�это�возможность�для�детей�стать�творцами,
развивать��реативность,��омм�ни�ативность,��омандность,��ритичес�ое�мыш-
ление,�профессиональное�самоопределение.�Эффе�тивность�данно�о�опыта
в�нашем�театре�не�первый��од�до�азывают�с�дьбы�вып�с�ни�ов.

Социо��льт�рная�среда��орода�Ярославля�мно�ообразна:�развитый�част-
ный� се�тор�дополнительно�о� образования,� 5� профессиональных� театров�–
способств�ют�развитию�партнёрс�их�связей.

В�2014��ода�театр�«Л�ч»�становится�детс�им�реперт�арным�театром,�что
является��ни�альной�особенностью�в�сфере�дополнительно�о�образования.
У�ребят�происходит,�помимо�а�тёрс�их�навы�ов,�освоение�новых�профессий
от�дизайнера�афиш,�до��апельдинеров.

Развитие�театра�та�о�о�типа�треб�ет�от�педа�о�а�мно�их��мений,��оторые
лежат� в� основе� профессионально�о� стандарта� «Педа�о�� дополнительно�о
образования»,� в� том�числе�ре�ламно-информационных�и� �омм�ни�ативных,
�оторые� треб�ют� пересмотра� и� �� педа�о�а,� и� �� родителей� �стойчиво�о
стереотипа�«интернет-зло».

Интернет-пространство�–�это�трансляция�спе�та�лей,��далённые�индиви-
д�альные�репетиции�по�с�айп�,�поис��примеров�и�решений,�образцы�речи�–
всё�это�находит�отражение�в�нашей�деятельности.

С� развитием� информационных� техноло�ий� одним� из� перспе�тивных
направлений�для�педа�о�ов�я�виж��применение�социальных�сетей�для�разви-
тия��оризонтальных�связей�–�объединение�в�ассоциации,�в�педа�о�ичес�ие
сообщества�по�различным�направлениям�деятельности,��де�можно�делиться
своими� знаниями,� опытом.�Это� самое�дост�пное,� что�мы�можем�зап�стить
�же�се�одня�в�рам�ах��он��рса�здесь�и�сейчас.�Ещё�один�шар!

Мы�вообще�мно�о�можем,��ораздо�больше,�чем�нам��ажется.�Педа�о��–
это� �осмос,� вселенная,� �� �оторо�о� есть� �олоссальная� поддерж�а,� стим�л
и�мотив�–�е�о�дети,�с��оторыми�надо��читься�раз�оваривать�на�одном�язы�е.
Это�тоже�в�своём�роде��омм�ни�ационная�проблема.

Вы�знаете,��то�та�ие�Диппер�и�Мейбл,�Шар�бой�и�Лава,�Рон�и�Гермиона,
Криппер�и�Ванилопа�фон�Ке�с?�А,�межд��прочим,�это��ерои�цело�о�по�оле-
ния,�тех�возрастных��р�пп,�с��оторыми�мы�ежедневно�работаем,�общаемся
и�пытаемся�общаться�на�нашем�понятийном�и�зна�овом�язы�е,��оторый�для
них�ни�о� чём�не� �оворит.�Я�недавно�посмотрела�все� части�Гарри�Поттера,
��льтовый�фильм�моих�детей.�Вы�знаете,�мне�мно�ое�от�рылось,�стало��ораз-
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до�проще�объяснять�материал,�делая�отсыл����� том��пример�,��оторый�им
зна�ом� и� понятен.� Быть� понятым�и� �слышанным�детьми� –� немаловажная
задача,��отор�ю�мы�должны�ставить�перед�собой.

Переходя� �� проблемати�е� ин�люзивно�о� образования,� я� вспоминаю
историю�из�ст�денчес�ой�пра�ти�и,��о�да�я�заменяла�занятие�в�незна�омой
�р�ппе.�В��онце�занятия�я�предла�аю�детям�встать�в��р���и�взяться�за�р��и
с� целью�пол�чения� обратной� связи.� Я� не� �лядя,� ищ�� р���� ребён�а� слева,
дабы�не�потерять�внимание�детей�и�вдр��…�ощ�щаю�вместо�теплой�детс�ой
ладош�и�холодный�протез.�Бо��е�о�знает,��а��я��держалась,�чтобы�не�за�ри-
чать,�не�отдерн�ть�р����и�невозм�тимо�за�ончить�занятие.�За�2�часа�а�тив-
ной,� подвижной� деятельности� не� заметила� ребён�а� без� правой� р��и!
Я�не�делала�поблаже�,�я�требовала�то�о�же,�что�и�от�др��их�здоровых�детей.
И�она�справлялась.�Толь�о�в�самом��онце,�перед��ходом,�я��видела,��а��ребя-
та� помо�ли� ей� собрать� вещи� в� рю�за�� и� весело� побежали� �� родителям.
Я�и�сейчас�ч�вств�ю�себя�виноватой,�вспоминая�этот�сл�чай.

Сейчас�по�большей�части�работа�в�направлении�ин�люзии�вы�лядит�та�
(любые�сходства�с�реальными��чреждениями�сл�чайны):�про�рамма�написа-
на,�день�и�вложены,�панд�с�построен�–�всё�сделанное�не�работает.�С�тр�дом,
для�отчётности,�найден�1�ребёно�!�При�этом�есть�объединения,�не��ос�дарст-
венные,��де�нет�та�их��словий,�но�от�детей�с�ОВЗ�нет�отбоя.�В�чём�причина?

Я� д�маю,� что� причина� в� том,� что� ин�люзия� она� в� �олове� �� педа�о�ов,
�� родителей� та�их�детей.� Условия,� без�словно,� важны,� но�от� них�мало� что
зависит,�если�нет�понимания�этой�проблемы�и�ЛЮБВИ.

Поверьте,�наши�дети�и�здоровые,�и�с�особенностями��же�давно� �отовы
работать�вместе.�Им�не�надо�отдельных�про�рамм�–�им�н�жно�совместное
в�лючение�в�деятельность.

Мы� часто� ищем�причины,�ждём�бла�оприятных� �словий,� распоряжений
сверх�,�но�пра�ти�а�по�азывает,�что�в��онечном�ито�е�все�зависит�от�нас�–
педа�о�ов,�от�наше�о�желания,�от�наше�о�неравнод�шия,�смелости�взять�на
себя�ответственность�и�в�лючить�в�свою�деятельность�работ��с�детьми�с�ОВЗ,
с�детьми,� находящимися� в� тяжёлых�жизненных� сит�ациях.� Кто,� �а�� не�мы,
л�чшие�педа�о�и�страны,�справится�с�этой�задачей?

На�ан�не�Ново�о��ода�я�хоч��пожелать,�чтоб�наши�дети:�одарённые,�особен-
ные,� здоровые�и� не� очень� –� любые!� –� были� счастливы!�Чтобы� �оличество
детей,� охваченных�дополнительным�образованием,� с� �аждым� �одом�росло.
Чтобы�нас�–�педа�о�ов�–�не�п��али�тр�дности�и�нововведения.�Чтобы�в�стрем-
лении�соответствовать�новом��времени�мы�не�потеряли�традиционных�ориен-
тиров,� �оторые�формир�ют� национальн�ю� принадлежность,� воспитывают
патриотизм.�Чтобы�в�по�оне�за��оличеством�детей,�престижем��чреждения�мы
не�забывали�про�д�ши�наших�воспитанни�ов,�их�осознание�себя��спешными,
приносящими�радость�и�н�жными�др��им,�потом��что�образование�и�творче-
ство�важны�толь�о�то�да,��о�да�делают�наших�детей�человечнее�и�счастливее!

Я�разместила�на�своей�ёл�е� то,� что�а�т�ально�для�меня�и� что� я� возьм�
в�свою�работ��в�2019��од�!�Оставшиеся�шары�хоч��подарить�вам!
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Аннотация� дополнительной� общеобразовательной
общеразвивающей�про�раммы�театра�«Л�ч»1

I.�Пояснительная�запис�а
А�т�альность� про�раммы� об�словлена� потребностью� современно�о

общества� в� развитии� �� подрастающе�о� по�оления� та�их� �омпетенций,� �а�
�реативность,� �омм�ни�ативные�навы�и,� �мение�работать� в� �оманде,�мыс-
лить��ритичес�и.�Театр,�вбирающий�в�себя�все�виды�ис��сства,�треб�ющий
определённых��мений�и�навы�ов�и�при�этом�остающийся�и�рой,�позволяет
наиболее�полно�развивать�способности�и�личностные��ачества�современных
детей.�В�этой�связи�дополнительная�общеобразовательная�общеразвиваю-
щая�про�рамма�театра�«Л�ч»�направлена�на�развитие���детей�эстетичес�о�о
отношения� ��мир�,� потребности� в� творчестве,� познавательных� интересов;
расширение� �р��озора� в� сфере� х�дожественно�о� творчества;� обо�ащение
опыта�общения�и��омандной�творчес�ой�деятельности.
Отличительными�особенностями� про�раммы�являются� след�ющие:

1.�Про�рамм��составляют�4�предмета:� «а�тёрс�ое�мастерство»,� «во�ал»,
«хорео�рафия»,� «режиссёрс�ая�лаборатория»,�и�реализ�ют�её�4�педа�о�а�–
специалиста�в�своих�направлениях.�Наличие�разных�предметов�в�про�рамме
расширяет�диапазон�инстр�ментов�развития�творчес�ой�личности�и�позволя-
ет�выбирать�для�постаново��более�разнообразный�и�разноплановый�репер-
т�ар�(в�театре�ставятся��а��драматичес�ие,�та��и�пластичес�ие�и�м�зы�аль-
ные�спе�та�ли).

2.�В�про�рамм��в�лючён�предмет,�анало�ов��оторо�о�нет�в�детс�их�теат-
ральных�ст�диях��орода�Ярославля,�–�«Режиссерс�ая�лаборатория»,�направ-
ленный� на� развитие� творчес�их� способностей� детей� в� самостоятельной
режиссерс�о-постановочной�деятельности.

3.�С�2014��ода�театр�«Л�ч»�является�детс�им�реперт�арным�театром,�что
является� �ни�альной�особенностью�для�детс�их� театральных�объединений.
Данная�форма�творчес�о�о�с�ществования�заметно�обо�атила�деятельность
объединения�и�отразилась�на�УТП�про�раммы�(ссыл�а�на�реперт�ар�театра
«Л�ч»:� http://www.yarcdu.ru/page-433).

