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Рден о Светлана Анатольевна,
преподаватель теоретичес их дисциплин и фортепиано
МКОУДО «Шйс ая мзы альная ш ола» Прионежс о(о района
Респбли и Карелия, лареат Всероссийс о(о он рса
профессионально(о мастерства педа(о(ов дополнительно(о
образования«Сердцеотдаюдетям»2018(ода
в номинации «Хдожественная направленность»

Педаоичес ое послание
профессиональном сообществ
Мое педаоичесое редо: «Учить та, чтобы захотел читься аждый!
Творить, пробовать, исать и развиваться! Ввести детей в мноообразный
мир мзыи, начить ирать на мзыальном инстрменте, дать ориентир
впрофессию,способствоватьвоспитаниюармонично-развитойличностиребёна–ветормоейпедаоичесойдеятельности,оторомяследю29лет.
Мойптьвпрофессиюформировалсяссамоораннеодетства.Доверие
ибезраничнаялюбовьродителей,разнообразиетворчесихржов,воторыхя,динамичныйребёно70-ходовXXвеа,смолапопробоватьсебя,
предопределилилавноеделожизни–связатьсвоюжизньссерьёзнойаадемичесой мзыой, постичь вершины высооо иссства, стать хорошим
преподавателемтеоретичесихдисциплин,амноопозже–мзыоведом.
Таводыдетстваираннейюностидополнительноеобразованиезарониловмоёмаленьоесердцеоромнюлюбовьсамомпрерасномиссствназемле–Мзые.
Пройтитрдныйптьстановлениямзыанта-преподавателямнепомоали прерасные педаои раснодарсоо олледжа им. Римсоо-Корсаова
иПетрозаводсойосдарственнойонсерваторииим.Глазнова.
Ещёводычёбыяпоняла,чтонемоораничитьсятольолишьведениемроов.Мнезахотелосьсделатьта,чтобымоихчениоввседабыла
радостьотобщениясомнойаспреподавателем,доверие.Ястремилась
 том, чтобы дети понимали, что мзыа развивает интеллет, оммниативныеачества,трдолюбие,мениепреодолеватьтрдности,справляться
сволнениеминеверенностьювсебе.
Высшеепредназначениемзыи–сделатьчеловеаличностьюсвнтренним волевым стержнем, способностью достиать высот исполнительсоо
мастерствачерезропотливыйтрд,порствоицелестремлённость.
Ежедневноястараюсьсделатьта,чтобыдетиприходиличитьсявмзыальнюшолсрадостьюиверенностьювтом,чтовпедаоеонивидят
дра, наставниа, профессионала своео дела, человеа, оторый начит
нетольоиратьнамзыальноминстрменте,ноибдетиратьважнюроль
встановленииеоличности.
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Капедаотеоретичесихдисциплиняобчаюболее80детей.Вмоём
фортепианномлассе14детейот6до15лет.
Моя цель сделать та, чтобы дети приходили читься в мзыальню
шол с радостью и веренностью в том, что  них все полчится. Поэтом
я стремлюсь изобретать, фантазировать, делать свою работ творчесой
иинтересной.
Главное,мнезахотелось,оворямзыальнымязыом,работатьнарещендо, достиать льминаций, избеать спадов и прерванных оборотов,
анализировать, мыслить, исать свои методичесие приёмы. В аждом ребёнезаложентворчесийпотенциал,оторыйнеобходимовидеть,развить
ирасрытьчерезМзы.
Стремительныйтемпжизни,ачественноеобновлениеобразования,свидетелями оторых мы являемся, стимлирют аждоо педаоа находиться
втворчесомтонсе,постоянносовершенствоваться,бытьобразцомдлясвоих
чениов,доверившихсвоесердцеидшвримдроонаставниа.
Педаодолжен:
–видетьдарованиеинайтиподходаждомребён;
–использоватьметодичесиеприёмы,способствющиерасрытиютворчесойличностиобчающеося;
–воспитыватьдетейположительноеотношениемир,социмчерез
расотиармонию;
–совершенствоваться,саморазвиваться;
–любитьсвоёдело,своюпрофессию.
«Современныйпедао–этопедао-ниверсал,тоночвствющийимеющийприменитьвесьсвойтворчесийиинтеллетальныйпотенциалнаблао
детей».
Шолаподобнатеатр,деласс–этосцена,авролидирижёра–педао,
мдрый наставни, своео рода волшебни,  отором ежедневно входят
влассснадеждойибезраничнымдовериемдети.
Инстрментыэтооорестра–детсиедшиидетсиесердца,воторых
живётизвчитМзыа.
Мзыальные шедевры, исполняемые орестром, – чебные дни, наполненныетворчеством,радостьювстреч,отрытиемчео-тоновооиважноо.
Вролиблаодарныхзрителей–родители,замечающиероститворчество
своеоребёна.Кодасердцапедаоаиродителейбьютсявнисон,ребёно полчает любовь, забот, тепло, армонично развивается и становится
по-настоящемсчастливымвмиредетстваивдальнейшейжизни.
Вэтоморестреинстрментыобладаюттольосвоим,ниальнымзвчанием!Каждыйстремитсяпоазатьдирижёрсамоелчшее:вотярчевсехпоёт
первая срипа, выделяется своей изысанностью изящная арфа, рвётся
вперёдсмелаятрба,возмщаетсянедовольныйфаот,впололосабеседютларнеты,вновьивновьопаздываетнаполтатанеповоротливаятба…
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После настройи и репетиции все тембры сольются в стройный нисон,
исполняющий Гимн самом прерасном иссств на земле – Мзые!
Орестр ждт овации, слава и насыщенная артистичесая жизнь. Бдт
астроли, выстпления на больших и маленьих сценах, исполнение мзыальныхшедевров,онрсы,фестивали,онцерты.
Аестьиныеинстрменты…Светбольшойсцены,аплодисментыирии
«браво»доносятсядонихизреда,саждымднёмотдаляясьистановясьвсё
тишеитише.Позабытыесрипи,флейты,ларнетыитромбонысволнениемждтчда,мечтаютвыйтиизмаленьойтеснойладовинасцен!Однао
надломлен риф и повреждены стрны. Кажется, что выхода нет и пть
в мзы зарыт навседа. А а бы им хотелось тда, в тот слаженный
большой орестр! Они ждт и надеются, что настпит момент, ода чтий
имдрыймастеротроетзапертюдверь,бережновозьмётихври,внимательно посмотрит и даст аждом таом «особенном» инстрмент новю
жизнь, начит веренно и расиво ирать мзы! «Мзыа подобно дождю,
апля за аплей просачивается в сердце и оживляет ео» (Р. Роллан).
Мзыаспособнаделатьчдеса,онаспособнаисцелять.
Взяв нежные детсие ладоши в свои ри, преподаватель влеает
маленьоо мзыанта в птешествие по витиеватым лабиринтам мажора
иминора,диезовибемолей,жанровиформ,отрываядляребёнанетольо
мир знаний, но и своё сердце. В этом сердце нет раниц! Наполненное
добротой,чтостью,мдростьюиособымтепломонораспахнтодлявсех
детей, входящих в ласс, независимо от возраста ребёна, ео харатера,
интеллетальныхспособностейифизичесихвозможностей.
В моей жизни и педаоичесой деятельности была одна сдьбоносная
встреча, оторая в орне изменила моё представление о детях, оторых
теперьясчитаюсамымиталантливымиисамымиодарёнными.Это«особенные» дети. Первым таим ребёном, вошедшим о мне в ласс, был Дима
Грачев,мальчисрайнетяжёлойформойДЦП.Мечтаначитьсяиратьна
мзыальном инстрменте и волевые ачества личности, оромная вера
иподдержародителей,помолиДимеосществитьсвоюмечт–начиться
иратьнафортепиано.
Успешнооончивмзыальнюшолв2015од,онтажеисеодняверен
мзые–ежедневносадитсязаинстрмент,разчиваетновыепроизведения
и помнит всю пройденню прорамм мзыальной шолы. Он выстпает не
тольонаонцертах,ноичастветвбольшихреспблиансихмероприятиях,
посвящённыхобчениюдетейсОВЗ.Мноиеродители,последовалипример
Димы,привелисвоихдетейвмзыальнюшол,чемяоченьрада.
Сейчас в моем лассе обчаются четверо «особенных» детей. Среди них
детиснаршениемопорно-двиательнооаппаратаислабовидящиймальчи.
Каждый таой особенный ребёно ниален. Упражнения, вспомоательные приёмы, лчшающие состояние опорно-двиательноо аппарата, для
6
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аждоомоеочениаиндивидальны.Ежерочнаяимнастиа,массажпальцевиистейрспособствютлчшениюфизичесоосостоянияребёна,
аформароа-ирыпомоаетмасимальнорасположитьребёнатворчеств,основанномнадоверии,взаимоважениипедаоаичениа.Каждый
ростаимребёном–невероятнаярадостьотмаленьойпобеды,оторю
совершает особенный чени прежде всео над собой, поборов неверенностьистрахоттоо,чтонеочто-нибдьможетнеполчиться.Блаодаря
мзые особенные дети забывают о своём физичесом состоянии,  них
повышается настроение и вера в свои силы. Они спешно вливаются
воллетивсвоихсверстниов,находятподдерживажениеребят.
Мояпрофессиядаётмнепрераснювозможностьработатьсдетьмиразныхвозрастовиразныхвозможностей.Каждыйребёнонаходитотливмоём
сердце,иярададаватьсвоизнания,свойтворчесийпотенциалдетям.
Самообразование, самосовершенствование, самоанализ, расширение
раней педаоичесоо мастерства, мение находить подход  аждом
ребён, востребованность, инициативность, стремление  творчесом
рост, создание авторсих методичесих пособий – слааемые спешноо
преподавателяХХIвеа.
В Шйсой мзыальной шоле Прионежсоо района Респблии Карелияяработаюже22одаиисреннемосазать,чтовсеэтиодыпролетели а один ми. Эти оды наполнены ярими встречами и событиями,
победами моих чениов, созданием авторсих методичесих пособий,
проведениемфестивалейионцертов,олимпиадпотеоретичесимдисциплинам, праздниов.
Моя работа насыщена творчесими поездами в театры Карелии, проведением семинаров и онференций для педаоов района и респблии
Карелия, а таже частием с чениами в мастер-лассах ведщих преподавателеймзыальнооолледжаимениРатио.
Моя деятельность не ораничивается тольо лишь ведением роов.
Шола–этоособыймир,воторомдолжныбытьсозданысловиядлярасрытия творчесоо потенциала аждоо ребёна. Одним из важнейших
направлений для меня является работа по проетам: «Интерированный
ро» совместно с чителями общеобразовательной шолы, «Мзыальная
остиная»длядетейивзрослых,«Юныймзыовед»,«Детсаяфилармония»,
«Деньсамоправления»,«Деньотрытыхдверей».
С1997одаативноработаювпроете«Содржество»сСОШ№2,цель
отороо–обчениехоровомпениюребятначальнойшолы.Детихоровых
лассов имеют возможность полчить мзыальное образование в рамах
начальных лассов общеобразовательной шолы. Этот ниальный опыт
работы по хоровом направлению позволяет обчить детей, независимо
от их мзыальных способностей, а таже позволяет охватить большое
оличестводетейшольноовозраста.
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Однимизспешныхопытовмоейпедаоичесойдеятельностисталаработа
впрофильномлаере«Мастерсаяталантиов»,отораявтечение3летпоазаланеобходимостьданноовидадосадлядетейвпериодлетнеоотдыха.
Первые шаи в мзые ребёно начинает делать ещё в детсом сад.
Комневлассприходятисамыемаленьиечении,оторымещёпредстоит
выбрать свой мзыальный инстрмент. Мзыальню рамот они постиают, использя авторсое пособие в стихах «Мзыальные чдеса», оторое
янаписалав2007од.
Мне посчастливилось принимать частие во мноих Респблиансих
онрсахпрофессиональноомастерства,наоторыхвразныеодыпредставляламетодичесиеразработипотемам«Интерированныйро–ша
вбдщееобразования»,«ВоспитаниепианистичесихнавыовдетейсОВЗ».
Одной из лавных задач, оторю я ставлю перед собой, является издание
чебно-методичесоо пособия для ДМШ, ДШИ и СОШ «Кльтра Карелии:
от истоов до 1990-х одов», оторое я представляла на Респблиансом
онрсепрофессиональноомастерствав2016од.Содержаниезнаомит
читателей с профессиональными омпозиторами Карелии, а таже с мзыой,созданнойомпозиторамивХХвее.
Участие в мноочисленных профессиональных онрсах – это резльтат
аждооопределённооэтапамоейпедаоичесойдеятельности,стимлирющийдальнейшемрост.Нарады,полченныезатрд,–резльтатсовместнойработысмоимичениами,ихродителямивсистеме,оторюявыстраиваю сама, полааясь на свой опыт, интицию, желание и мение находиться
в центре происходящих событий в образовании, стране и мире. Приятно
поделиться собственным опытом с оллеами, оторые дмают в том же
люче, что и ты, совершенствются, находятся в поисе методи и приёмов,
способствющихмасимальномрасрытиютворчесихданныхчениов.
Преподавательмзыальнойшолыдолженсоздаватьатмосферрасоты и армонии, мотивировать детей  обчению мзые, воспитывать льтр слшания и восприятия мзыи, давать необходимые знания, мения,
навыи омплесноо освоения ребёном оржающео мира во всем ео
мноообразииирасоте.
Профессия«педао»нетольо,намойвзляд,мотивиретсобственным
примеромчитьдетейстремлениюстатьличностьюивдальнейшемвнести
свой влад в общество. Эталоном для меня были и вседа остаются мои
родители, давшие жизнь и начившие меня мению стремиться вперёд
наблаодетей,шолы,осдарства.
Серетспешнооисчастливоопреподавателя–вмениинаполнятьбдни
творчествомирадостьюобщениястеми,тозавтрабдетполноценнымчленом нашео общества. Счастье – всео лишь найти себя, своё дело в этом
мире.Этото,чточеловеподше,радичеоонсделаетвсёиещёнамноо
больше,то,чтонеобременяет,аподдерживаетинтересижизни,исамомдел.Делжизни…
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ВОСПИТАНИЕ ПИАНИСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Введение
Данная методичесая работа обращена  преподавателям мзыальных
шол,дляоторыхатальнапроблемаобчениядетейсораниченнымивозможностямиздоровья.Вработепредставленчетырёхлетнийопытмзыальноообчениянафортепианоребёна,оторыйссамыхпервыхминтсвоей
жизни борется с тяжёлым заболеванием – ДЦП (детсим церебральным
параличом).
Вметодичесихматериалахосвещаютсяосновныеэтапыпедаоичесой
работыиописываютсянеоторыепсихолоо-педаоичесиеметоды,связанныеспроцессомобчения«особенноо»ребёнаотпервоодовыпсноо
лассафортепианнооотделенияДМШ.

I.Общиесведенияометодичесойработе
1. А тальность
Внастоящеевремяособенноостростоитпроблемасоциальнойадаптации детей с ораниченными возможностями здоровья, «особенных» детей,
дляоторыхоржающиймир,порой,замыаетсяпространствомсобственнойвартиры.Находясьнаединесосвоейбедой,ребёноиродителипытаютсясправитьсястяжёлымнедом.
Чащевсеопроисходитта,чтоиз-заболезниребёнонеимеетвозможностичаствоватьвомноихсферахжизнедеятельности.Вбольшинствеслчаевптьвиссстводлятаихдетейзарыт.Болеетоо,обчениевмзыальной шоле, освоение полюбившеося мзыальноо инстрмента
становятсядлядетейсораниченнымивозможностяминесбыточноймечтой.
Тревовызываетто,чтосаждымодомоличестводетейсврождённымипатолоиямивозрастает.
В Конвенции1 поПраваминвалидов,принятойрезолюциейООН61/106
Генеральной Ассамблеи от 13 деабря 2006 ода, провозлашаются принципы, арантирющие детям с ораниченными возможностями здоровья
надежнюзащитосдарстваиобщества.
Встатье3оворится,что«дети-инвалидыдолжнывполномобъёмепользоватьсявсемиправамичеловеаиосновнымисвободаминаравнесдрими
детьми», иметь «равенство возможностей», «достпность» о всем сферам
человечесоообщества,атажеполноеиэффетивноевовлечениеивлючениевобщество».
1

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.
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Всвязисэтим,лечение,воспитание,обчениеисоциализация«особенных»детей–этоостраяинеотложнаяпроблема,требющаяотмедицинсих
и образовательных чреждений, реабилитационных центров, психолоопедаоичесихслжбсерьёзнооподходаиэффетивныхметодовработы.
Это проблема, оторая должна затраивать всех, но особенно тех, ом
даётсяправочитьдетей,–педаоовобщеоидополнительноообразования.
Системадополнительноообразования,частьюоторооявляютсямзыальныешолыишолыиссств,создаётвозможностьпримененияразличныхформобчения.Выбориреализацияиндивидальноообразовательноо
маршртадаётвозможностьребёнслюбымиспособностямиифизичесимивозможностямиосваиватьмзыальныйинстрмент.
На преподавателя мзыальной шолы возлаается особая миссия.
Помоембеждению,современныйпедаомзыальнойшолы–эточелове, оторый обязан быть ниверсалом по мноим направлениям педаоичесой деятельности:
• должен обладать профессиональными знаниями и опытом, лчшее
изоторооприменятьвоблаодетей;
• стремиться совершенствовать своё педаоичесое мастерство через
применение инновационных методи и технолоий обчения, а таже через
созданиесвоихавторсихметодичесихпособий;
•долженвовремяраспознатьимасимальноразвитьваждомчащемся
творчесиеспособности;
• быть толерантным и милосердным по отношению о всем: важать
личностьисрадостьюприниматьаждооребёна,входящеовеоласс.
Часто происходит та, что «особенные» дети изолированы от общества,
живя в своем зарытом, недостпном для нас мире. Борьба с болезнью
становится ежедневной, блоиря достп  ативной и полноценной жизни.
Обчениевмзыальнойшолепомоаеттаимдетямвсоциальнойадаптации и реабилитации, способствет самовыражению и самореализации,
самосовершенствованиюличности.Именновзанятияхтворчеством«особенные»детинаходятвдохновениеизабываютосвоейболезни.
Ка преподаватель МОУДОД Шйсая ДМШ я рада том, что в нашей
шолесозданывсесловиядляполноценноотворчесооразвитиялюбоо
ребёна.
В данной методичесой работе я представлю личный четырёхлетний
педаоичесийопытработысДимойГрачевым(дианозДЦП),оторыйчится
внашейшолес2010ода.
2.Детс ийцеребральныйпаралич(ДЦП)
Наверное, аждый преподаватель,  отором пришёл «особенный»
чени, задавался вопросами: «Ка работать с таим ребёном? Смо ли
я найти с ним общий язы? Ка начить ирать на фортепиано ребёна
стяжёлойформойДЦП?»
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Преждечемначатьобчение,преподавателюнеобходимознатьосновные
причинызаболевания,атажепредписаниялечащеоврача,чтобычебный
процессработалвоблаоинивоемслчае«ненавредил»ребён.
Внастоящеевремясществетболее20лассифиацийэтоозаболевания, но за основ взята лассифиация детсоо церебральноо паралича,
принятаяв70-еодыXXвеалабораториейпоизчениюпроблемДЦПпод
роводствомдоторамедицинсихна,профессораК.А.Семеновой.
Послебеседыслечащимврачомвыяснилось,чтоДимыДЦПсосложнением–спастичесойдиплеией.
Спастичесая диплеия1 –наиболеечастовстречающаясяформаДЦП
(50%всехслчаевдетсооцеребральноопаралича),известнаяподназваниемсиндромаЛиттля.Двиательныенаршениясиливаютнаршениеартиляции,общеймоторииизвопроизношения.Деформацияпозвоночниа
исставов,мышечныеспазмыпричиняютребёндисомфорт,приводящий
 полном обездвиживанию. Но, а отмечается в медицинсих источниах,
этаформазаболеванияещёдаётшансчеловесоциальноадаптироваться
присловии,еслионбдетстремитьсяразвиватьсвойинтеллетири.
3.«Особенныйчени »ГрачевДима
До встречи с Димой  меня а  преподавателя не было опыта работы
с«особыми»детьми.ЗнаяисториюрожденияДимысословеомамы,изреда встречаясь с ними в нашем посёле (мама возит сына в специальной
олясе в шол на индивидальное обчение), я вседа задавалась вопросом о том, а он сможет в дальнейшем реализовать себя, ем вырастет.
И, а любой челове, мысленно жалела Дим. Я даже представить себе
немола,чтовопределённыймоментэтотмальчибдетмоимчениом.
ОбчениевобщеобразовательнойшолеДиманачалсдевятилетнеовозраста. Чтобы не отставать по прорамме от сверстниов, педао-лоопед
МОУСОШ№2п.МелиоративныйНатальяВладимировнаЛинаразработаладляДимыиндивидальныйобразовательныймаршрт.Этопозволилоем
начать изчение математии, литератры, биолоии, еорафии. Помимо
шольныхзанятийДимаативнопосещаллеоте2.
Доначалаобчениянафортепианомальчиперенёсмноочисленныесложнейшиеоперацииопорно-двиательнооаппарата,проходилдолийвосстановительный рс в Сант-Петербре. Реабилитационный период Димы –
этонеделиимесяцы,проведённыепратичесибездвижения.Ео«рами
иноами»былаипо-прежнемостаётсямама.
1
Материал из Виипедии – свободной энцилопедии: 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
Леотеа – специальный обчающий, развивающий ировой омплес, направленный на поддерж физичесоо и психолоичесоо состояния детей с особенными потребностями. В леотее имеются специальные тренажеры для физичесих пражнений и для индивидальных занятий со специалистами: лоопедами, дефетолоами,
психолоами, преподавателями-предметниами.
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Процесссоциальнойадаптациимальчиавнашидниидётативно:ончастветвонцертахмзыальнойиобщеобразовательнойшол,вонференцияхиразличныхмероприятиях,посвящённыхДнюлюдейсораниченными
возможностями здоровья. Блаодаря общим силиям со стороны лечащих
врачей,любящихродителейипедаоов,Димапостепенностал«достпен»
для общения и внимания своим сверстниам. Оромню роль в социальной
адаптациимальчиаираетобчениевмзыальнойшоле.