4.�Занятия�по�про�рамме�ос�ществляются�не�толь�о�в��р�ппах,�но�и�в�ми�ро-
�р�ппах�(репетиции�отдельных�сцен,�танцев,�ансамблей),�в�парах�(репетиции
диало�ов,�д�этов)�и�индивид�ально�(репетиции�моноло�ов,�во�альных�и�тан-
цевальных�партий),�в�зависимости�от�постановочно�о�материала.�Конечным
прод��том�творчества�является�спе�та�ль,�в��отором�об�чающиеся�проявля-
ют�себя��а��творцы�своей�роли.

Целью�про(раммы�является�развитие���детей�эстетичес�о�о�отношения
��действительности�посредством�синтеза�театрально�о,�во�ально�о�и�хорео-
�рафичес�о�о�творчества.

1	Полный	те�ст	про�раммы:	http://www.yarcdu.ru/estetic/luch.
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Задачи:

–�развивать�потребности�в�творчес�ой�деятельности�и�самовыражении;
–�воспитывать�ценностное�отношение���творчес�ой�деятельности;
–� воспитывать� ч�вство� ответственности,� работоспособности,� дисципли-

нированности;
–�развивать� эмоциональн�ю�отзывчивость,� �мение�наслаждаться� �расо-

той�о�р�жающе�о�мира;
–�развивать�внимание,�фантазию,�воображение;
–�развивать�потребность���самопознанию�и�саморазвитию;
–�развивать� �омм�ни�ативные�навы�и,� �мение� �частвовать� в� �олле�тив-

ной�деятельности;
–�об�чать�навы�ам�а�тёрс�о�о�мастерства,�развивать�а�тёрс�ие��ачества

(фантазию,�внимание,�воображение,�память�и�т.д.);
–�дать�знания�по�истории�театрально�о�ис��сства,�театральной�термино-

ло�ии;
–�на�чить�создавать�образ�в�спе�та�ле,�свободно�с�ществовать�на�сцене.
Про�рамма� опирается� на� основные� нормативные� до��менты� в� сфере

дополнительно�о�образования,�а�именно:�Федеральный�за�он�от�29.12.2012
№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�Концепцию�развития
дополнительно�о�образования�детей�(Распоряжение�Правительства�Россий-
с�ой�Федерации�от� 4.09.2014�№�1726-р),�Страте�ию�развития� воспитания
в� Российс�ой�Федерации� на� период� до� 2025� �ода� (�тв.� распоряжением
Правительства�РФ�от�29�мая�2015��.�№�996-р).

Ожидаемые�рез�льтаты�реализации�про(раммы:
1.� Стремление� �� детей� �� постоянном�� д�ховном�� совершенствованию,

расширению,�свое�о���льт�рно�о��р��озора.
2.�Потребность�в�совершенствовании�а�тёрс�их�навы�ов.
3.� Умение� вносить� в� исполнение� своей� роли� �орре�тивы� от� спе�та�ля

��спе�та�лю.
4.�Навы��требовательности���себе�и�ответственности�за�общее�дело.
5.�Навы��творчес�о�о�театрально�о��олле�тивизма.
6.�Стремление���творчес�ой�самоотдаче�и�созиданию.

Формы�и�методы�ор(анизации�занятий:�беседа,�наблюдение,�анализ,
рефле�сия,�занятия-п�тешествия,�сюжетно-ролевая�и�ра,�тренин�,�этюдный
метод,�и�ра,�творчес�ие�задания,�и�ра�с�элементами�театрализации;�ле�ция,
семинар,�дисп�т,� индивид�альные,� �р�пповые� занятия,� репетиции,� посеще-
ние�спе�та�лей�профессиональных�театров.

Материально-техничес�ое�обеспечение�про(раммы:�м�зы�альная�и�све-
товая�аппарат�ра,�м�зы�альный�инстр�мент�(фортепиано),�ми�рофоны�(4–6�шт.);
набор�де�ораций:���бы,�ст�лья;��остюмы,�элементы�ре�визита;�прое�тор,�но�т-
б��,��олон�и,�видео�амера;�сценичес�ая�площад�а,�репетиционный�зал.
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Мониторин(�эффе�тивности�про(раммы�ос�ществляется�по�предметам
деятельности�и�направлен�на�из�чение�и�фи�сацию�творчес�их�способностей
�аждо�о�ребён�а,�динами���е�о�личностно�о�развития.

Объе�том�мониторин�а�являются�личностные��ачества�и�специальные�про-
фессиональные�(м�зы�альные,�хорео�рафичес�ие,�а�тёрс�ие)�способности.

Методы�мониторин�а�–� педа�о�ичес�ое�наблюдение,�анализ� творчес�ой
а�тивности� детей� на� по�азах,� от�рытых� занятиях,� спе�та�лях,� �р�пповая
и�индивид�альная�рефле�сии,�анализ�творчес�их�достижений.

Данные�мониторин�а�по�азывают�положительн�ю�динами���личностно�о�и
творчес�о�о�развития�детей�(независимо�от�первично�о��ровня�под�отов�и),
��воспитанни�ов�формир�ется�аде�ватная�оцен�а�собственных�достижений,
появляется� стремление� �� самосовершенствованию� и� самоа�т�ализации,
развивается� эстетичес�ое� отношение� �� действительности� �а�� потребность
�� творчес�ом�� преобразованию�мира� на� основе� нравственно-эстетичес�их
ценностей.

Динами�а�рез#льтативности�реализации�про%раммы
Про�рамма�театра�«Л�ч»�апробирована�и�реализ�ется�пятый��од.�В�связи

с�этим��же�можно�сделать�определённые�выводы�по�её�рез�льтативности:
•� сохранность� и� при�множение� �онтин(ента.� В� настоящее� время

в�театре�насчитывается�более�150�об�чающихся;

•�высо�ие�оцен�и�на�фестивалях�и��он��рсах�межд�народно�о,�всероссий-
с�о�о�и�областно�о��ровней��а��за��олле�тивн�ю,�та��и�за�индивид�альн�ю�ра-
бот��(ори�иналы�дипломов�и��рамот:�https://vk.com/album-2093564_255574979);
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•�высо�ий�зрительс�ий�интерес���реперт�ар��театра�«Л�ч»;

•� �величение��оличества� премьер� для� различных� возрастных� �ате�о-
рий,�в�том�числе�спе�та�ль-«невидим�а»�для�детей�с�особыми�образователь-
ными�потребностями;

•�театр�вырос�до��ровня�реперт�арно�о�театра,�что�само�по�себе�является
большим�достижением�и�нашей��ордостью;

•�в�настоящее�время�в�реперт�аре�театра�8�м�зы�альных�и�драматичес�их
спе�та�лей.�Видео�и�фото�спе�та�лей:�https://vk.com/teatrluch.

Все� эти� по�азатели� дают� нам� право� сделать� выводы� об� �спешности
и�эффе�тивности�представленной�про�раммы�театра�«Л�ч».

Несмотря�на�рез�льтативность,�про�рамма�еже�одно�претерпевает�допол-
нения�и�модернизацию.�В�этом��од��было�принято�решение�о�расформирова-
нии�про�раммы�театра�«Л�ч»�на�три�отдельные�про�раммы:

1.�ДООП� «Театр� “Л�ч”:� Театр� начинается� с…».� Возраст� –� 5–7� лет.
Продолжительность�–�2��ода.

2.�ДООП�«Театр�“Л�ч”».�Возраст�–�8–17�лет.�Продолжительность�–�5�лет.
3.�ДООП�«Режиссёрс�ая�лаборатория».�Возраст�–�18–21�лет.�Продол-

жительность�–�1��од.
Это� позволит� применять� непрерывный� ци�л� образования� и� охватить

широ�ий�возрастной�диапазон��онтин�ента.
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Аннотация�методичес�о%о�обеспечения
по�ДООП�театра�«Л#ч»1

Последние� �оды� театр� «Л�ч»� является�реперт�арным�театром,� что� явля-
ется� �ни�альным� для� детс�их� театральных� объединений.� Данная�форма
творчес�о�о� с�ществования� заметно� обо�атила� деятельность� объединения
и� от�рыла� новые� перспе�тивы�для� «вып�с�ни�ов»� театра� (описание� опыта
работы:� https://vk.com/doc-2093564_476305768).

После�завершения�об�чения�по�ДООП�«Театр� “Л�ч”»�мно�ие�вып�с�ни�и
не�расстаются�с�театром,�продолжая�посещать�занятия�и�и�рать�в�реперт�ар-
ных� спе�та�лях.�Желание� подрост�ов,� �же� обладающих� определёнными
знаниями,� �мениями� и� навы�ами,� заниматься� творчес�ой� деятельностью
и�посл�жило�причиной�создания�данной�про�раммы�«Режиссёрс�ая�лабо-
ратория»� (https://vk.com/doc-2093564_476305333).

Про�рамма�реализ�ется�в�детс�ом�творчес�ом�объединении�«Театр�“Л�ч”»,
�оторое� с�ществ�ет� в� �чреждении� с� само�о� е�о� основания,� более� 47� лет.
За� это� время� сложились� определенные� традиции� (https://vk.com/doc-
2093564_476305584).

Одной�из��ни�альных�особенностей�театра�«Л�ч»�является�то,�что�на�про-
тяжении�47�лет�педа�о�ами�в�нём�работали�и�продолжают�работать�толь�о
е�о� вып�с�ни�и.� В� настоящее� время� в� «Л�че»� три� режиссёра� –� педа�о�и,
�оторые�являются�вып�с�ни�ами�разных�лет.�Помимо�это�о,�ряд�вып�с�ни�ов
работают�режиссёрами��а��в�профессиональных,�та��и�в�любительс�их�теат-
рах.�И�это�не�просто�совпадение,�на�самом�деле�это�следствие�созданной
�о�да-то�особой�среды�для�творчества�детей�и�развития�именно�авторс�ой
постановочной�деятельности.

1.� Начинается� это� с� заданий,� �оторые� даются� ребятам� по� созданию
одиночных�этюдов,��де�автором�и�исполнителем�является�ребёно�,�и�пере-
растает�в�работ��над�индивид�альными�прое�тами.

2.�Наличие�пра�ти�и�–�просмотр�своих�товарищей�и�обязательный�послед�-
ющий�разбор�и�анализ�не�толь�о�педа�о�а,�но�и�детей,�что�позволяет�совер-
шенствовать�свои�навы�и�в�постановочной�и�а�тёрс�ой�деятельности.

3.�Наличие�а�диторий�и�возможности�репетировать.
4.�Поддерж�а�инициативы�(помощь�с��остюмами,�де�орациями,�светом...).
5.�Пример�тех,��то��же��спешно�попробовал�что-то�создать.
6.�И�немаловажным�фа�тором�является�возможность�трансляции�и�даже

вывоза�своей�работы�на�фестиваль.
Ка��следствие�всех�этих�фа�торов����частни�ов�творчес�о�о�и�постановоч-

но�о�процесса�происходит�определение�своей�профессиональной�деятель-
ности�–�приход���нам�или�в�др��ой�театр�на�работ�.

1	 https://vk.com/docs-2093564.
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Та�� появилась� идея� создания�ДООП� «Режиссёрс�ая� лаборатория»,
основная�цель��оторо�о�–�создание�среды�для�творчества�детей�и�развития
авторс�ой�постановочной�деятельности.

Необходимость� введения� данно�о� предмета� вызвано�желанием� об�ча-
ющихся�в�процессе�взросления�примерить�на�себя�роль�«режиссёра»,�«обще-
ния�с�миром»�на�язы�е�театра,�п�тём�создания�свое�о�спе�та�ля.

Конечным�прод��том� творчества� является� спе�та�ль,� в� �отором�об�ча-
ющиеся�проявят�себя��а��авторы,�сценаристы,�режиссёры-постановщи�и.

Ор�анизация� �ани��лярно�о� времени�–� важный�аспе�т� образовательной
деятельности�детс�о�о��олле�тива�театра�«Л�ч»�Центра�детей�и�юношества�Яро-
славс�ой�области.�Ор�анизованная�деятельность�детей�в�период��ани��л�позво-
ляет�сделать�педа�о�ичес�ий�процесс�непрерывным�в�течение�все�о��алендар-
но�о��ода.�«В�воспитании�нет��ани��л»�–�эта�педа�о�ичес�ая�форм�ла�явилась
�лавным�стим�лом�для�написания�и�разработ�и�данной�про�раммы�в�рам�ах
летне�о�оздоровительно�о�ла�еря�об�чающихся�театра�«Л�ч»�с�дневной�формой
пребывания�«Театральная� сессия»� (https://vk.com/doc2093564_476304610).

Цель� про(раммы� –� создание� �словия� для� а�тивно�о� и� эффе�тивно�о
отдыха�детей�через�выявление�их�индивид�альных�творчес�их�особенностей,
всесторонне�о�развития,�оздоровления,�а�тивизацию�их�творчес�о�о�потен-
циала�и�вовлечение�их�в�социально�значим�ю�деятельность.

На� наш� вз�ляд,� �лавным�фа�тором� �спешности� дела� по� ор�анизации
а�тивно�о�летне�о�отдыха�является�создание�та�ой�про�раммы,��де,��читывая
особенности�детей,�важно�найти�действенные�механизмы,��оторые�позволят,
с�одной�стороны,�подчер�н�ть�индивид�альность�и�значимость��аждо�о��част-
ни�а,�с�др��ой�стороны,�б�д�т�способствовать�позитивном��взаимодействию
межд�� всеми� �частни�ами� смены,� что� в� �онечном� рез�льтате� посл�жит
эффе�тивном��отдых��детей.

Данная�про�рамма�направлена�на�расширение�творчес�о�о�пространства
детей�и� создании� �словий�для�пра�тичес�о�о�применения�пол�ченных�ими
знаний� по� предмет�� «театральное� творчество»� и� навы�ов,� приобретённых
в�театре�«Л�ч».

Задача� �частни�ов� в� своих�ми�ро-�р�ппах� в� процессе� смены�поставить
небольшие�спе�та�ли,�примерив�на�себя�все�театральные�профессии�от�ос-
ветителя�до�режиссёра.�При�реализации�данной�про�раммы�дети�приобрета-
ют�дополнительный�социальный�опыт,��чатся�самостоятельности,�реализ�ют
себя�в�творчес�ой�и�ор�анизаторс�ой�деятельности.

Роль�пластичес�ой�выразительности�для�а�тёра�та��же�вели�а,��а��и�а�-
тёрс�ое�мастерство�для�танцора.�В�связи�с�этим�возни�ла�идея�прое�та�про-
фильной� смены� в� �словиях� за�ородно�о� ла�еря� «Пластичес�ий� театр»,
в��отором�бы�взаимодействовали,�обменивались�опытом,�об�чались�и�по�ито��
создали� совместный� прое�т� об�чающиеся� –� представители� хорео�рафи-
чес�о�о�и�театрально�о�жанров�(театра�«Л�ч»�и�хорео�рафичес�ий��олле�тив
«Забава»)� (https://vk.com/doc-2093564_476304957).
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Ка�� правило,� образование� в� за�ородном�ла�ере�деятельное�и�быстрое.

Здесь��частни�и�имеют�больше�возможностей�для�пра�ти�и.

Данная�про�рамма��омпле�сно�о�типа,�оптимально�совмещает�в�себе�черты

оздоровительно�о� отдыха� (заряд�а,� спортивные� и�ры,� соревнования),

творчес�ой�деятельности�(массовые�мероприятия,��он��рсные�и�и�ровые�про-

�раммы,� работа� творчес�их� �р�пп),� реабилитацию� (тесное� общение�детей

и�взрослых)�и�образования�(мастер-�лассы,�семинары,�репетиционно-поста-

новочная�деятельность,�по�аз�пластичес�о(о�спе�та�ля).

При�реализации�данной�про�раммы�дети�приобретают�дополнительный

социальный�опыт,� �чатся�самостоятельности,�реализ�ют�себя�в� творчес�ой

и�ор�анизаторс�ой�деятельности.

Помимо� образовательных� и� оздоровительных� задач� перед� педа�о�и-

чес�им� составом� стоят� воспитательные� задачи.�И� роль� их� первостепенна.

С�ть�воспитательной�работы�в�ла�ере�–�за�ладывать�в�д�ш��ребён�а�систем�

ценностей�и�бережно�относиться���оцен�е�этих�ценностей.

Цель�про(раммы�–�создание��словий�для�общения,�обмена�и�передачи

опыта�специалистов�театрально�о�и�хорео�рафичес�о�о�направлений��част-

ни�ами�прое�та�с�целью�освоения�и�дальнейше�о�распространения�данных

техни��в�своих�объединениях.

Задачи:

–�создавать�единое�творчес�ое�пространство�для��частни�ов�про�раммы;

–� способствовать� обмен�� творчес�им� опытом� и� приобретению� новых

знаний,��мений,�навы�ов;

–�поб�ждать��частни�ов�смены���развитию�собственных�творчес�их�воз-

можностей;

–�поис��новых�форм� творчества;� привитие�полезных�навы�ов;� развитие

инициативы,�само�правления�и�самостоятельности;

–�способствовать���реплению�здоровья;

–�ор�анизация�дос��а;

–�приобщать���основам�х�дожественной,��омм�ни�ативной,�артистичес�ой

��льт�ры.

Участие� в� подобных� прое�тах� ребён�а� даёт� �ни�альные� возможности

для�дальнейше�о�развития�наиболее�способных,�одарённых,�талантливых�детей

и� подрост�ов� и� позволяет� более� рез�льтативно� решать�мно�ие� проблемы

отдельных��частни�ов�смены�и��олле�тива�в�целом.

Являясь� областным� �чреждением� и� вед�щим� �олле�тивом� в� своём

ре�ионе,�театр�«Л�ч»�является�ор�анизатором�прое�та�«Рад��а.�Лето»�(http://

www.yarcdu.ru/page/2016-7).� В� июне� 2017� �ода� данный� прое�т� собрал

детс�ие� театральные� �олле�тивы� Ярославс�ой� области� для� �частия

в� профильной� смене� «Театральная� сессия� 2017»� (https://vk.com/doc-

2093564_476304837).
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Про�рамма� профильной� смены� «Театральная� сессия»� состоит� из� трёх

бло�ов:

1.�Дос��овый-развле�ательный.�Познавательно-дос��овый�бло�� в�лю-

чает�в�себя���льт�рно-массовые�мероприятия�(со�ласно�про�рамме�ла�еря),

поезд�и�в�театр.

2.�Учебно-познавательный.�Учебные�занятия�по�профилю,�а� та�же�на-

правленные�на� их� общее�развитие�Участие� в�мастер-�лассах� и� семинарах

театральной� направленности.� Репетиционно-постановочная� деятельность.

По�азы.

3.�Физ��льт�рно-оздоровительный.� Про�рамма� по� оздоровлению

реализ�ется�через�проведение�ежедневной��тренней�заряд�и,�подвижных�и�р

на� свежем� возд�хе,� проведение� и� �частие� в� спортивных� соревнованиях,

беседы�о�личной��и�иене.

Принципы� построения� про(раммы:

1.�Позитивности.�Создание�поддерживающей,� доброжелательной� атмо-

сферы�помощи�сотр�дничества�во�всех�видах�деятельности.

2.�Д�ховности.�Установление�связи�межд��высшими�ценностями:�добром,

�расотой,� здоровьем,� вн�тренним�миром� челове�а,� поведением,� смыслом

жизни�через�в�лючение�ребён�а�в�мир�образов�и�ч�вств,�понимания�эмоцио-

нально-ценностно�о�смысла.

3.�Целостности�развития.�Ма�симальный��чёт�психичес�о�о�своеобразия

и�индивид�альных� способностей,� �важение�интересов�желаний�и� возмож-

ностей��аждо�о�ребён�а.

4.�Усложнения�и�преемственности�материала.�Об�чение�от�просто�о���слож-

ном�,�при�восхождении�об�чающе�ося�на�нов�ю�ст�пень�во�всех�видах�дея-

тельности,� �сложнение�материала;� совершенствование� �мений� и� навы�ов

об�чающихся�на�новом�вит�е�развития.

5.� К�льт�росообразности.� Формирование� �� ребён�а� представлений

о�целостности�ис��сства,�своей�личной�эмоционально-ч�вственной�и�рацио-

нальной�сопричастности���о�р�жающей�реальности.