II.Формированиепианистичесихнавыов
1.ПостплениевДМШ.Выборинстрмента
В 2010 од Дима пришёл в мзыальню шол. Первоначально стоял
вопрос о выборе инстрмента. Учитывая физичесие возможности ребёна
намоментпостпления,иранастрнноммзыальноминстрментеспособствовала бы разработе истей и пальцев обеих р. По-моем мнению,
целесообразнеебылбывыборантеле,ведьиранастрнахсформировала
быорлостьицепостьеопальцев,атажерепилабыобщиймышечный
тонс.НоДимасамнастоялнафортепиано.Онбедилродителей,чтохочет
читьсяиратьименнонаэтоминстрменте.
Мыначали«осществлятьмечт»мальчиа.Передомнойстоялинепростые задачи – найти подход  таом ребён, сделать процесс обчения
достпным,полезнымдляздоровьяиприносящимтнеобходимюрадость
творчестваисвобод,оторойДимеоченьнехватало.
Счеоженачать?
Работс«особыми»детьминеобходимоначинатьсознаомлениясособенностямизаболеванияребёнаиомплеснойдианостии.
2. Консльтации по медицинс им по азаниям
Прежде всео, было полчено официальное медицинсое залючение
педиатра, разрешающее мальчи заниматься мзыой. Были проведены
онсльтацииспедаоом-лоопедомН.В.Линой,родителямиДимы(мама
попрофессиимедицинсаясестра).Менядетальноиоченьподробнопознаомилисраспорядомднямоеобдщеочениа,наполненнымежедневнымиисложнымипроцедрами«растяивания»онечностейно,всевозможнымимассажамипозвоночниаиспины,зарядойстяжелителями,ношением
специальноо орсета, позволяющео держивать орпс ребёна в вертиальном положении.
День «особенноо» ребёна расписан бвально по минтам, и занятия
мзыойнивоемслчаенедолжныбылинавредитьисбитьподобные
физичесие нарзи.
3. Диа(ности а мзы альных данных. Провер а интонации, слха,
ритма, мзы альной памяти
Традиционноевстпительноепрослшиваниевлючалопровермзыальноослха,памяти,воальныхданныхиритма.
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Резльтатпрослшиванияпоазал,чтоДимыоченьхорошийслх,выразительный и низий тембр олоса, чистая интонация и прерасная память.
Оазалось,чтоонлюбитсовременныепесни,атажепесниимзыизмльтфильмов и инофильмов. На прослшивании мальчи исполнил мелодии
изразныхпесен,оторыеслышалпотелевизор.Болеетоо,онбезтрда
смо правильно напеть лавню тем из Симфонии № 40 В.А. Моцарта
и«мотивсдьбы»изПятойсимфонииЛ.В.Бетховена.
С прохлопыванием ритма вознили затрднения, потом что слабая
оординация р и невозможность зафисировать их в одном положении
недаливозможностиэлементарнопростчатьлюбой,дажепростой,ритмичесийрисно.Темнеменее,мальчитвёрдорешил,чтобдетпианистом,
имыпристпилизанятиям.
4. Выбор индивидально(о образовательно(о маршрта
Специально для Димы была написана «Рабочая прорамма по фортепиано», в оторой читывались индивидальные физичесие возможности
ребёна, степень восприятия определённых заданий, память, внимание,
атажесоростьреациипривыполненииилиповторениизапреподавателемэлементарныхпражнений.
Прораммасоставляласьпотрадиционнойсхемеформированияпианистичесихнавыов,нотаимобразом,чтобывней,нарядсобразовательными
задачами, применялись наиболее эффетивные методы орреции, полностьюсоответствющиефизичесомсостояниюипотребностямребёна.
Былипоставленыследющиезадачиспомощьюирынафортепиано:
• подчинить чебные и хдожественные исполнительсие задачи странениюнаршенияфнцийопорно-двиательнооаппарата;
•лчшитьобщеефизичесоеиэмоциональноесостояниеребёна;
•способствоватьразвитиюобщеймоториирипальцев.
Кроме этоо, ребёно должен был полчить общие сведения о мзые
черезразвивающиебеседыомзыальномиссстве,нотнойрамотеисредствахмзыальнойвыразительности.
Основополаающими принципами в оранизации чебноо процесса
стали релярность и непрерывность занятий, планирование задач на аждыйро,наблюдениеианализобщеосостояниячащеося.
5.Работанадпосад ойзаинстрментом
Первые занятия по фортепиано проводились в абинете мзыальной
шолы1.Длятоочтобынапротяжениироадерживатьорпсввертиальном положении, на Дим был надет специальный орсет, оторый репо
фисировал тловище и ри. Нои затяивались специальными жтами,
позволяющимимальчидерживатьсястоя.
1
МОУДОД Шйсая ДМШ осществляет свою деятельность на территории трёх поселений Прионежсоо района Респблии Карелия – п. Шя, п. Мелиоративный, п. Новая
Вила. Преподаватель С.А. Рдено работает в ДМШ п. Мелиоративный. Подробнее с
жизнью шолы можно ознаомиться на сайте МОУДОД Шйсая ДМШ: http://шядмш.рф.
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КодаДимасадилсянаобычныйстлсмножествомподставо,невозможнобылопоставитьноинаопор–непозволялижты.
Втечение1четвертимальчисиделзаинстрментомприпомощимамы
с одной стороны и при поддерже преподавателя с дрой. Детям с ДЦП,
из-заособенностейболезни,оченьтрдно выпрямиться и держивать орпс в
одномположении.Болееомфортнымдля
них является положение «лежа», при оторомтелорасслабленоинапряжениена
позвоночни минимально.
Передвиаютсятаиедетиспомощью
взрослых,оторыеподдерживаютребёнаипратичесиносятнарах(рис.11 ).
Постоянное напряжение и боязнь остатьсяхотябынасендбезподдержи
недавалиюноммзыанттойсвободы
Рис.1
припосаде,оторойстараютсядобиватьсявсепреподавателинароахсобычнымидетьми.
ВовторойчетвертипопросьбемамызанятиясДимойперенеслинадом,
тааорсетнарахиноахнедавалемнеобходимойсвободыдвижения;
мальчибыстроставалинаходилсявпостоянномнапряжении.
Кэтомвременивдомепоявилисьсинтезатор2 идобный(офисный)стл,
оторыйлеорелировалсяповысоте,атажеимелподлоотнии,позволяющиеДимедержатьривправильномположении.
Блаодарятаомстл,Димапочвствовалсебяболееверенноисамостоятельно фатичеси без поддержи мамы и преподавателя. В течение
2-ои3-оодаобчениявачестведополнительноофисатораположения
орпсаслжилиобычныеподши,потомчтобывалимоменты,одатловищенепроизвольнотерялоравновесиеиналонялосьвразныестороны.
6.Хронометражро а
Уроперво(о(одаобченияпроходилвтечение45минтсперерывами
дляотдыха(табл.).
1

Рисно заимствован из поисовой системы Яндес.
Фортепиано и синтезатор – это, онечно же, разные инстрменты, отличающиеся
др от дра не тольо техничесим возможностями, но и особенностями лавиатры.
В словиях маленьой вартиры поставить пианино не представлялось возможным. «Облечённая» лавиатра синтезатора позволила в первый од обчения постепенно приводить пальцы Димы в необходимый ировой тонс. Для облечения физичесоо состояния р ребёна лавиатра синтезатора подходила хорошо. Со временем Дима
постепенно начился чередовать ир на синтезаторе и фортепиано. Он начился перестраиваться с облечённой лавиатры синтезатора на более прю фортепианню
лавиатр. Синтезатор не тольо сырал свою положительню роль в донотный период, но и позволил озвчить рои разнообразным аомпанементом, сопровождающим
исполняемые Димой простые одноолосные мелодии.
2
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Занятиепроходиловнеторопливомтемпедлячениа.Приэтомособое
внимание было направлено на анализ физичесоо состояния ребёна.
Еслипоявлялисьпервыепризнаинапряжения,ропрерывалсянаратий
отдых.Вдальнейшем,посостояниюиреациичащеося,можнобылопостепенноприбавлятьвремянапражненияисоращатьперерывы(табл.).
Распределениевремениро а1(одаобчения
Учебная
четверть
I
II
III
IV

Таблица

Распределение времени урока по фортепиано 1 года обучения
перерыв
5 минут
20 минут
20 минут
25 минут

10 мин

перерыв
5 минут
перерыв 5 минут
перерыв 5 минут
перерыв 5 минут
10 мин

перерыв
5 минут
20 минут
20 минут
15 минут

10 мин

7. Виды деятельности на ро е перво(о (ода обчения ребён а
сДЦП
•Оранизационныймомент–2минты.
Беседасчениомиродителями,визальнаяоценаобщеофизичесоо
состоянияребёна.
•Пальчиоваяимнастиа–5минт.
•Работанадпосадой,постановойировооаппарата–10минт.
Впервыйодобченияосновноевниманиеделялосьразработеправой
ри.Вработеслевойройприменялсялеиймассажпальцев,пальчиоваяимнастиаипражнениянарасслаблениеисти.
•Освоениелавиатрыфортепиано–10минт.
 Запоминание расположения лавиш, освоение 1-й отавы, знаомство
снотнойрамотой(длительности:половинная,четвертная,восьмые),штрихи
(nonlegato),динамиа(forte,piano).
•Ирапражнений,разчиваниенесложныхпьес(правойрой)–15минт. Тональность C-dur (ира простейших пражнений для правой ри);
разработа1,2,3,4пальцеввштрихахnonlegato,marcato,staccato.
• Обобщение роа, оцена, запись и объяснение домашнео задания
чени–3минты.
Примечание: перерыв можно сделать в любой, востребованный ребёном,момент.
8.Работапоразвитиюобщеймотори ии(рово(оаппарата
Основныеэтапыработыпоразвитиюобщеймоторииировооаппарата
на начальном этапе обчения детей с ораниченными возможностями здоровья проходят по традиционной схеме. Это самый ответственный раздел
работы,оторыйтребетотпреподавателяответственностиитерпения.
Ричаствютвовсехрабочихдвижениях,поэтомразвитиемелоймоториииоординациядвиженийявляютсянеобходимымидляформирования
исполнительсих навыов.
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Первый од обчения является основополаающим и посвящён разработеистейрипальцев.
Начинающийпианистдолжен:
–овладетьэлементарнымиприемамизвоизвлеченияипианистичесимидвижениями(подъёмиопсаниер,пальцевналавиатр);
–начитьсяиратьпростейшиепражнениянаштрихиnonlegato,staccato;
– освоить мзыальный репертар в соответствии с техничесими возможностямир(илиоднойри).
Техничесиевозможности«особенноо»пианистаиз-засостояниярораничены. Поэтом обчение ребёна стоит начинать с освоения простейших
техничесихэлементов,оторыебдтвдальнейшемважныдляисполнения
произведений.
Учащийсядолженосвоитьлавиатр,безтрданаходитьнжныелавиши,ориентироватьсявотавахиреистрах.
Подчерн,чтонааждомроенеобходимоработатьнадразвитиеммелоймотори и.Дляэтоопроводимлеиймассажаждоопальца,атаже
занимаемся пальчиовой имнастиой.
Преподаватель должен непосредственно онтатировать с истями р
ребёна. Ведь, взяв ладони чащеося в свои ри, вы сраз почвствете
и оцените степень напряжения мышц и спазма исти. В течение аждоо
роа необходимо ативно работать с пальцами и истью чениа, а таже
следитьзаположениеморпса.
Важнопериодичесисоветоватьсяслечащимврачомребёнаинарое
применятьнеобходимыесмедицинсойточизренияэлементарныепражнениядляслабыхинеорепшихпальчиов.Пройдетдостаточноеоличество
времени,авозможноинесольолет,преждечембдетполченжелаемый
резльтат.
Примечание. Первые резльтаты работы по развитию общей мотории
ребёнасДЦПстализаметныженавторомодобчения(онец1полодия):лчшиласьречьивнимание,сорилисьпроцессыработыславиатрой, стал сваиваться теоретичесий материал, ативизировалась интеллетальная и творчесая деятельность чащеося. При этом выдерживался
естественный темп выполнения пражнений на мелю мотори, выполнялись медицинсие реомендации по работе с истью аждой ри (правая
рабылаболееприспособлена,леваяещёрепозажатавлачо).
9. Пальчи овая (имнасти а
•Работаемсаждымпальцемри
Преподаватель должен аратно, с нжной степенью опоры ставить
поочередноаждыйпалецналавишисниматьеоодновременносвзмахомри.Приэтомраребёнаотзапястьядолотяполностьюнаходится
нарепреподавателя.
•Упражнениенасжатиеирасслаблениеисти(ребёносмотритиповторяетзапедаоом)
16
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• Вибрация
Кончии пары полсонтых пальцев
наносим поочередно один за дрим лёимидарамиполавишамилипостол.