Занятия�по�про�рамме�ос�ществляются�не�толь�о�в��р�ппах,�но�и�в�ми�ро-

�р�ппах�(репетиции�отдельных�сцен,�танцев,�ансамблей),�в�парах�(репетиции

диало�ов,�д�этов)�и�индивид�ально�(репетиции�моноло�ов,�во�альных�и�танце-

вальных�партий),�в�зависимости�от�постановочно�о�материала.

Специфи�а� театрально�о� творчества� не� треб�ет� большо�о� �оличества

детей,� и� оптимальной� численностью�б�дет� �р�ппа� от� 12�до� 16� челове�� на

1-м��од��об�чения�и�8–12�челове��на�2-м�и�послед�ющих��одах�об�чения.

Ожидаемые�рез�льтаты�реализации�про(раммы:

1.�Стремление���постоянном��д�ховном��совершенствованию,�расшире-

нию�свое�о���льт�рно�о��р��озора.

2.�Потребность�в�совершенствовании�а�тёрс�их�навы�ов.
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3.� Умение� вносить� в� исполнение� своей� роли� �орре�тивы� от� спе�та�ля
��спе�та�лю.

4.�Навы��требовательности���себе�и�ответственности�за�общее�дело.
5.�Навы��творчес�о�о�театрально�о��олле�тивизма.
6.�Стремление���творчес�ой�самоотдаче�и�созиданию.

Ожидаемые�рез#льтаты�по�ст#пеням�об#чения
по�предмет#�«А�тёрс�ое�мастерство»

Под(отовительная� ст�пень

Предметные:

•�правильное�выполнение�об�чающимися��пражнений�речево�о�тренин�а;
•�произнесение�с�оро�оворо��в�соответствии�с�требованиями�(а�тивная

арти��ляция,��дарное�слово,�задача);
•�знание�театральных�и�р�и�их�правил,��пражнений�тренин�а�пластичес�ой

выразительности;
•� использование� средств� а�тёрс�ой� выразительности:� жест,� мими�а,

пантомима;
•��мение�бережно�относиться���сценичес�ом���остюм�,�и�ровом��ре�ви-

зит�;
•�знание�требований���а�тёрс�ом��этюд�;
•��мение�передавать�образ�челове�а,�животно�о,�неод�шевлённо�о�пред-

мета�с�помощью�средств�а�тёрс�ой�выразительности.
Метапредметные:

•��мение�соблюдать�правила�и�ры,�разрешать��онфли�ты�во�время�и�р,
до�овариваться�др���с�др��ом�в�небольших��р�ппах.
Личностные:

•�развитие�та�их��ачеств�личности,��а��память,�внимание,�наблюдатель-
ность,�фантазия,�воображение�и�др.;

•�развитие�навы�ов��олле�тивно�о�взаимодействия.

1�ст�пень

Предметные:

•�при�выполнении�заданий�демонстрир�ют�способность���ассоциативно-
м��и�образном��мышлению,�проявляют�творчес��ю�фантазию�и�воображение,
�меют� выразить� положительные� и� отрицательные� эмоции,� сострадание,
соч�вствие,�сопереживание�и�т.д.;

•� выполняют� простейшие�физичес�ие� действия� на� сцене,� способны
сосредоточить�внимание�на�объе�те�в��словиях�сцены;

•�сосредотачивают�внимание�в�статичес�ой�позе�и�в�движении;
•�способны�движением�выразить�те�или�иные�эмоции;
•�имеют�понятие�о�пластичес�ой�выразительности,�правильно�выполняют

пластичес�ие�ди�танты;
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•��чащиеся�способны�обы�рать�предмет�в�предла�аемом�задании;
•�знают�и�правильно�выполняют��пражнения�на�дыхание�в�разных�поло-

жениях;
•��меют�правильно�распределить�дыхание�при�произношении��а�о�о-либо

те�ста;
•�чёт�о�выполняют��пражнения�на�арти��лирование��ласных�зв��ов;
•�выполняют�требования���произношению�с�оро�оворо�;
•��меют�сочинить�этюд�по�с�оро�овор�е;
•��чавств�ют�в��чебном�спе�та�ле.
Метапредметные:

•�во�взаимодействии�проявляют�взаимное��важение,�понимание�др���др��а,
демонстрир�ют�партнёрс�ие�отношения�при�выполнении�заданий;

•��меют�быть�внимательными�и�наблюдательными�по�отношению���парт-
нёрам;

•�дети�дисциплинированны,��меют�ор�анизовать�себя�на�выполнение�твор-
чес�их�заданий;

•��меют�сосредоточить�сл�х�и�зрение�на��а�ом-либо�предмете�или�явлении.
Личностные:

•�форм�лир�ют� собственные�мысли� и� идеи,� доносят� их� до� сл�шателя
и�зрителей;

•�в�лючаются�в�анализ�предла�аемо�о�материала.

2�ст�пень

Предметные:

•�мо��т��правлять�своим�вниманием�в�реальной�и�сценичес�ой�сит�ациях;
•�мо��т� создавать� этюды�на� основе�жизненных� наблюдений�и� вообра-

жения;
•�применять�дыхательн�ю��имнасти��,�вибрационный�массаж,�арти��ля-

ционн�ю��имнасти���для�работы�над�с�оро�овор�ами;
•�исполняют�этюды�на�память�физичес�их�действий;
•�распределяют�движение�во�времени�и�в�пространстве;
•�демонстрир�ют�стремление���а�тивном��творчес�ом��поведению�в�сце-

ничес�их� �словиях;
•�проявляют�навы�и�оправданно�о�и�прод��тивно�о�сценичес�о�о�действия;
•�владеют�навы�ами�под�отов�и�речево�о�аппарата���зв�чанию;
•�осваивают�навы�и�само�онтроля�в�силе�и�тембре��олоса;
•�осваивают�правила�ло�ичес�о�о�построения�речи;
•�проявляют�способность���пластичес�ом��перевоплощению;
•� знают� историю� создания� перво�о� р�сс�о�о� театра� и� био�рафию

Ф.�Вол�ова.
Метапредметные:

•�развиты��мения�выделять�в�творчес�ой�работе��дачи�и�промахи�и�в��он-
стр��тивной�форме�выс�азывать�и�воспринимать��рити��;
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•��меют�ор�анизовывать�и�а�тивно��частвовать�в�индивид�альной�и��р�п-
повой�творчес�ой�работе;

•�сформирован�интерес���истории�театра.
Личностные:

•�сформировано�стремление���а�тивном��самостоятельном��творчес�ом�
мышлению.

3�ст�пень

Предметные:

•�развиты�навы�и�создания�целостно�о�х�дожественно�о�образа,�исходя
из�е�о�элементов;

•�мо��т�использовать�речев�ю�и�пластичес��ю�хара�терность�для�созда-
ния�сценичес�о�о�образа;

•��меют�находить�элементы�хара�терно�о�поведения�персонажа;
•�определять�с�возное�действие�роли,�рас�ладывать�е�о�на�простые�психо-

физичес�ие�действия;
•�проявляют�потребность�в�совершенствовании�а�тёрс�их�навы�ов;
•��меют�вносить�в�исполнение�своей�роли��орре�тивы�от�спе�та�ля���спе�-

та�лю.
Метапредметные:

•�мо��т�анализировать�работ��свою�и�партнёров�с�точ�и�зрения�реализа-
ции�замысла;

•�воспринимать�и�использовать�детали�(�остюма,��омпозиции,��олорита,
поведения)�для�понимания�произведения�ис��сства�и�для�создания�собствен-
ных�сценичес�их�образов.
Личностные:

•� сформировано� стремление� �� постоянном��д�ховном�� совершенство-
ванию,�расширению�свое�о���льт�рно�о��р��озора;

•�развит�навы��требовательности���себе�и�ответственности�за�общее�дело.

«Вып�с�ни�и»

Предметные:

•� за�репление� навы�а� создания� целостно�о� х�дожественно�о� образа,
исходя�из�е�о�элементов;

•��мение�создавать�целостный�х�дожественный�образ;
•� свободно� использовать� речев�ю� и� пластичес��ю� хара�терность� для

создания�сценичес�о�о�образа;
•�определять�с�возное�действие�роли,�рас�ладывать�е�о�на�психофизи-

чес�ие�действия;
•� анализировать� работ�� свою�и� партнёров� с� точ�и� зрения� реализации

замысла;
•�знают�основы�режисс�ры;
•��меют�создавать�э�спли�ацию;
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•� знают� основные� этапы� постановочно�о� процесса� и�мо��т� поставить
отрыво�.
Метапредметные:

•�сформирован�навы��творчес�о�о�театрально�о��олле�тивизма;
•�сформировано�стремление���творчес�ой�самоотдаче�и�созиданию.
Личностные:

•� за�репление�навы�а�стремления� ��постоянном��д�ховном��совершен-
ствованию,�расширению�свое�о���льт�рно�о��р��озора;

•�за�репление�навы�а�требовательности���себе�и�ответственности�за�об-
щее�дело.

Ожидаемые�рез#льтаты�по�предмет#�«Во�ал»

Под(отовительная� ст�пень

•�Пол�чение� знаний� о� том,� что� та�ое� правильное� певчес�ое� дыхание,
формирование�зв��ов;

•� чисто�интонир�ют,� свободно�поют� в� пределах� певчес�о�о�диапазона,
соответств�юще�о�возраст�;

•�имеют�элементарные�навы�и�по�работе�с�ми�рофоном;
•� �меют�петь� ансамблевое�одно�олосие�и�мо��т� вместе�исполнить� не-

с�оль�о�м�зы�альных�произведений;
•�имеют�элементарные�навы�и�по�работе�с�ми�рофоном.

1�ст�пень

•�За�репление�и�расширение�знаний�и�навы�ов�правильно�о�певчес�о�о
дыхания,�зв��ообразования,�зв��оведения;

•� вд�мчивее� подходят� �� исполнению� произведений,� совершенств�ют
ансамблевое�одно�олосие�и�мо��т�вместе�исполнить�нес�оль�о�м�зы�альных
произведений;

•� чисто�интонир�ют,�свободно�поют�в�пределах�свое�о�певчес�о�о�диа-
пазона;

•�осваивают�работ��с�ми�рофоном;
•�имеют�элементарные�представления�об��стройстве��олосово�о�аппара-

та,�о�том,�что�та�ое�правильное�певчес�ое�дыхание,�формирование�зв��ов,
плавное�зв��оведение.