•Катаеммячиилишари,чтобысилитьчвствительностьладони,атажедля
тоо,чтобыребёнопочвствовалобласть
сводаисти.

•«Крючи»
Формирем цепость пальцев аждой
ри. Ребёно поочередно аждым пальчиом захватывает аналоичный палец
преподавателяилёимдвижениемтянет
насебя.

•Переладываниепредметаончиами
пальцев.
Пальчиоваяимнастиаимееторомноезначениевформированиипианистичесих навыов. Использование элементарных пражнений в ировой
формепоможетдобитьсянеобходимойопорыналавиш.
В процессе пальчиовой имнастии  ребёна снимается тревожность
иволнение.Нароестанавливаетсяхорошийпсихолоичесиймиролимат.
10.Работанадштрихами
Специальноподобранный,сочинённыйилипереработанныйвпереложении
мзыальныйматериалдолженстатьбазойдлязареплениянаопленныхтехничесихнавыоввхдожественнойформе.Уребёнадолжнаформироваться
«памятьр»наопределённыедвижения.Приэтомособоевниманиенеобходимообращатьнаосан,освобождениеплеч,лотей,недопсатьзажатостиибесонтрольностиировыхдвижений.
17
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Приведёмпримерыпервоначальныхмзыальныхпражнений-севенций,
оторыечащийсянетольобыстроилеозапоминаетнаизсть,ноиблаодаря оторым же с первых занятий может почвствовать свою самостоятельность.Этипражненияисполняютсяасамимчениом,таисовместноспреподавателем.
1пражнение.Подъёмиопсаниериналавиатр
Восходящая и нисходящая севенция на двх звах. Тональность C-dur.
Педаодержитистьребёнавсвоейреиставитпальцычениа,обращаяеовниманиенаправильностьисполнения.
Ираемпальцами:1–2,2–3,3–4,4–5вверхивниз.
Длительности – четвертные или половинные. Реомендется аждой
ройпоочередиснебольшимперерывомпослеаждооисполнения.
Упражнение1(дляправойри)

2пражнениенаштрихиstaccatoиmarcato
Преподавательираетпальцамичениа,формирянжнюопорналавиш.Лоотьребёналежитнарепреподавателя.
Пальцы: 1, 2, 3 (вверх и вниз). Длительности – восьмые и половинная.
Реомендетсяисполнятьэтопражнениеаждойройпоочередиснебольшимперерывомпослеаждооисполнения.Леваяраисполняетпальцами
вверх–3,2,1,вниз–1,2,3.
Упражнение2(дляправойри)

3пражнениенасмен1,2,3,4пальцев.Штрихnonlegato
Осваиваетсявтечение2,3четверти.
Ученидолженвмедленномтемпе«читатьпонотам»,тааэтомпериод ноты в диапазоне I–IV стпеней запоминаются и находятся ребёном
налавиатреверенно.
18
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Упражнение3(дляправойри)

4пражнениенапостепеннюсмен1,2,3,4пальцевпозворядC-Dur.Штрихиstaccatoиmarcato
Упражнение4(дляправойри)

Упражнение «Карсель»1  (C-dur, размер 2/4, длительности – восьмые
и четвертные, штрихи staccato и marcato) использю из своео авторсоо
пособия«Мзыальныечдеса»дляподотовительныхотделенийДМШ.
Детямнравитсяирать«поартине»ссамоопервоороа.Упражнение
исполняется с аомпанементом преподавателя. Реомендется исполнять
аждойройпоочередиснебольшимперерывомпослеаждооисполнения.
Апплиатра:ираем1,2,3пальцами,затем2,3,4пальцемправойри.
Далее исполняем левой рой. Апплиатра: 4, 3, 2, затем 3, 2, 1 пальцы.
Этопражнениепозволяетнетольозарепитьштрихи,ноивноситвро
ировой элемент. Ребёно запоминает ноты первой отавы и чится бело
определятьнотыилавиши.
Усвоениепростейшихпражненийвтехниеnonlegatoвобъёме
зворяда C-dur поможет ребён
слёостьюзапомнитьнотызворяда, познаомиться с длительностями, почвствовать расот
армоничесойпалитрысопровождения, добиваться выразительности исполнения.
Главноедляпреподавателясделатьпроцессобчениятаим,чтобыссамыхпервыхроовребёно
почвствовалверенность в своих силах, привыал  лавиатре, мзыальной терминолоии, осваивал мзыальню рамот и основные штрихи.
1

Авторсое пособие С.А. Рдено «Мзыальные чдеса».
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Необходимодобиваться,чтобыировыемоментыроаидостпныепражнениявлеалиюноомзыантанастольо,чтобыаое-товремяонзабывалосвоейболезни.
Далееможнопереходитьразборивычиваниюнаизстьпервыхпроизведений.
11.Работанадосвоениемрепертара1
Преподавателю, работающем с «особенным» ребёном, можно использовать простые и запоминающиеся хрестоматийные примеры, апробированныевсвоейпедаоичесойпратие.Можнопроститьисделатьпереложения знаомых песен или мелодий из лассичесих произведений.
По требованиям прораммы, разработанной для Грачева Димы, в аждом
чебномполодиинеобходимобыловычитьдверазнохаратерныепьесы.
Впервый(одобчениямальчивычилнесольопростыхпьес,оторые
впоследствии использовались нами в начале аждоо роа в ачестве
«размини». При этом Дима ирал теми пальцами, оторыми ем было
добнеевсеоирать.

Вальссобаче
А.Д. Артоболевсая

Кновооднимпраздниамправойройбылавыченапоплярнаяпесена «Jingle bells» («Новоодние олоольчии»). В ней мы простили пнтирныйритм.

Новоодние оло ольчи и

Послетооабылиосвоенынотыпервойотавы,мыперешлиисполнениюпростыхиболеесложныхпражненийвтональностях,воторыхвстречаютсязнаиальтерации.
1
Для облечения работы с нотным тестом использовался рпный шрифт для
записи нот. Все пражнения и мзыальные произведения записывались в специальном альбоме.
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Приобъяснениизнаовальтерациипреподавательпроовариваетправило
ипоазываетдействиетооилииноознаапальчиомребёна.Темсамым
происходит одновременное запоминание и пратичесое зарепление
материала. Далее, на аждом рое необходимо выделить минимальное
оличествовременидляповторенияизарепленияэтооправила.
Для записи «Марша» (D-dur, 2/4) использовались цветные мареры,
чтобы чащийся видел, ода менять ри. При помощи этой пьесы был
освоенпнтирныйритм,оторыйпотомвстретитсявболеесложныхпроизведениях,зареплензворядD-dur,знадиез.Пьесаисполняетсясаомпанементом преподавателя.

Марш
Дж. Рмм

В 4-й четверти мы пристпили  освоению второй отавы срипичноо
ималойотавыбасовоолюча.
Первыйодобчениянафортепианомызаончилижедостаточнообъёмным произведением Й. Гайдна «Анданте» и одноолосной мелодией песни
«Iwillalwaysloveyou»изрепертараУ.Хьюстон.
В«Анданте»простилифатрзасчётсреднеоолосааомпанемента.
В правой ре пальцы работали достаточно ативно, а левая ра мола
исполнятьлишьпоодномзв.

Анданте
Не спеша

Й. Гайдн
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В первый од обчения, блаодаря релярным занятиям фортепиано
иомплессредств,направленныхналчшениеобщеосостоянияребёна
соспастичесойдиплеией,далосьдобитьсяположительныхрезльтатов:
–исчезлазажатостьплечевооилотевыхсставов;
– меньшились напряжение, самопроизвольное «дрожание» и «спазм»
запястья;
–лчшиласьмышечнаяоранизациясводаладони;
– нотевые фалани стали податливыми и меньше выибались нарж;
лчшиласьцепостьпальцев.
Главное, что Дима не тратил желание читься дальше, наоборот, стал
более веренным в себе. По ео мнению, мзыа дала ем радостные
ощщенияинаполнилабдниинтереснымзанятием.
12. Работа над ритмичностью исполнения
Из-заораничениядвиательныхнавыов,медленнойреации,отстствия
слховоо самоонтроля и недостаточной онцентрации внимания мы
столнлисьспроблемойритмичностиисполнения.
Чтобы спешно преодолевать возниающие ритмичесие трдности,
нжно с первых роов ирать мзы со счётом вслх, а таже подбирать
оротиемзыальныепражненияспостепеннымсложнениемритма.
Особенно это асается ритморпп «четвертная с точой», «пнтирный
ритм»,«восьмаяидвешестнадцатые»,«двешестнадцатыеивосьмая».
Длярешенияэтойзадачинеобходимоподбиратьнебольшиепражнения,
воторыхданныйритмираетважнейшюрольивыстпаетнапервыйплан:
–«пнтирныйритм»былосвоенДимойнапримере«Марша»Дж.Рмма;
–ритм«четвертьсточойивосьмая»напримере«Анданте»Й.Гайдна;
–«восьмаяидвешестнадцатые»напримере«Польи»М.И.Глини.
13.Учебныезадачи2-(о,3-(о,4-(о лассов
Учебные задачи 2-о, 3-о, 4-о лассов выстраиваются в соответствии
собъёмомихдожественнымизадачамиизчаемыхпроизведений.Восновном происходит освоение объёма произведения, зарепление навыа
исполнения штрихов.
Объём произведений становится больше. В репертаре предсмотрены
все жанры фортепианной мзыи: рпная форма (сонатина), полифоничесие произведения (менэты), этюды и пьесы. Таже исполняются же
знаомые или любимые ребёном песни и мелодии из мльтфильмов
и инофильмов. При необходимости запись и исполнение произведений
прощаютсявсоответствиисвозможностямичениа.
Несмотрянато,чтоштрихиосваиваютсяребёномсДЦПоченьмедленно
ивэтомразделепроцессработыидёточеньтрдно,иразворядоваждой
рой (2 отавы вверх и вниз в техние non legato и legato) стимлирет
чащеосяативностипальцев.
За2,3,4лассыДимаГрачевосвоилрепертар:
•Фраментпьесы«КЭлизе»Л.В.Бетховена
22
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•Фраментпоплярноймелодии/ф«Смери»
•Л.Шитте«Этюд»(фрамент)
•В.А.Моцарт«Менэт»(d-moll)Iчасть
•М.И.Глина«Польа»(d-moll)Iчасть
•А.Алесандров«Веселаяпесена»
•«Стариннаяфранцзсаяпесена»(Хрестоматияред.А.А.Ниолаевой,
1ласс)
•И.Берович«Сонатина»
•Д.Тюр«Ариозо»
•Ш.Азнавр«Вечнаялюбовь»(фраментпесни)
•В.А.Моцарт«Симфония№40»(л.тема)
Про(рамма выпс но(о 5-(о ласса:
•А.Алесандров«Сонатина»C-dur
•В.А.Моцарт«Менэт»F-dur
•Мелодияиз/ф«Смери»g-moll(сбасом)