2�ст�пень

•�За�репление� знаний�и� �мений� в� отношении� правильно�о� певчес�о�о
дыхания,�зв��ообразования,�зв��оведения;

•� певчес�ие�ре�истры�их� �олосов� �же�достаточно� с�лажены,� расширен
диапазон� �олосов,� совершенств�ется� ди�ция,� вырабатывается� ч�вство
ритма,��чени�и�владеют�всеми�видами�зв��овых�ата�;

•�расширение�знаний�и��мений�по�работе�с�ми�рофоном;
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•�более�вд�мчиво�подходят���отбор�,�анализ��и�исполнению�произведе-
ний,��меют�петь�ансамблевое�дв�х�олосие�и�мо��т�вместе�исполнить�нес�оль�о
м�зы�альных�произведений;

•� свободное�пение�в�пределах�свое�о�певчес�о�о�диапазона,� зв�чность
�олоса�на�всём�диапазоне�достаточно�выровнена,�расширен�диапазон��оло-
сов,�развита�чёт�ая�ди�ция,�имеется�хорошее�ч�вство�ритма,�владение�всеми
видами� зв��овых�ата�,� �олос�достаточно�подвижен,� использ�ются�милизмы
при�пении;

•� имеют� достаточно� основательные� �мения� по� работе� с�ми�рофоном,
более� вд�мчиво� подходят� �� отбор�,� анализ�� и� исполнению�произведений,
имеют� свой� собственный� стиль� пения� и� сценичес�ий� образ,� �меют� петь
ансамблевое�дв�х�олосие�и�трёх�олосие�и�мо��т�вместе�исполнить�нес�оль�о
м�зы�альных�произведений.

2–3�ст�пени

•�Об�чающиеся�за�репили�свои�знания�и��мения�в�отношении�правиль-
но�о�певчес�о�о�дыхания,�зв��ообразования,�зв��оведения;

•� они� чисто� интонир�ют,� поют� на� нес�оль�о� �олосов,� свободно� поют
в�пределах�свое�о�певчес�о�о�диапазона,�продолжая�работ��над�е�о�расши-
рением;

•�зв�чность��олоса�на�всём�диапазоне�выровнена,�развита�и�поддержива-
ется�чёт�ая�ди�ция,�имеется�хорошее�ч�вство�ритма,��чени�и�владеют�всеми
видами�зв��овых�ата��и�совершенств�ют�приёмы�пения,�их��олос�становится
всё��правляемее�и�подвижнее;

•�имеют�основательные��мения�в�работе�с�ми�рофоном,�очень�вд�мчиво
подходят� �� анализ��и�исполнению�произведений,�имеют�свой�собственный
стиль� пения,� �меют� петь� ансамблевое� дв�х�олосие� и� трёх�олосие,� имеют
в�реперт�аре�достаточно�большое��оличество�м�зы�альных�произведений.

Ожидаемые�рез#льтаты�по�предмет#�«Хорео%рафия»

Под(отовительная� ст�пень

•�Правильно�выполняют�простейшие�танцевальные�движения;
•��меют��оординировать�несложные�движения;
•��меют�исполнять�движение�под�м�зы��;
•�дости�ают�определённой�мышечной�свободы;
•�развиты�физичес�ие�навы�и�(растяж�а,��иб�ость,�лов�ость,�сила);
•�сняты�не�оторые�мышечные�зажимы.

1�ст�пень

•�Правильно�выполняют�танцевальные�движения;
•��меют�исполнять�движение�под�м�зы��;
•�развиты�физичес�ие�навы�и�(растяж�а,��иб�ость,�лов�ость,�сила);
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•�сняты�мышечные�зажимы,�обретают�мышечн�ю�свобод�;
•�за�репляют�и�совершенств�ют�навы�и�танцевальной�деятельности;
•�за�репляют�и�совершенств�ют��оординацию�и�пласти���движений.

2–3�ст�пени

•�Дви�аются�в�танце�ле��о,�синхронно�и�чёт�о;
•� совершенств�ют� свои�физичес�ие� способности� (растяж�а,� �иб�ость,

лов�ость,�сила);
•�демонстрир�ют�эмоциональность,��веренность�в�танце;
•�свободно�владеют�раз�ченными�танцами�для�прое�тов�театра.

Набор�дисциплин�на�разных� �одах�об�чения�может� варьироваться� в� за-
висимости�от�интересов�и��ровня�под�отов�и�детей.�Авторы�про�раммы�ос-
тавляют�за�собой�право�изменения�обще�о��оличества�часов�на�том�или�ином
�од��об�чения�по��аждом��из�предметов,�а�та�же�право�перераспределения
часов�по�отдельным�разделам�и�темам�предметов�про�раммы.

II.�Учебно-тематичес�ий�план

 
Предмет 

 
Ступень 

Актёрское 
мастерство 

Вокал 
Хорео-
графия 

Режиссёрская 
лаборатория 

Всего 

72 36 36 – 144 Подготовительная 
ступень (6–7 лет) 
Продолжитель-
ность – 2 года 

72 36 36 – 144 

Подготовительная 
ступень (7–9 лет) 
Продолжитель-
ность – 1 год 

144 36 36 – 216 

144 36 36 – 216 

144 36 36 – 216 

1 ступень  
(9–11 лет) 
Продолжитель-
ность – 3 года 

144 36 36 
– 

216 

2 ступень  
(11–14 лет) 
Продолжитель-
ность от 1 до 3 лет 

216 – 360 

3 ступень  
(14–17 лет) 
Продолжитель-
ность – от 1 до 3 лет 

252 

144 144 

– 396 

«Выпускники» 
(18–21 год) 

216 По необходимости 
для постановки песен 
и танцев к спектаклю 

по договору 

72 288 
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2.1. «Подготовительной ступени» (возраст 6–7 лет) 
 
 1 год обучения 

из них: 
№ Наименование предметов, разделов (блоков) и тем 

Кол-во 
часов теорет. практич. 

1. Актёрское мастерство 72   

1.1. Введение в деятельность 8 2 6 

1.2. Театральные игры 24 1 23 

1.3. Речевая выразительность 8 1 7 

1.4. Пластическая выразительность 8 1 7 

1.5. Актёрская грамота 5 3 2 

1.6. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы 14 1 13 

1.7. Участие в массовых мероприятиях 4 0 4 

1.8. Итоговое занятие (рефлексия) 1 0 1 

2. Вокал 36   

2.1. Вводное занятие 1 1 0 

2.2. Вокальные грамота 2 2 0 

2.3. Вокальные игры 14 0 14 

2.4. Работа с микрофоном 2 1 1 

2.5. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы 16 2 14 

2.6. Итоговое занятие 1 0 1 

3. Хореография 36   

3.1. Вводное занятие 1 1 0 

3.2. Танцевальная азбука 4 4 0 

3.3. Музыкальные и подвижные игры 18 0 18 

3.4. Постановка танцевальных композиций 12 0 12 

3.5. Итоговое занятие 1 0 1 

Итого: 144 20 124 

 
 2 год обучения 

из них: 
№ Наименование предметов, разделов (блоков) и тем 

Кол-во 
часов теорет. практич. 

1. Актёрское мастерство 72   

1.1. Введение в деятельность 2 1 1 

1.2. Театральные игры 14 1 13 

1.3. Речевая выразительность 8 1 7 

1.4. Пластическая выразительность 8 1 7 

1.5. Актёрская грамота 5 3 2 

1.6. Психо-физический тренинг 10 1 9 

1.7. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы 20 2 18 

1.8. Участие в массовых мероприятиях 4 0 4 

1.9. Итоговое занятие (рефлексия) 1 0 1 

2. Хореография 36   

2.1. Вводное занятие 1 0 1 

2.2. Танцевальная азбука 15 5 10 

2.3. Постановка танцевальных композиций 12 0 12 

2.4. Музыкальные и подвижные игры 7 2 5 

2.5. Итоговое занятие  1 0 1 

3. Вокал 36   

3.1. Вводное занятие 1 1 0 

3.2. Вокальные грамота 2 2 0 

3.3. Вокальные игры 14 0 14 

3.4. Работа с микрофоном 2 1 1 

3.5. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы 16 2 14 

3.6. Итоговое занятие 1 0 1 

Итого: 144 22 122 
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2.2. «Подготовительная ступень» (возраст 8–9 лет) 
 1 год обучения 

из них: 
№ Наименование предметов, разделов (блоков) и тем 

Кол-во 
часов теорет. практич. 

1. Актёрское мастерство 144   

1.1. Введение в деятельность 10 4 6 

1.2. Театральные игры и упражнения 20 3 17 

1.3. Психофизический тренинг  20 3 17 

1.4. Речевая выразительность 20 4 16 

1.5. Пластическая выразительность 20 2 18 

1.6. Актёрская азбука 10 4 6 

1.7. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы 34 4 30 

1.8. Участие в массовых мероприятиях 8 0 8 

1.9. Итоговое занятие (рефлексия) 2 0 2 

2. Вокальное творчество 36   

2.1. Вводное занятие 1 1 0 

2.2. Вокальные грамота 2 2 0 

2.3. Распевки 14 0 14 

2.4. Работа с микрофоном 2 1 1 

2.5. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы 16 2 14 

2.6. Итоговое занятие 1 0 1 

3. Хореография 36   

3.1. Вводное занятие 1 1 0 

3.2. Танцевальная азбука 15 7 8 

3.3. Постановка танцевальных композиций 12 0 12 

3.4. Музыкальные и подвижные игры 7 0 7 

3.5. Итоговое занятие 1 0 1 

Итого: 216 38 178 

 

2.3. Первая ступень (возраст 9–11 лет) 
 1 год обучения 

из них: 
№ Наименование дисциплин, разделов (блоков) и тем 

Кол-во 
часов теорет. практич. 

1. Актёрское мастерство 144   

1.1. Введение в деятельность 8 2 6 

1.2. Работа актёра над собой 42 6 36 

1.3. Основы сценической речи 24 4 20 

1.4. Сценическое движение 24 0 24 

1.5. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы 28 0 28 

1.6. Участие в массовых мероприятиях 4 0 4 

1.7. Познавательная деятельность 10 10 0 

1.8. Итоговое занятие 2 0 2 

2. Хореография 36   

2.1. Вводное занятие 1 0 1 

2.2. Учебно-тренировочная работа 15 0 15 

2.3. Постановка танцевальных композиций 12 0 12 

2.4. Мероприятия познавательного характера 7 7 0 

2.5. Итоговое занятие 1 0 1 

3. Вокал 36   

3.1. Вводное занятие 1 1 0 

3.2. Постановка голоса 16 6 10 

3.3. Работа над произведением 10 2 8 

3.4. Работа с микрофоном 2 1 1 

3.5. Репетиционно-постановочная деятельность 4 0 4 

3.6. Участие в массовых мероприятиях 2 0 2 

3.7. Итоговое занятие 1 0 1 

Итого: 216 32 146 
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 2 год обучения  

из них: 
№ Наименование дисциплин, разделов (блоков) и тем 

Кол-во 
часов теорет. практич. 