Слабовидящийребёно
Запоследниеодыпосостояниюзрительнойсистемысщественновеличилось оличество детей с неблаоприятными зрительными пронозами,
сосложнымиомплеснымизрительнымизаболеваниямилаз.
Неоднородностьрппыслабовидящихдетейдетерминиретсяналичием
 них а различных линичесих форм слабовидения (наршение рефрации,патолоияхрсталиа,лаома,заболеваниянервно-зрительнооаппаратаидр.),таитаихзаболеваний,аврожденнаямиопия,атарата,иперметропиявысоойстепени,различныедеформацииораназренияидр.
Особенностислабовидящихдетейтребютпродманнооиндивидальноо подхода в обчении, использования специальных методов, приёмов
исредствобчения,тааимеетместоснижениедвиательнойативностиисвоеобразиефизичесооразвития(наршениеоординации,точности,объёмадвижений,наршениесочетаниядвиженийлаз,оловы,тела,
ридр.).
СоласноФедеральномГосдарственномОбразовательномСтандарт
(ФГОС)образованиядляслабовидящихобчающихсянеобходимо:
–масимальноерасширениеохватаслабовидящихдетейобразованием,
отвечающимихвозможностямипотребностям;
– довлетворение общеобразовательных и особых образовательных
потребностей слабовидящих обчающихся, создание оптимальных словий
для реализации реабилитационноо потенциала чащихся, повышение
ровняомпенсациинаршенийразвития;
–возможностьвыборавариантаобразования,адеватноовозможностям
обчающеося, отвечающео желанию семьи и реомендациям специалистов,предоставлениесемьевсейполнотыинформацииодиапазоневозможныхдостиженийслабовидящеоребёна.
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ПовопросаморреционнойпомощислабовидящимшольниампреподавателюДМШможнообращатьсяспециалистам:
•чителю-дефетоло–тифлопедао;
•шольномлоопед;
•шольномпсихоло.
В соответствии с нормами СанПиН в середине роа необходимо проводитьфизльтрнюминт,направленнюнаснятиеобщеомышечноо
напряжения, обсловленноо положением оловы ребёна в процессе
выполненияпознавательныхзадачсчастиемзрения.
В содержание физльтминто обязательно влючаются пражнения
на снятие зрительноо напряжения, на предпреждение зрительноо томления,наативизациюзрительнойсистемы.
Ор(анизация рабоче(о места слабовидяще(о чаще(ося
Вобчениислабовидящеоребёнаособоевниманиеделяетсяобордованиюрабочеоместа.
Необходимообеспечитьребёндополнительноеосвещение.Преподавательдолженпроверитьстойчивостьстлапередфортепиано,предоставить
дополнительные стойчивые подстави для релирови высоты посади
зафортепиано.
Освоениеобчающимисяслабовидящимишольниамиобразовательной
прораммывсоответствиисихособымиобразовательнымипотребностями
требет:
– развития зрительноо восприятия, формирования навыов пространственнойориентировизафортепиано;
– совершенствования мелих точных оординированных действий при
исполнении произведений;
–развитиязрительно-моторнойоординации;
– освоения мений и навыов исполнительсой ориентирови, обеспечивающих слабовидящем обчающемся формирование онретных
действий;
– наопления первоначальных впечатлений от исполняемой мзыи
иполчениедостпнооопытаисполнительсоотворчества.Освоениельтрной среды, дающей ребён впечатления от фортепианноо иссства,
формированиестремленияипривычипбличнымвыстплениям,посещениютеатров,онцертовидр.;
–развитияопытасамовыражениявиренафортепиано;
– овладения элементарными пратичесими мениями и навыами ире
нафортепиано;
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–мениявосприниматьмзыивыражатьсвоёотношениемзыальном произведению.
Нароахдолжныприменяться:
–пальчиоваяимнастиа;
–имнастичесиепражнениядляр,истейипальцев.
Задачи моторноо развития слабовидящих детей на роах фортепиано
индивидализирются в зависимости от степени поражения зрительных
фнцийинаправленынаследющее:
–реплениеобщеосостоянияслабовидящеообчающеося;
–масимальноеразвитиемзыальноослха;
–веренноеосвоениелавиатрыфортепиано,реистров,отав;
– прочное знание основ мзыальной рамоты: освоение элементарных
понятий о форме, тональности, мзыальных средствах выразительности,
хдожественномобразепроизведения;
–масимальноепратичесоеосвоениештрихов,темпа;
– совершенствование точных и оординированных движений р
ипальцев;
–сорениемоторныхреаций.
Прораммапообчениюиренафортепианослабовидящихдетейпредлааетособыйподходиосвоениюнотнойрамоты.
Для облечения расшифрови нотных символов и перевод их в звовой ряд необходимо использовать масимально рпный шрифт, цветовое
оформление.
Если чащийся совсем не видит, то освоение репертара происходит
сослха.Дляосвоениярепертарареомендетсяиспользоватьразличные
способыпрощениядврчнооизложения.
При выборе репертара необходимо читывать индивидальные особенностиобчающеося,объёмнаопленныхЗУН,атажетемпосвоенияновых
произведений.
Обчающийся должен овладеть основными штрихами исполнения,
освоитьподбормзыипослх.
Всилособенностейздоровьяобчающийсядолженпристпатьосвоениюрепертарапостепенно,вестественномтемпе.
Занятиянафортепианопоспециальнойпрораммедлядетейспроблемамизрениядолжныоазыватьэффетивноевоздействиенетольонаоррецию психомоторных реаций, но и на развитие всех сенсорных систем,
памятиипсихоэмоциональнойсферыребёна.Работаналавиатреиснотным тестом должна способствовать развитию абстратноо мышления,
лчшениюпространственнойоординации,величениюобъёмапроизвольнойпамяти.
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III.Залючение.Вывод
В Концепции1 дополнительноообразованиядетей,одобреннойПравительством РФ от 29 авста 2014 ода, оворится о том, что «лючевыми
целями дополнительноо образования являются обеспечение права аждооребёнанаразвитие,личностноесамоопределениеисамореализацию,
расширение возможностей для довлетворения разнообразных интересов
детей,семейсдетьмивсфередополнительноообразования».
Особоевниманиенаправлено:
• на повышение ачества и достпности дополнительноо образования
дляаждооребёна;
•наобновлениесодержаниядополнительноообразованиядетейвсоответствиисинтересамидетей,потребностямисемейиобщества;
• на реализацию модели адресной работы с детьми с о(раниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трдной
жизненной ситации.
Мы видим, что перемены, происходящие в современном образовании,
напрямю обращены  тем, то до недавнео времени оставался наедине
сосвоейбедой,–семьям,имеющимдетейспроблемамиздоровья.
В 1992 од Генеральная Ассамблея ООН провозласила 3 деабря
МежднароднымДнеминвалидов.Сэтоовременивомноихстранахмира,
в том числе и в России, разрабатываются целевые прораммы помощи
людямсораниченнымивозможностямиздоровья–взрослымидетям.
Важно, что в последние 5 лет в нашей стране широо отмечается День
инвалидов. Проходят онцерты, посвящённые этой дате. Но неоторые
проблемы та и остаются в области зоо ра семей детей с особыми
потребностями и осдарственных оранов социальной опеи, ежедневно
занимающихсялечением,обчением,воспитаниемисоциальнойадаптацией
детейсораниченнымивозможностямиздоровья.
«По данным “Всемирноо долада об инвалидности”, подотовленноо
Всемирной оранизацией здравоохранения в 2011 од, более миллиарда
челове, или ооло 15% населения мира (соласно оцене лобальной
численности населения 2010 ода), живт с аой-либо формой инвалидности, из них почти 200 миллионов испытывают серьёзные трдности
в фнционировании.
В России, по данным профильноо департамента министерства трда
и социальной защиты, на отябрь 2013 ода насчитывалось 12,8 миллиона
инвалидов,средиоторыхдетей-инвалидовооло570тысяч(4,4%отобщео
числа инвалидов).
1
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В2011одвРоссииначалаработпрорамма“Достпнаясреда”,целямиоторойявляютсяформирование2016одсловийдлябеспрепятственноо достпа  приоритетным объетам и слам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, совершенствование механизма предоставления сл в сфере реабилитации и осдарственной системы медиосоциальнойэспертизысцельюинтерацииинвалидоввобщество»1.
Данныйопытвработес«особенным»ребёномпоазывает,чтообчение
в мзыальной шоле детей с ораниченными возможностями здоровья
способствет решению лавной из приоритетных задач – помо(ает детям
стать востребованными в обществе, способствет их социальной
адаптации.
Отмеч, что обязательным фа тором в воспитании пианистичес их
навы овдетейсо(раниченнымивозможностямиздоровьяявляется
бла(ожелательная, радостная атмосфера творчества, настраивающая
ребён а на спешность.
Преподаватель,намойвзляд,неимеетправаприходитьнаровплохом настроении или опасаться предстоящих сложностей в работе с таими
детьми,тааребёно,ораниченныйвозможностьюдвижения,оченьтоно
чвствет настроение педаоа. Более тоо, психолоичесая атмосфера
на рое должна быть таой, чтобы чени на время забыл о своём неде
и масимально проявлял все свои способности через трд и радость творчества.
Каждыйродолжнасостоятьсямаленьая«творчесаяпобеда»,доставляющая радость всем частниам образовательноо процесса – ребён,
родителям и преподавателю. Чвство «жалости», о отором я поминала
в самом начале работы, естественно формирющееся  аждоо человеа,
ода он видит таоо ребёна, оазалось в орне неправильным. Дима
ардинально изменил моё представление о детях, оторых мы встречаем
винвалидныхолясах.
За оды общения мне посчастливилось завоевать доверие Димы и видетьвнёмчеловеа,меющеостойопреодолеватьтрдностиинепадать
дхом, обладающео нетомимой волей и интеллетом. Зная, что в жизни
придётсяещёмнооепреодолеть,онстараетсямыслитьпо-взрослом.
Незаметнопролетеличетыреода.ВэтомодДмитрийГрачевявляется
выпсниоммзыальнойшолы.Онежедневнопроводитзаинстрментом
подва-тричаса,стараясьпорадоватьвсехсвоимиспехами,хотяещёневсё
полчаетсяимнооеемдаётсяоченьтяжело.
1
Информационный портал для инвалидов: http://inva.tv/index.php/2009-10-29-1346-36/4262-rossija-otmechaet-mezhdunarodnyj-den-invalida.
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В процессе работы с ним я полчаю оромню радость от старания
иприлежностимоеочениа.ОднаждынаодномизонцертовДима,встав
из-заинстрмента,роморинлсидящимвзале:«Уменяполчилось!»
С тех пор эти слова слжат для меня педаоичесим редо в работе
сдетьмисораниченнымивозможностямиздоровья.
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Ба анова Наталия Ни олаевна,
педа(о( дополнительно(о образования театра «Лч»
ЦДЮ Ярославс ой области, лареат Всероссийс о(о он рса
профессионально(о мастерства педа(о(ов дополнительно(о
образования«Сердцеотдаюдетям»2018(ода
в номинации «Хдожественная направленность»