1. Актёрское мастерство 144 20 124 

1.1. Введение в деятельность 4 1 3 

1.2. Работа актёра над собой 22 5 17 

1.3. Сценическая речь 28 4 24 

1.4. Сценическое движение 28 0 28 

1.5. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы 46 0 46 

1.6. Участие в массовых мероприятиях 4 0 12 

1.7. Познавательная деятельность 10 10 0 

1.8. Итоговое занятие 2 0 2 

2. Хореография 36   

2.1. Вводное занятие 1 0 0 

2.2. Учебно-тренировочная работа 13 0 13 

2.3. Постановка танцевальных композиций 17 0 17 

2.4. Мероприятия познавательного характера 4 4 0 

2.5. Итоговое занятие 1 0 1 

3. Вокал 36   

3.1. Вводное занятие 1 1 0 

3.2. Постановка голоса 10 2 8 

3.3. Работа над произведением 10 2 8 

3.4. Работа с микрофоном 2 1 1 

3.5. Репетиционно-постановочная деятельность 10 0 10 

3.6. Участие в массовых мероприятиях 2 0 2 

3.7. Итоговое занятие 1 0 1 

Итого: 216   

 
 3 год обучения  

из них: 
№ Наименование дисциплин, разделов (блоков) и тем 

Кол-во 
часов теорет. практич. 

1 Актёрское мастерство 180 27 153 

1.1. Введение в деятельность 2 0 2 

1.2. Работа актёра над собой 10 1 9 

1.3. Сценическая речь 22 12 10 

1.4. Сценическое движение 20 0 20 

1.5. Работа актёра над ролью  26 4 22 

1.6. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы 82 - 82 

1.7. Участие в массовых мероприятиях 6 - 6 

1.8. Познавательная деятельность 10 10 - 

1.9. Итоговое занятие 2 0 2 

2. Хореография 36   

2.1. Вводное занятие  1 0 1 

2.2. Учебно-тренировочная работа 13 0 13 

2.3. Постановка танцевальных композиций 17 0 17 

2.4. Мероприятия познавательного характера 4 4 0 

2.5. Итоговое занятие 1 0 1 

3. Вокал 36   

3.1. Вводное занятие 1 1 0 

3.2. Постановка голоса 8 2 6 

3.3. Работа над произведением 10 2 8 

3.4. Работа с микрофоном 2 1 1 

3.5. Репетиционно-постановочная деятельность 12 0 12 

3.6. Участие в массовых мероприятиях 2 0 2 

3.7.. Итоговое занятие 1 0 1 

Итого: 252   
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2.4. Вторая ступень (11–14 лет)
 

из них: 
№ Наименование дисциплин, разделов (блоков) и тем 

Кол-во 
часов теорет. практич. 

1 Актёрское мастерство 216 35 181 

1.1. Введение в деятельность 3 0 3 

1.2. Работа актёра над собой 12 1 11 

1.3. Сценическая речь 36 18 18 

1.4. Сценическое движение 16 0 16 

1.5. Работа актёра над ролью  25 5 20 

1.6. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы. 
Фестивали 

106 - 106 

1.7. Участие в массовых мероприятиях 6 - 6 

1.8. Познавательная деятельность 11 11 - 

1.9. Итоговое занятие 3 0 3 

Итого: 216   

 

2.5. Третья ступень (14–17 лет) 
 

из них: 
№ Наименование дисциплин, разделов (блоков) и тем 

Кол-во 
часов теорет. практич. 

1 «Актёрское мастерство» 252 40 212 

1.1. Введение в деятельность 3 0 3 

1.2. Работа актёра над собой 21 2 19 

1.3. Сценическая речь 36 18 18 

1.5. Работа актёра над ролью  30 5 25 

1.6. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы. 
Фестивали 

132 - 132 

1.7. Участие в массовых мероприятиях 6 - 6 

1.7. Познавательная деятельность 15 15 - 

1.9. Итоговое занятие 3 0 3 

Итого: 252   

 

Занятия по вокалу и хореографии (2 и 3 ступени, группы выпускников) про-
ходят в групповой, индивидуальной и смешанной формах в зависимости от постано-
вочного репертуара театра. 

 

из них: 
№ Наименование дисциплин, разделов (блоков) и тем 

Кол-во 
часов теорет. практич. 

1. Вокал 72   

1.1. Вводное занятие 2 2 0 

1.2. Постановка голоса 8 2 6 

1.3. Работа над произведением 15 2 13 

1.4. Работа с микрофоном 2 1 1 

1.5. Репетиционно-постановочная деятельность 35 0 35 

1.6. Участие в массовых мероприятиях 8 0 8 

1.7. Итоговое занятие 2 0 2 

2. Хореография 72   

2.1. Вводное занятие 2 0 2 

2.2. Постановка танцевальных композиций 46 0 46 

2.3. Учебно-тренировочная работа 20 0 20 

2.4. Мероприятия познавательного характера 2 2 0 

2.5. Итоговое занятие 2 0 2 

Итого: 144   
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Традиции�театра�«Л#ч»
В�данной��лаве�мы�рассмотрим�традиции�театра�«Л�ч»,��оторые�сформиро-

вались�в�течение�45�лет�жизни�наше�о��олле�тива�и�являются�неотъемлемой
частью�взаимодействия�педа�о�а�и�детей.�Мы�считаем�традиции�педа�о�иче-
с�им�средством,�та���а��они�использ�ются�для�решения�педа�о�ичес�их�задач.
Авторы�статьи�являются�вып�с�ни�ами�театра,�а�ныне�е�о�педа�о�ами.�Мы�про-
п�стили�эти�традиции�через�себя,�б�д�чи�детьми�и�являясь�педа�о�ами,�поэто-
м��можем�оценить�степень�их�влияния�на�развитие�личностных��ачеств�ребён-
�а.�Традиции,�созданные�в�театре�«Л�ч»,�на�наш�вз�ляд,�способств�ют�развитию
��ребён�а�ч�вства�сопричастности,�помо�ают�ем��освоить�ценности��олле�ти-
ва,�сформировать�навы�и�межличностно�о�взаимодействия,��своить�социальные
нормы,� этичес�ие�и� эстетичес�ие�ценности.�Важен� тот�фа�т,� что� традиции
не�мо��т�быть�навязаны�извне.�Они�принимаются��р�ппой�однажды,�а�дальше
работают�сами�по�себе�и�треб�ют�от�педа�о�а�толь�о��онтроля.

Ко�да�наш�театр�был�создан�Верой�Але�сеевной�Сафриной�45�лет�назад,
он�стал�малень�ой�моделью��ос�дарства�для�детей.�У�это�о��ос�дарства�вме-
сте�с�названием�появился�девиз,�для��оторо�о�были�взяты�слова�В.�Мая�ов-
с�о�о� «Светить� все�да,� светить� везде,� до�дней�последних�донца,� светить!»
Ка��и�в�любом��ос�дарстве,���театра�«Л�ч»�появились�свои�за�оны�и�праздни-
�и.�Каждый��од�мы�от�рываем�и�за�рываем�театральный�сезон,�отмечаем�День
театра.�А�та�же�были�созданы��имн,�эмблема�и��лятва,�а�всех�воспитанни�ов,
прошедших� церемонию� «обЛУЧения»,� называют� «л�чистами».� Не�оторые
традиции� были� созданы� позже�Р�мянцевой�Натальей�Валерьевной,� �о�да

2.6. «Выпускники» (18–21 год) 
 

из них: 
№ Наименование дисциплин, разделов (блоков) и тем 

Кол-во 
часов теорет. практич. 

1. Актёрское мастерство 216 27 189 

1.1. Введение в деятельность 3 2 1 

1.2. Работа актёра над собой 18 3 15 

1.3. Работа актёра над ролью 18 3 15 

1.4. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы. 
Фестивали 

117 - 117 

1.5. Познавательная деятельность 21 21 - 

1.6. Сцен-речь (худ.слово, конферанс) 30 10 20 

1.7. Участие в массовых мероприятиях 6 - 6 

1.8. Итоговое занятие 3 1 2 

2. Режиссерская лаборатория 72 23 49 

2.1. Введение в предмет 2 2 - 

2.2. История становления режиссуры как профессии, известные 
мировые системы 

4 4 - 

2.3. Основы драматургии 5 2 3 

2.4. Действенный анализ пьесы и роли 5 2 3 

2.5. Выразительные средства режиссуры 5 2 3 

2.6. Действие, контрдействие, виды конфликта 3 1 2 

2.7. Проектирование спектакля 10 2 8 

2.8. Работа с актёрами 14 4 10 

2.9. Постановочная деятельность (отрывок, спектакль) 20 4 16 

2.10. Итоговое занятие. Показ 4  4 

Итого: 288   
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требовалось�решить� �а�ие-то� проблемы�вн�три� �р�ппы.�А� затем� традиции
распространялись�и�на�др��ие��р�ппы�тоже.�Мы�подробно�опишем�не�оторые
традиции�наше�о�театра,��а�ие�задачи�они�решают.

Рит�алы�о�ончания�занятий.�Задачами�данных�рит�алов�является�спло-
чение��частни�ов,�создание�атмосферы��р�ппово�о�доверия�и�принятия,�что
очень�важно�для�создания�а�тёрс�о�о�ансамбля.�Особенно�это�необходимо
на�первых��одах�об�чения,��о�да�во�время�занятий�сл�чаются��онфли�тные
сит�ации,��частни�и��р�ппы�ещё�не�на�чились�слышать�др���др��а,�доверять.
Но,�бла�одаря�этим�рит�алам,�занятие�за�анчивается�позитивно,�и�ребён��
хочется�приходить�вновь�и�вновь.