Педаоичес ое послание
профессиональном сообществ
Уважаемые частнии, важаемые члены жюри. Меня зовт Баанова
НаталияНиолаевна,япедаотеатра«Лч»,ЦДЮЯрославсойобласти.
Тасложилось,чтоменяивсехдрихпедаоовдополнительноообразования есть традиция аждый деабрь проводить в подотове  Новооднимёлам.Непростооторватьсяотэтоопроцесса.ИпотомЁланеоставляетменядажездесь,наонрсе.Прошзаметитьненано,не«робото-ёла»,
а наша, традиционная. И это не слчайно, потом что, беждена, в основе
дополнительноообразованиядолжныстоятьтрадиционныепринципыпедаоии.Любопытно,чтомноиеихнихнаходятотражениевартинахвелиих
мастеров,творившихвтовремя,одаопрофстандартенебылоиречи,но
оторыеаждыйизнасприменяетсеоднянапратие.
1. Не мной отрыто, что лчшее воспитание – это собственный пример.
Детинаснеслышат,онизанаминаблюдают.
2. Тольо совместными силиями педаоа и ребёна можно добиться
резльтата.Имыстараемсявыстраиватьтаиевзаимоотношения,приоторыхдетистановятсясоавторами.
3.Вовзаимодействииребёнаипедаоазначимюрольираетчастие
родителя.Иэтонеоспоримыйфат.
4.Умениеотпсатьвоспитанниов,предоставлятьсвободвыбора,возможность смены образовательных прорамм, педаоов. А по возвращении
принятьеообратно.
5.Дажевзрослыйимеетправонаошиб,чтожоворитьодетях.Право
напробыиошибестьвсехмоихвоспитанниов.
Этитезисынепотерялисвоейатальностиисейчас.Иэтопервыйпринцип,оторыммырасимнашЁл.
Новремянестоит,современноеобществопредъявляетновыетребования
выпсниам,педаоамипрораммам.Ваой-томоментсвоейдеятельностиясталаощщатьоторванностьпрораммыотпратии.Тапоявилась
идеясозданиявариативныхразноровневыхпрорамм,деестьвозможность
выборатемпаосвоения,выстраиванияиндивидальныхобразовательныхтраеторий, возможность на пратие применять полченные знания. Тем самымвыстраиваянепрерывныйобразовательныйцил.Иэтоещёодиншар.
Коэффициентэффетивности,защитанаатеориюипростопрофессиональные амбиции стимлирют нас  победам на фестивалях и онрсах,
29

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МЕТОДИСТ»
аэтовсвоюочередьтребетпорнойработы,жёстооотсева,чтопротиворечит задаче ДО об спешности аждоо ребёна. На мой взляд, одна
из проблем хдожественной направленности – пор на обчение исполнительсимнавыамвщербразвитиюспособноститворчесомсамовыражению.Иттнапомощьпришлаидеясозданиямастерсой«Режиссерсая
лаборатория». Самостоятельная постановочная деятельность, в резльтате
оторой  частниов процесса происходит профессиональное самоопределение.Амояроль–педао-наставни.Пожалй,иэтораситнаш
новооднийобязательныйсимволновооода!
Режиссёрсаялаборатория–этовозможностьдлядетейстатьтворцами,
развиватьреативность,оммниативность,омандность,ритичесоемышление,профессиональноесамоопределение.Эффетивностьданнооопыта
внашемтеатренепервыйоддоазываютсдьбывыпсниов.
СоциольтрнаясредаородаЯрославлямноообразна:развитыйчастный сетор дополнительноо образования, 5 профессиональных театров –
способствютразвитиюпартнёрсихсвязей.
В2014одатеатр«Лч»становитсядетсимрепертарнымтеатром,что
является ниальной особенностью в сфере дополнительноо образования.
Уребятпроисходит,помимоатёрсихнавыов,освоениеновыхпрофессий
отдизайнераафиш,доапельдинеров.
Развитиетеатратаоотипатребетотпедаоамноихмений,оторые
лежат в основе профессиональноо стандарта «Педао дополнительноо
образования», в том числе реламно-информационных и оммниативных,
оторые требют пересмотра и  педаоа, и  родителей стойчивоо
стереотипа«интернет-зло».
Интернет-пространство–этотрансляцияспеталей,далённыеиндивидальныерепетициипосайп,поиспримеровирешений,образцыречи–
всёэтонаходитотражениевнашейдеятельности.
С развитием информационных технолоий одним из перспетивных
направленийдляпедаоовявижприменениесоциальныхсетейдляразвития оризонтальных связей – объединение в ассоциации, в педаоичесие
сообществапоразличнымнаправлениямдеятельности,деможноделиться
своими знаниями, опытом. Это самое достпное, что мы можем запстить
жесеодняврамахонрсаздесьисейчас.Ещёодиншар!
Мы вообще мноо можем, ораздо больше, чем нам ажется. Педао –
это осмос, вселенная,  отороо есть олоссальная поддержа, стимл
имотив–еодети,соторыминадочитьсяразовариватьнаодномязые.
Этотожевсвоёмродеоммниационнаяпроблема.
Вызнаете,тотаиеДиппериМейбл,ШарбойиЛава,РониГермиона,
КриппериВанилопафонКес?А,междпрочим,этоероицелоопооления, тех возрастных рпп, с оторыми мы ежедневно работаем, общаемся
ипытаемсяобщатьсянанашемпонятийномизнаовомязые,оторыйдля
них ни о чём не оворит. Я недавно посмотрела все части Гарри Поттера,
льтовыйфильммоихдетей.Вызнаете,мнемнооеотрылось,сталоораз30
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до проще объяснять материал, делая отсыл  том пример, оторый им
знаом и понятен. Быть понятым и слышанным детьми – немаловажная
задача,оторюмыдолжныставитьпередсобой.
Переходя  проблематие инлюзивноо образования, я вспоминаю
историюизстденчесойпратии,одаязаменялазанятиевнезнаомой
рппе.Вонцезанятияяпредлааюдетямвстатьвривзятьсязари
с целью полчения обратной связи. Я не лядя, ищ р ребёна слева,
дабынепотерятьвниманиедетейивдр…ощщаювместотеплойдетсой
ладошихолодныйпротез.Боеознает,аядержалась,чтобынезаричать, не отдернть р и невозмтимо заончить занятие. За 2 часа ативной, подвижной деятельности не заметила ребёна без правой ри!
Янеделалапоблаже,ятребовалатооже,чтоиотдрихздоровыхдетей.
Ионасправлялась.Тольовсамомонце,передходом,явидела,аребята помоли ей собрать вещи в рюза и весело побежали  родителям.
Яисейчасчвствюсебявиноватой,вспоминаяэтотслчай.
Сейчас по большей части работа в направлении инлюзии вылядит та
(любыесходствасреальнымичреждениямислчайны):прорамманаписана,деньивложены,пандспостроен–всёсделанноенеработает.Стрдом,
дляотчётности,найден1ребёно!Приэтоместьобъединения,неосдарственные,денеттаихсловий,ноотдетейсОВЗнетотбоя.Вчёмпричина?
Я дмаю, что причина в том, что инлюзия она в олове  педаоов,
 родителей таих детей. Условия, безсловно, важны, но от них мало что
зависит,еслинетпониманияэтойпроблемыиЛЮБВИ.
Поверьте, наши дети и здоровые, и с особенностями же давно отовы
работать вместе. Им не надо отдельных прорамм – им нжно совместное
влючениевдеятельность.
Мы часто ищем причины, ждём блаоприятных словий, распоряжений
сверх,нопратиапоазывает,чтовонечномитоевсезависитотнас–
педаоов,отнашеожелания,отнашеонеравнодшия,смелостивзятьна
себяответственностьивлючитьвсвоюдеятельностьработсдетьмисОВЗ,
с детьми, находящимися в тяжёлых жизненных ситациях. Кто, а не мы,
лчшиепедаоистраны,справитсясэтойзадачей?
НааннеНовооодаяхочпожелать,чтобнашидети:одарённые,особенные, здоровые и не очень – любые! – были счастливы! Чтобы оличество
детей, охваченных дополнительным образованием, с аждым одом росло.
Чтобынас–педаоов–непалитрдностиинововведения.Чтобывстремлениисоответствоватьновомвременимынепотерялитрадиционныхориентиров, оторые формирют национальню принадлежность, воспитывают
патриотизм.Чтобывпоонезаоличествомдетей,престижемчреждениямы
незабывалипродшинашихвоспитанниов,ихосознаниесебяспешными,
приносящимирадостьинжнымидрим,потомчтообразованиеитворчествоважнытольотода,одаделаютнашихдетейчеловечнееисчастливее!
Я разместила на своей ёле то, что атально для меня и что я возьм
всвоюработв2019од!Оставшиесяшарыхочподаритьвам!
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Аннотация дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей прораммы театра «Лч»1
I.Пояснительнаязаписа
Атальность прораммы обсловлена потребностью современноо
общества в развитии  подрастающео пооления таих омпетенций, а
реативность, оммниативные навыи, мение работать в оманде, мыслитьритичеси. Театр, вбирающий в себя все виды иссства, требющий
определённых мений и навыов и при этом остающийся ирой, позволяет
наиболееполноразвиватьспособностииличностныеачествасовременных
детей. В этой связи дополнительная общеобразовательная общеразвивающаяпрорамматеатра«Лч»направленанаразвитиедетейэстетичесоо
отношения  мир, потребности в творчестве, познавательных интересов;
расширение розора в сфере хдожественноо творчества; обоащение
опытаобщенияиоманднойтворчесойдеятельности.
Отличительными особенностями прораммы являются следющие:
1. Прорамм составляют 4 предмета: «атёрсое мастерство», «воал»,
«хореорафия», «режиссёрсая лаборатория», и реализют её 4 педаоа –
специалиставсвоихнаправлениях.Наличиеразныхпредметоввпрорамме
расширяетдиапазонинстрментовразвитиятворчесойличностиипозволяетвыбиратьдляпостановоболееразнообразныйиразноплановыйрепертар(втеатреставятсяадраматичесие,таипластичесиеимзыальныеспетали).
2.Впрораммвлючёнпредмет,аналоовотороонетвдетсихтеатральныхстдияхородаЯрославля,–«Режиссерсаялаборатория»,направленный на развитие творчесих способностей детей в самостоятельной
режиссерсо-постановочной деятельности.
3.С2014одатеатр«Лч»являетсядетсимрепертарнымтеатром,что
является ниальной особенностью для детсих театральных объединений.
Даннаяформатворчесоосществованиязаметнообоатиладеятельность
объединения и отразилась на УТП прораммы (ссыла на репертар театра
«Лч»: http://www.yarcdu.ru/page-433).
4.Занятияпопрораммеосществляютсянетольоврппах,ноивмирорппах(репетицииотдельныхсцен,танцев,ансамблей),впарах(репетиции
диалоов,дэтов)ииндивидально(репетициимонолоов,воальныхитанцевальныхпартий),взависимостиотпостановочнооматериала. Конечным
продтомтворчестваявляетсяспеталь,воторомобчающиесяпроявляютсебяатворцысвоейроли.
Цельюпро(раммыявляетсяразвитиедетейэстетичесооотношения
действительностипосредствомсинтезатеатральноо,воальнооихореорафичесоотворчества.
1
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Задачи:
–развиватьпотребностивтворчесойдеятельностиисамовыражении;
–воспитыватьценностноеотношениетворчесойдеятельности;
– воспитывать чвство ответственности, работоспособности, дисциплинированности;
– развивать эмоциональню отзывчивость, мение наслаждаться расотойоржающеомира;
–развиватьвнимание,фантазию,воображение;
–развиватьпотребностьсамопознаниюисаморазвитию;
– развивать оммниативные навыи, мение частвовать в оллетивнойдеятельности;
–обчатьнавыаматёрсоомастерства,развиватьатёрсиеачества
(фантазию,внимание,воображение,памятьит.д.);
–датьзнанияпоисториитеатральнооиссства,театральнойтерминолоии;
–начитьсоздаватьобразвспетале,свободносществоватьнасцене.
Прорамма опирается на основные нормативные доменты в сфере
дополнительноообразования,аименно:Федеральныйзаонот29.12.2012
№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийсойФедерации»,Концепциюразвития
дополнительноообразованиядетей(РаспоряжениеПравительстваРоссийсой Федерации от 4.09.2014 № 1726-р), Стратеию развития воспитания
в Российсой Федерации на период до 2025 ода (тв. распоряжением
ПравительстваРФот29мая2015.№996-р).
Ожидаемые резльтаты реализации про(раммы:
1. Стремление  детей  постоянном дховном совершенствованию,
расширению,своеольтрноорозора.
2.Потребностьвсовершенствованииатёрсихнавыов.
3. Умение вносить в исполнение своей роли орретивы от спеталя
спеталю.
4.Навытребовательностисебеиответственностизаобщеедело.
5.Навытворчесоотеатральноооллетивизма.
6.Стремлениетворчесойсамоотдачеисозиданию.
Формыиметодыор(анизациизанятий:беседа,наблюдение,анализ,
рефлесия, занятия-птешествия, сюжетно-ролевая ира, тренин, этюдный
метод,ира,творчесиезадания,ирасэлементамитеатрализации;леция,
семинар, диспт, индивидальные, рпповые занятия, репетиции, посещениеспеталейпрофессиональныхтеатров.
Материально-техничес оеобеспечениепро(раммы:мзыальнаяисветоваяаппаратра,мзыальныйинстрмент(фортепиано),мирофоны(4–6шт.);
набордеораций:бы,стлья;остюмы,элементыревизита;проетор,нотб,олони,видеоамера;сценичесаяплощада,репетиционныйзал.
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Мониторин(эффе тивностипро(раммыосществляетсяпопредметам
деятельностиинаправленнаизчениеифисациютворчесихспособностей
аждооребёна,динамиеоличностнооразвития.
Объетоммониторинаявляютсяличностныеачестваиспециальныепрофессиональные(мзыальные,хореорафичесие,атёрсие)способности.
Методы мониторина – педаоичесое наблюдение, анализ творчесой
ативности детей на поазах, отрытых занятиях, спеталях, рпповая
ииндивидальнаярефлесии,анализтворчесихдостижений.
Данныемониторинапоазываютположительнюдинамиличностноои
творчесооразвитиядетей(независимоотпервичнооровняподотови),
 воспитанниов формирется адеватная оцена собственных достижений,
появляется стремление  самосовершенствованию и самоатализации,
развивается эстетичесое отношение  действительности а потребность
 творчесом преобразованию мира на основе нравственно-эстетичесих
ценностей.