Первое�использ�емое�нами��пражнение�«Я,�я,�я�–�семья».�Все��частни�и
занятия�становятся�в��р���и�бер�тся�за�р��и.�Затем�по��р�����аждый��оворит
местоимение�«я»�с�та�ой�интонацией,��оторая�наиболее��он�ретно�описывает
е�о�настроение�в�данный�момент.�После� то�о,� �а�� �аждый�выс�азался,� все
�частни�и��р��а��оворят�«семья».�На�этом�занятие�за�анчивается.

Второе� �пражнение� называется� «Спасибо».� В� �онце� занятия� �чени�и
подходят�др�����др���,�чтобы�обнять,�побла�одарить�за�что-то�или�выс�азать
�омплимент.�Данное��пражнение�помо�ает�наладить�ми�ро�лимат�в��р�ппе.

Рит�ал�настрой�и�перед�спе�та�лями.�Перед��аждым�спе�та�лем�юные
а�тёры�делают�пластичес��ю�и�речев�ю�размин�и.�Но�спе�та�ль�треб�ет�очень
большой��онцентрации�внимания.�И�чтобы�это�внимание�собрать�и�настроить
всех� �частни�ов� спе�та�ля� на� работ�,�мы� встаём� в� �р��,� берёмся� за� р��и
и�произносим:� «Свет�исправно� светит,� а�тёры� здорово� а�тёрят,� де�орации
исправно�де�орир�ют,�зрители�прид�т,���нас�всё�хорошо».�Это�«за�линание»
обо�ащается�в�зависимости�от�спе�та�ля�(«ми�рофоны�исправно�ми�рофонят,
ма�нитофон�исправно�ма�нитофонит»�и�т.д.).

Вр�чение� вымпела-л�чи�а� после� перво(о� по�аза.� Задачей� это�о
рит�ала� является� поддерж�а� творчес�их� начинаний� нович�ов� со� стороны
педа�о�а�и�старших�«л�чистов».

По�о�ончании�перво�о�выст�пления�на�сцене�театра�«Л�ч»��чащиеся�пол�-
чают�памятный�зна��–�вымпел�«Л�чи�».�Л�чисты�из�старших��р�пп�под�отав-
ливают� небольшой� творчес�ий� подаро�� и� торжественно� вр�чают� именной
вымпел,�подписанный�педа�о�ом.

«Обл�чение».�Это�рит�ал�посвящения�в�«л�чисты».�Он�проводится�лишь
единожды,�по�о�ончании�перво�о��ода�об�чения,�на��онцерте,�посвящённом
за�рытию�театрально�о�сезона,�или�на�ито�овом�занятии�в��аждой�отдельной
�р�ппе.�Задача�это�о�рит�ала�состоит�в�мотивации�детей�продолжать�зани-
маться�в�театре,�а�та�же�в�принятии��аждым�ребён�ом�ценностей,�а�т�альных
в�нашем��олле�тиве.

Все� �чени�и,� за�анчивающие� первый� �од� об�чения,� при�лашаются� на
сцен�.�Даётся�творчес�ое�задание:�перевоплотиться�во�что-то�(что�это�за�пред-
мет�или�животное,�решает�зал).�В�зале��асится�свет,�ребята�перевоплощают-
ся,� и� через�5� се��нд� свет� в�лючается,� зв�чит� торжественная�м�зы�а.�Дети
освещаются�светом�проже�торов�под�аплодисменты�прис�тств�ющих�в�зале.
После� перевоплощения� зачитываются� слова� �лятвы� «л�чиста»,� а� �чени�и
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повторяют� слово� «�лян�сь».� Зв�чит� �лятва� та�:� «Я,�…,� перед� лицом� своих
товарищей�торжественно��лян�сь:

–�отдавать�все�силы�любом��дел��театра�и�без��стали�работать�над�совер-
шенствованием�свое�о�а�тёрс�о�о�мастерства;

–�любить�и�заботиться�о�своих�товарищах,�стремиться�создать�в�театре
отношения�тепла�и�др�жбы;

–�«любить�ис��сство�в�себе,�а�не�себя�в�ис��сстве»�(�а��с�азал�вели�ий
Станиславс�ий)».

Затем� �чени�и� старшей� �р�ппы� вр�чают�бейдж�или� значо�� с� эмблемой
театра�«ЛУЧ».�После�это�о�рит�ала�воспитанни�и�театра�смело�мо��т�назы-
вать�себя�«л�чистами».�Особенно�отличившимся��чени�ам�в�течение�перво�о
�ода�об�чения�педа�о��вр�чает�«Л�чев�ю��рамот�».

Неформальная� премия� «Золотой� апельсин».�В��онце� �чебно�о� �ода,
после�за�рытия�театрально�о�сезона,�всем�«л�чистам»,�о�ончившим�2-й��од
об�чения,� вр�чается�Неформальная�премия� «Золотой�апельсин».�Это�оран-
жевая�именная��рамота�с�ш�точной�или�хвалебной�номинацией�и�апельсин.
Номинация�подчёр�ивает�личные�достижения�«л�чиста»�в�этом��од�.

Проведение�это�о�неформально�о�вр�чения�позволяет��держивать�инте-
рес�детей���занятиям�до�последне�о��чебно�о�дня.�Каждый�ребёно��ч�вств�ет
себя�значимым�звеном�в�своей��р�ппе.

Распределение� обязанностей� развивает� ч�вство� ответственности,
бережливость� по� отношению� �� �остюмам,� ре�визит�,� де�орациям� и� пр.
Во�время�ново�одних�ёло��или�поездо��на�фестивали� �частни�и�самостоя-
тельно�отвечают�за��остюмы,��рим,�де�орации,�время.�Та�же�есть�ответствен-
ные�за�составление�дневни�а�поезд�и,�в��отором��аждый��частни��пишет�свои
впечатления,�размышления,�пожелания,�а�та�же�за�проведение�и�ры�«Ан�ел-
хранитель».

И(ра�«Ан(ел-хранитель».�Задачами�этой�и�ры�являются�сплочение��ол-
ле�тива,� воспитание�потребности� заботиться�о�ближнем,� развитие� ч�вства
эмпатии,�создание�доброжелательных�отношений�межд��всеми��частни�ами
�р�ппы.� Данн�ю� и�р�� мы� проводим� во� время� ново�одних� ёло�,� поездо�
на�фестиваль,�во�время�нахождения�в��ородс�ом�или�за�ородном�ла�ере.

Каждый�ребёно��вытя�ивает�б�маж���с�именем�одно�о�из��частни�ов��р�ппы
и�становится�е�о�Ан�елом-хранителем.�Он�тайно�дарит�своем��подопечном�
подар�и,�разные�приятные�мелочи,�сохраняя�в�тайне�свою�личность.�Подар�и
не�должны�быть�обязательно�материальными.�В�этой�и�ре�намно�о�важнее
именно�внимание.�Можно�поддерживать�подопечно�о,�помо�ать�в�выполне-
нии� е�о� обязанностей�и� просто� хвалить.�Можно�просить� др��о�о� челове�а
передавать�подар�и.

В� �онце� и�ры� �аждый� расс�азывает� остальным,� �а�ов� был� е�о� ан�ел,
и�пытается���адать,��то�это�был.�Ан�елы�рас�рывают�свои�личности.�Подопеч-
ный�бла�одарит�свое�о�Ан�ела��а�им-ниб�дь�подароч�ом�собственно�о�из�о-
товления.

Особые�рит�алы�для�праздни�ов.�Эти�рит�алы�формир�ют�особые�от-
ношения�вн�три��р�ппы:�отношения�поддерж�и,�взаимовыр�ч�и�и��важения.
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В�старших��р�ппах�особенным�образом�отмечаются�дни�Рождения.�Именин-
ни��� �отовится� творчес�ий�подаро�,� затем��аждый� �оворит� что-то� хорошее
в�«шляп��пожеланий».�Её�передают�по��р����и,��о�да�шляпа�приходит���име-
нинни��,� он� надевает� её� на� �олов�,� представляя,� что� все� эти� пожелания
сыплются�на�не�о.�Затем�ребята�садятся�за�стол�и,�прежде�чем�начать�есть,
заботятся�о�своём�соседе�справа�(проверяют,�есть�ли���не�о�чаш�а,�чай,�ст�л
и�пр.).�Толь�о�после�то�о,��а��именинни��с�ажет�слово�и�ст��нет�ложеч�ой,
можно�начинать�есть.

На�Новый��од�мы�дарим�др���др����подар�и,�сделанные�своими�р��ами.
Ребята�заранее�вытя�ивают�имя�челове�а,��отором��делают�подаро�.�Каждый
с�это�о�праздни�а��ходит�с�подар�ом�р�чной�работы.

Режиссёрс�ая�лаборатория.�Среди�старших�воспитанни�ов�театра�есть
ребята,����оторых�появляется�потребность���самостоятельной�режиссёрс�ой
деятельности.�Педа�о�и�театра�позволяют�та�им��чени�ам�создать�свой�спе�-
та�ль,� лишь�предоставляя� �абинет� для� репетиций,� о�азывая� необходим�ю
помощь.�Юные�режиссёры�сами�нес�т�ответственность� за� творчес�ий�про-
д��т� и� весь� процесс� создания� спе�та�ля,� начиная� от� замысла� и� решения,
за�анчивая�е�о�воплощением,�в�лючая�работ��над�афишей�и�даже�ор�аниза-
цией�зрительс�ой�а�дитории.

Та�ие� э�сперименты�дали� интересные�рез�льтаты.�Почти� все� педа�о�и
наше�о� театра�начали� свою�педа�о�ичес��ю�деятельность�именно� с� та�о�о
опыта.� Кроме� то�о,� постанов�и� не�оторых�юных� режиссёров� принимали
�частие�в�фестивалях.�Спе�та�ль�17-летне�о�Кирилла�Заборихина�«С�небом
на�ты»�стал�ла�реатом�Всероссийс�о�о�фестиваля�«В�добрый�час!»�(�.�Мос�-
ва),� �де�е�о�работ��оценивали�наравне�со�спе�та�лями�опытных�педа�о�ов.
Спе�та�ль�Яны�А�опджанян� «Кости�»� стал�дипломантом� �ородс�о�о�фести-
валя�«Гла�ол».

Преемственность� среди� педа(о(ов.�Одной�из� �ни�альных� особенно-
стей�театра�«Л�ч»�является�то,�что�педа�о�ами�в�нём�работали�и�продолжают
работать� толь�о� е�о� вып�с�ни�и,� �оторые�бережно�относятся� �� традициям
театра.�Ко�да-то�Вера�Але�сеевна�Сафрина�передала�р��оводство�театром
«Л�ч»�своей��ченице�Ирине�Владимировне�Павловой.�А�она,�в�свою�очередь,
Р�мянцевой�Наталье�Валерьевне,� а�Наталья�Валерьевна� сраз�� трём�своим
вып�с�ницам.� Более� то�о,� вып�с�ни�и� «Л�ча»� ор�анизовали� свои� театры
в�др��их� �ородах.�И� та�их� талантливых� вып�с�ни�ов� о�азалось� та��мно�о,
что�это�позволило�ор�анизовать�свой�фестиваль�«ИзЛУЧение»,��оторый�про-
шёл�в�о�тябре�2015��ода.�На�этом�фестивале�было�представлено�9�спе�та�-
лей.� Все� они� были� поставлены� педа�о�ами-вып�с�ни�ами� театра� «Л�ч».
Надеемся,�что�данный�фестиваль�та�же�станет�традиционным.

Наличие�традиций�в�театре�«Л�ч»,�направленных�на�создание��реп�их�др�-
жес�их� связей�межд�� �частни�ами,�формирование� высо�их� нравственных
идеалов,�ориентированных�на�общечеловечес�ие�ценности,�являются�достой-
ным�педа�о�ичес�им�средством.�Они�решают�та�ие�педа�о�ичес�ие�задачи,
�оторые� тр�дно� решить� с� помощью� обычных� способов� педа�о�ичес�о�о
воздействия.
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Львова�Лариса�Семеновна,

�.п.н.,�зам.�дире�тора�по�на�чно-методичес�ой�работе

ФГБУК�«Всероссийс�ий�центр�развития�х�дожественно(о�творчества

и� (�манитарных� техноло(ий»

Методичес�ие�ре�омендации�и�пояснения
��под%отов�е�презентации��он�#рсно%о�про%раммно-

методичес�о%о��омпле�та�реализ#емой�дополнительной
общеобразовательной�про%раммы�(общеразвивающей

или�предпрофессиональной)�для�#частни�ов
Всероссийс�о%о��он�#рса�профессионально%о�мастерства

работни�ов�сферы�дополнительно%о�образования
«Сердце�отдаю�детям»�–�2018�%од

Презентация� �он��рсно�о� про�раммно-методичес�о�о� �омпле�та�реали-
з�емой� дополнительной� общеобразовательной� про�раммы� (общеразвива-
ющей�или�предпрофессиональной)� (далее�–�про�рамма)� является� �он��рс-
ным�испытанием�заочно�о�этапа�Кон��рса.

Презентация� �он��рсно�о�про�раммно-методичес�о�о� �омпле�та�должна
быть� представлена� в� те�стовом�файле� в�формате� до��мента�Word� (doc
или�docх).

Техничес�ие�требования���оформлению�до��мента:
•�Размер�б�ма�и�–�А4�(210х297);
•�Поля�–�все�по�2�см;
•�Шрифт�–�Times�New�Roman;
•�Размер�шрифта�(�е�ль)�–�14;
•�Абзацный�отст�п�–�1,25�см;
•�Межд�строчный�интервал�–�пол�торный�(1,5);
•�Межб��венный�интервал�–�обычный.
•�Межсловный�пробел�–�один�зна�.
•�Переносы�–�автоматичес�ие�(не�вр�чн�ю).
•�Выравнивание�те�ста�–�по�ширине.
Презентация� �он��рсно�о�про�раммно-методичес�о�о� �омпле�та�должна

содержать�оттис��печати�образовательной�ор�анизации�и�подпись�р��оводи-
теля� ор�анизации,� на�Кон��рс� необходимо�направить� с�ан�распечатанно�о
до��мента�в�формате�PDF.

Требования���содержанию�и�поряд���представления�сведений��он-

��рсно(о� про(раммно-методичес�о(о� �омпле�та:

1)�Тит�льный�лист.
На�тит�льном�листе���азываются:
1.1)�полное�наименование�образовательной�ор�анизации,��де�реализ�ется

про�рамма;



55

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 2  2019

1.2)� полное� название� про�раммы,� �отор�ю� �он��рсант� представляет� на
Кон��рс;

1.3)� направленность� про�раммы� в� соответствии� с� направленностями
дополнительных�общеобразовательных�общеразвивающих�про�рамм;

1.4)�возраст�детей,�на��оторых�рассчитана�про�рамма;
1.5)�сро��реализации�про�раммы;
1.6)�ФИО�(полностью)�и�должность�автора�про�раммы�(�он��рсанта);
1.7)�ссыл�а�на�полный�те�ст�про�раммы,�размещённой�на�официальном

сайте�образовательной�ор�анизации,��де�реализ�ется�про�рамма;
1.8)�подпись�р��оводителя�и�печать�образовательной�ор�анизации,�в��о-

торой��тверждена�про�рамма.
2)�Аннотация�дополнительной�общеобразовательной�про�раммы.
Требования���объём��аннотации�–�не�более�4�листов.
Под� аннотацией�понимается� �рат�ое�изложение�основно�о� содержания

про�раммы,�в��оторой��он��рсант�отражает:
2.1)�а�т�альность�про�раммы�(значимость,�востребованность�про�раммы

в��словиях��лобальных�вызовов�развития�общества�и�современно�о�детства);
2.2)�цель�и�задачи�про�раммы;
2.3)� новизн��и� отличительные�особенности�про�раммы� (инновационный

подход� �� построению� содержания,� планирования� и� (или)� оцен�и� �ачества
образования,� использование� новых� техноло�ий,� пра�ти�,� обор�дования,
материалов�и�др.);

2.4)� соответствие�про�раммы�нормативно-правовым� требованиям� за�о-
нодательства�в�сфере�образования;

2.5)�формы�и�методы�ор�анизации�занятий;
2.6)�планир�емые�рез�льтаты�освоения�про�раммы�об�чающимися,�спо-

собы� оцен�и� рез�льтативности� про�раммы,� образовательных� достижений
об�чающихся�(мо��т�быть�представлены�методы�выявления�и�сопровождения
образовательных�достижений�об�чающихся,�формы�оцен�и�личностных�и�мета-
предметных�рез�льтатов,�оцен�и��ачества�освоения�необходимых�предмет-
ных�знаний�и�(или)�ф�н�циональной��рамотности,�формирования��омпетен-
ций,�развития,�воспитания�и�позитивной�социализации�об�чающихся);

2.7)�тематичес�ий�план�(перечень�тематичес�их�разделов,�мод�лей�и�(или)
бло�ов� про�раммы�в� табличной�форме,� отражающий�объём� �чебно�о� вре-
мени);

2.8)�материально-техничес�ое�обеспечение�про�раммы.
3)�Аннотация�методичес�о�о�обеспечения�про�раммы.
Требования���объём��аннотации�–�не�более�5�страниц.
Аннотация�методичес�о�о� обеспечения�про�раммы�–� это� �рат�ое�пред-

ставление�основных�методичес�их�разработо���он��рсанта,�обеспечивающих
эффе�тивность�реализации�про�раммы�в� любой�дост�пной�форме�изложе-
ния,�описания,�систематизации�и� (или)� �лассифи�ации.�В�аннотацию�мо��т
быть�в�лючены�сведения�о�методичес�их�решениях�(методи�е,�техноло�иях,
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дида�тичес�их�материалах�и�др.),�пол�чивших�общественно-профессиональ-
ное�признание�сообщества.

4)�Динами�а�рез�льтативности�реализации�про�раммы�за�сопоставимые
периоды�реализации�про�раммы.

Требования���объём��–�не�более�2�страниц.
Динами�а�рез�льтативности�реализации�про�раммы�должна�в�лючать:
4.1)� по�азатели� самоанализа� эффе�тивности� профессиональной� дея-

тельности��он��рсанта�в�соответствии�с�действ�ющими��валифи�ационными
требованиями�по�должности�(педа�о�а�дополнительно�о�образования);

4.2)�по�азатели�рез�льтативности�реализации�про�раммы,�образователь-
ных�достижений�об�чающихся�в�соответствии�с�планир�емыми�рез�льтатами
освоения�про�раммы�и�методами�оцен�и;

4.3)�динами�а�рез�льтативности�про�раммы�по�по�азателям�рез�льтатив-
ности�за�сопоставимый�период�реализации�про�раммы�(в�дост�пной�на�ляд-
ной�форме�таблицы�или��рафи�а).

Критерии�оцен�и��он��рсно(о�испытания

«Презентация� про(раммно-методичес�о(о� �омпле�та

реализ�емой� дополнительной� общеобразовательной� про(раммы»

Ма�симальный	балл	 за	 �он��рсное	испытание	 «Презентация	про�раммно-методи-

чес�о�о	�омпле�та	реализ�емой	дополнительной	общеобразовательной	про�раммы»	–

28	баллов.

Баллы № 
п/п 

Критерий 
0–1 2–3 4 

1 Умение определять педагогические цели и зада-
чи, планирование занятий и (или) циклов занятий, 
направленных на освоение избранного вида 
деятельности 

умеет недо-
статочно  

умеет  
в достаточ-
ной мере  

умеет  
в полной 
мере 

2 Наличие актуальности, новизны и нормативно-
правовое соответствие разработанной  
программы 

не выявлено 
или выявлено 
частично 

выявлено  
в достаточ-
ной мере 

выявлено  
в полной 
мере 

3 Умение разрабатывать программно-методическое 
обеспечение реализации дополнительной  
общеобразовательной программы 

умеет недо-
статочно  

умеет  
в достаточ-
ной мере  

умеет  
в полной 
мере 

4 Умение разрабатывать систему оценки дости-
жения планируемых результатов освоения  
программы 

умеет недо-
статочно  

умеет  
в достаточ-
ной мере  

умеет  
в полной 
мере 

5 Создание педагогических условий для формиро-
вания и развития самоконтроля и самооценки 
обучающимися процесса и результатов освоения 
программы 

умеет недо-
статочно  

умеет  
в достаточ-
ной мере  

умеет  
в полной 
мере 

6 Умение осуществлять педагогический контроль  
и оценку освоения дополнительной общеобразо-
вательной программы 

умеет недо-
статочно  

умеет  
в достаточ-
ной мере  

умеет  
в полной 
мере 

7 Наличие положительной динамики результатив-
ности за период реализации программы 

не выявлено 
или выявлено 
частично 

выявлено  
в достаточ-
ной мере 

выявлено  
в полной 
мере 

 