Динамиарез#льтативностиреализациипро%раммы
Прорамматеатра«Лч»апробированаиреализетсяпятыйод.Всвязи
сэтимжеможносделатьопределённыевыводыпоеёрезльтативности:
• сохранность и примножение онтин(ента. В настоящее время
втеатренасчитываетсяболее150обчающихся;

•высоиеоценинафестиваляхионрсахмежднародноо,всероссийсооиобластнооровнейазаоллетивню,таизаиндивидальнюработ(орииналыдипломовирамот:https://vk.com/album-2093564_255574979);
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•высоийзрительс ийинтересрепертартеатра«Лч»;

• величение оличества премьер для различных возрастных атеорий,втомчислеспеталь-«невидима»длядетейсособымиобразовательными потребностями;

•театрвыросдоровнярепертарноотеатра,чтосамопосебеявляется
большимдостижениеминашейордостью;
•внастоящеевремяврепертаретеатра8мзыальныхидраматичесих
спеталей.Видеоифотоспеталей:https://vk.com/teatrluch.
Все эти поазатели дают нам право сделать выводы об спешности
иэффетивностипредставленнойпрораммытеатра«Лч».
Несмотрянарезльтативность,прораммаежеоднопретерпеваетдополненияимодернизацию.Вэтомодбылоприняторешениеорасформированиипрораммытеатра«Лч»натриотдельныепрораммы:
1. ДООП «Театр “Лч”: Театр начинается с…». Возраст – 5–7 лет.
Продолжительность–2ода.
2.ДООП«Театр“Лч”».Возраст–8–17лет.Продолжительность–5лет.
3.ДООП«Режиссёрс аялаборатория».Возраст–18–21лет.Продолжительность–1од.
Это позволит применять непрерывный цил образования и охватить
широийвозрастнойдиапазононтинента.
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Аннотацияметодичесо%ообеспечения
поДООПтеатра«Л#ч»1
Последние оды театр «Лч» является репертарным театром, что является ниальным для детсих театральных объединений. Данная форма
творчесоо сществования заметно обоатила деятельность объединения
и отрыла новые перспетивы для «выпсниов» театра (описание опыта
работы: https://vk.com/doc-2093564_476305768).
После завершения обчения по ДООП «Театр “Лч”» мноие выпснии
нерасстаютсястеатром,продолжаяпосещатьзанятияииратьврепертарных спеталях. Желание подростов, же обладающих определёнными
знаниями, мениями и навыами, заниматься творчесой деятельностью
и послжило причиной создания данной прораммы «Режиссёрс ая лаборатория» (https://vk.com/doc-2093564_476305333).
Прораммареализетсявдетсомтворчесомобъединении«Театр“Лч”»,
оторое сществет в чреждении с самоо ео основания, более 47 лет.
За это время сложились определенные традиции (https://vk.com/doc2093564_476305584).
Однойизниальныхособенностейтеатра«Лч»являетсято,чтонапротяжении 47 лет педаоами в нём работали и продолжают работать тольо
ео выпснии. В настоящее время в «Лче» три режиссёра – педаои,
оторыеявляютсявыпсниамиразныхлет.Помимоэтоо,рядвыпсниов
работаютрежиссёрамиавпрофессиональных,таивлюбительсихтеатрах. И это не просто совпадение, на самом деле это следствие созданной
ода-то особой среды для творчества детей и развития именно авторсой
постановочной деятельности.
1. Начинается это с заданий, оторые даются ребятам по созданию
одиночных этюдов, де автором и исполнителем является ребёно, и перерастаетвработнадиндивидальнымипроетами.
2.Наличиепратии–просмотрсвоихтоварищейиобязательныйпоследющийразборианализнетольопедаоа,ноидетей,чтопозволяетсовершенствоватьсвоинавыивпостановочнойиатёрсойдеятельности.
3.Наличиеадиторийивозможностирепетировать.
4.Поддержаинициативы(помощьсостюмами,деорациями,светом...).
5.Примертех,тожеспешнопопробовалчто-тосоздать.
6.Инемаловажнымфаторомявляетсявозможностьтрансляцииидаже
вывозасвоейработынафестиваль.
Каследствиевсехэтихфаторовчастниовтворчесооипостановочноо процесса происходит определение своей профессиональной деятельности–приходнамиливдройтеатрнаработ.
1
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Та появилась идея создания ДООП «Режиссёрс ая лаборатория»,
основнаяцельотороо–созданиесредыдлятворчествадетейиразвития
авторсойпостановочнойдеятельности.
Необходимость введения данноо предмета вызвано желанием обчающихсявпроцессевзросленияпримеритьнасебяроль«режиссёра»,«общениясмиром»наязыетеатра,птёмсозданиясвоеоспеталя.
Конечным продтом творчества является спеталь, в отором обчающиесяпроявятсебяаавторы,сценаристы,режиссёры-постановщии.
Оранизация анилярноо времени – важный аспет образовательной
деятельностидетсоооллетиватеатра«Лч»ЦентрадетейиюношестваЯрославсойобласти.Оранизованнаядеятельностьдетейвпериоданилпозволяетсделатьпедаоичесийпроцесснепрерывнымвтечениевсеоалендарнооода.«Ввоспитаниинетанил»–этапедаоичесаяформлаявилась
лавным стимлом для написания и разработи данной прораммы в рамах
летнеооздоровительноолаеряобчающихсятеатра«Лч»сдневнойформой
пребывания «Театральная сессия» (https://vk.com/doc2093564_476304610).
Цель про(раммы – создание словия для ативноо и эффетивноо
отдыхадетейчерезвыявлениеихиндивидальныхтворчесихособенностей,
всестороннеоразвития,оздоровления,ативизациюихтворчесоопотенциалаивовлечениеихвсоциальнозначимюдеятельность.
На наш взляд, лавным фатором спешности дела по оранизации
ативноолетнеоотдыхаявляетсясозданиетаойпрораммы,де,читывая
особенностидетей,важнонайтидейственныемеханизмы,оторыепозволят,
соднойстороны,подчернтьиндивидальностьизначимостьаждоочастниа,сдройстороны,бдтспособствоватьпозитивномвзаимодействию
межд всеми частниами смены, что в онечном резльтате послжит
эффетивномотдыхдетей.
Даннаяпрорамманаправленанарасширениетворчесоопространства
детей и создании словий для пратичесоо применения полченных ими
знаний по предмет «театральное творчество» и навыов, приобретённых
втеатре«Лч».
Задача частниов в своих миро-рппах в процессе смены поставить
небольшиеспетали,примеривнасебявсетеатральныепрофессииотосветителядорежиссёра.Приреализацииданнойпрораммыдетиприобретаютдополнительныйсоциальныйопыт,чатсясамостоятельности,реализют
себявтворчесойиоранизаторсойдеятельности.
Роль пластичесой выразительности для атёра та же велиа, а и атёрсоемастерстводлятанцора.Всвязисэтимвознилаидеяпроетапрофильной смены в словиях заородноо лаеря «Пластичес ий театр»,
воторомбывзаимодействовали,обменивалисьопытом,обчалисьипоито
создали совместный проет обчающиеся – представители хореорафичесооитеатральноожанров(театра«Лч»ихореорафичесийоллетив
«Забава») (https://vk.com/doc-2093564_476304957).
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Ка правило, образование в заородном лаере деятельное и быстрое.
Здесьчастнииимеютбольшевозможностейдляпратии.
Даннаяпрораммаомплесноотипа,оптимальносовмещаетвсебечерты
оздоровительноо отдыха (заряда, спортивные иры, соревнования),
творчесойдеятельности(массовыемероприятия,онрсныеиировыепрораммы, работа творчесих рпп), реабилитацию (тесное общение детей
ивзрослых)иобразования(мастер-лассы,семинары,репетиционно-постановочная деятельность, поаз пластичес о(о спе та ля).
При реализации данной прораммы дети приобретают дополнительный
социальный опыт, чатся самостоятельности, реализют себя в творчесой
иоранизаторсойдеятельности.
Помимо образовательных и оздоровительных задач перед педаоичесим составом стоят воспитательные задачи. И роль их первостепенна.
Стьвоспитательнойработывлаере–заладыватьвдшребёнасистем
ценностейибережноотноситьсяоценеэтихценностей.
Цельпро(раммы–созданиесловийдляобщения,обменаипередачи
опытаспециалистовтеатральнооихореорафичесоонаправленийчастниами проета с целью освоения и дальнейшео распространения данных
технивсвоихобъединениях.
Задачи:
–создаватьединоетворчесоепространстводлячастниовпрораммы;
– способствовать обмен творчесим опытом и приобретению новых
знаний,мений,навыов;
– побждать частниов смены  развитию собственных творчесих возможностей;
– поис новых форм творчества; привитие полезных навыов; развитие
инициативы,самоправленияисамостоятельности;
–способствоватьреплениюздоровья;
–оранизациядоса;
–приобщатьосновамхдожественной,оммниативной,артистичесой
льтры.
Участие в подобных проетах ребёна даёт ниальные возможности
длядальнейшеоразвитиянаиболееспособных,одарённых,талантливыхдетей
и подростов и позволяет более резльтативно решать мноие проблемы
отдельныхчастниовсменыиоллетивавцелом.
Являясь областным чреждением и ведщим оллетивом в своём
реионе,театр«Лч»являетсяоранизаторомпроета«Рада.Лето»(http://
www.yarcdu.ru/page/2016-7). В июне 2017 ода данный проет собрал
детсие театральные оллетивы Ярославсой области для частия
в профильной смене «Театральная сессия 2017» (https://vk.com/doc2093564_476304837).
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Прорамма профильной смены «Театральная сессия» состоит из трёх
блоов:
1. Досовый-развлеательный. Познавательно-досовый бло влючаетвсебяльтрно-массовыемероприятия(соласнопрораммелаеря),
поездивтеатр.
2. Учебно-познавательный. Учебные занятия по профилю, а таже направленные на их общее развитие Участие в мастер-лассах и семинарах
театральной направленности. Репетиционно-постановочная деятельность.
Поазы.
3. Физльтрно-оздоровительный. Прорамма по оздоровлению
реализетсячерезпроведениеежедневнойтреннейзаряди,подвижныхир
на свежем воздхе, проведение и частие в спортивных соревнованиях,
беседыоличнойииене.
Принципы построения про(раммы:
1. Позитивности. Создание поддерживающей, доброжелательной атмосферыпомощисотрдничествавовсехвидахдеятельности.
2.Дховности.Установлениесвязимеждвысшимиценностями:добром,
расотой, здоровьем, внтренним миром человеа, поведением, смыслом
жизничерезвлючениеребёнавмиробразовичвств,пониманияэмоционально-ценностноо смысла.
3.Целостностиразвития.Масимальныйчётпсихичесоосвоеобразия
и индивидальных способностей, важение интересов желаний и возможностейаждооребёна.
4.Усложненияипреемственностиматериала.Обчениеотпростоосложном,привосхожденииобчающеосянановюстпеньвовсехвидахдеятельности, сложнение материала; совершенствование мений и навыов
обчающихсянановомвитеразвития.
5. Кльтросообразности. Формирование  ребёна представлений
оцелостностииссства,своейличнойэмоционально-чвственнойирациональнойсопричастностиоржающейреальности.
Занятияпопрораммеосществляютсянетольоврппах,ноивмирорппах(репетицииотдельныхсцен,танцев,ансамблей),впарах(репетиции
диалоов,дэтов)ииндивидально(репетициимонолоов,воальныхитанцевальныхпартий),взависимостиотпостановочнооматериала.
Специфиа театральноо творчества не требет большоо оличества
детей, и оптимальной численностью бдет рппа от 12 до 16 челове на
1-модобченияи8–12человена2-мипоследющиходахобчения.
Ожидаемые резльтаты реализации про(раммы:
1. Стремление  постоянном дховном совершенствованию, расширениюсвоеольтрноорозора.
2.Потребностьвсовершенствованииатёрсихнавыов.
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3. Умение вносить в исполнение своей роли орретивы от спеталя
спеталю.
4.Навытребовательностисебеиответственностизаобщеедело.
5.Навытворчесоотеатральноооллетивизма.
6.Стремлениетворчесойсамоотдачеисозиданию.

Ожидаемыерез#льтатыпост#пенямоб#чения
попредмет#«Атёрсоемастерство»
Под(отовительная стпень
Предметные:
•правильноевыполнениеобчающимисяпражненийречевоотренина;
• произнесениесорооворовсоответствиистребованиями(ативная
артиляция,дарноеслово,задача);
•знаниетеатральныхириихправил,пражненийтренинапластичесой
выразительности;
• использование средств атёрсой выразительности: жест, мимиа,
пантомима;
•мениебережноотноситьсясценичесомостюм,ировомревизит;
•знаниетребованийатёрсомэтюд;
•мениепередаватьобразчеловеа,животноо,неодшевлённоопредметаспомощьюсредстватёрсойвыразительности.
Метапредметные:
• мениесоблюдатьправилаиры,разрешатьонфлитывовремяир,
доовариватьсядрсдромвнебольшихрппах.
Личностные:
• развитиетаихачествличности,апамять,внимание,наблюдательность,фантазия,воображениеидр.;
•развитиенавыоволлетивноовзаимодействия.
1стпень
Предметные:
•привыполнениизаданийдемонстрирютспособностьассоциативномиобразноммышлению,проявляюттворчесюфантазиюивоображение,
меют выразить положительные и отрицательные эмоции, сострадание,
сочвствие,сопереживаниеит.д.;
• выполняют простейшие физичесие действия на сцене, способны
сосредоточитьвниманиенаобъетевсловияхсцены;
•сосредотачиваютвниманиевстатичесойпозеивдвижении;
•способныдвижениемвыразитьтеилииныеэмоции;
•имеютпонятиеопластичесойвыразительности,правильновыполняют
пластичесие дитанты;
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•чащиесяспособныобыратьпредметвпредлааемомзадании;
• знаютиправильновыполняютпражнениянадыханиевразныхположениях;
•меютправильнораспределитьдыханиеприпроизношенииаоо-либо
теста;
•чётовыполняютпражнениянаартилированиеласныхзвов;
•выполняюттребованияпроизношениюсорооворо;
•меютсочинитьэтюдпосорооворе;
•чавствютвчебномспетале.
Метапредметные:
•вовзаимодействиипроявляютвзаимноеважение,пониманиедрдра,
демонстрирютпартнёрсиеотношенияпривыполнениизаданий;
•меютбытьвнимательнымиинаблюдательнымипоотношениюпартнёрам;
•детидисциплинированны,меюторанизоватьсебянавыполнениетворчесихзаданий;
•меютсосредоточитьслхизрениенааом-либопредметеилиявлении.
Личностные:
• формлирют собственные мысли и идеи, доносят их до слшателя
изрителей;
•влючаютсяванализпредлааемооматериала.
2стпень
Предметные:
•мотправлятьсвоимвниманиемвреальнойисценичесойситациях;
• мот создавать этюды на основе жизненных наблюдений и воображения;
• применять дыхательню имнасти, вибрационный массаж, артиляционнюимнастидляработынадсорооворами;
•исполняютэтюдынапамятьфизичесихдействий;
•распределяютдвижениевовремениивпространстве;
•демонстрирютстремлениеативномтворчесомповедениювсценичесих словиях;
•проявляютнавыиоправданнооипродтивноосценичесоодействия;
•владеютнавыамиподотовиречевооаппаратазвчанию;
•осваиваютнавыисамоонтролявсилеитембреолоса;
•осваиваютправилалоичесоопостроенияречи;
•проявляютспособностьпластичесомперевоплощению;
• знают историю создания первоо рссоо театра и биорафию
Ф.Волова.
Метапредметные:
•развитымениявыделятьвтворчесойработедачиипромахиивонстртивнойформевысазыватьивосприниматьрити;
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•меюторанизовыватьиативночаствоватьвиндивидальнойирпповойтворчесойработе;
•сформированинтересисториитеатра.
Личностные:
•сформированостремлениеативномсамостоятельномтворчесом
мышлению.
3стпень
Предметные:
•развитынавыисозданияцелостноохдожественноообраза,исходя
изеоэлементов;
•мотиспользоватьречевюипластичесюхаратерностьдлясозданиясценичесоообраза;
•меютнаходитьэлементыхаратернооповеденияперсонажа;
•определятьсвозноедействиероли,расладыватьеонапростыепсихофизичесие действия;
•проявляютпотребностьвсовершенствованииатёрсихнавыов;
•меютвноситьвисполнениесвоейролиорретивыотспеталяспеталю.
Метапредметные:
•мотанализироватьработсвоюипартнёровсточизренияреализациизамысла;
•восприниматьииспользоватьдетали(остюма,омпозиции,олорита,
поведения)дляпониманияпроизведенияиссстваидлясозданиясобственныхсценичесихобразов.
Личностные:
• сформировано стремление  постоянном дховном совершенствованию,расширениюсвоеольтрноорозора;
•развитнавытребовательностисебеиответственностизаобщеедело.
«Выпс ни и»
Предметные:
• зарепление навыа создания целостноо хдожественноо образа,
исходяизеоэлементов;
•мениесоздаватьцелостныйхдожественныйобраз;
• свободно использовать речевю и пластичесю харатерность для
созданиясценичесоообраза;
• определять свозное действие роли, расладывать ео на психофизичесие действия;
• анализировать работ свою и партнёров с точи зрения реализации
замысла;
•знаютосновырежиссры;
•меютсоздаватьэсплиацию;
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• знают основные этапы постановочноо процесса и мот поставить
отрыво.
Метапредметные:
•сформированнавытворчесоотеатральноооллетивизма;
•сформированостремлениетворчесойсамоотдачеисозиданию.
Личностные:
• зарепление навыа стремления  постоянном дховном совершенствованию,расширениюсвоеольтрноорозора;
•зареплениенавыатребовательностисебеиответственностизаобщеедело.

Ожидаемыерез#льтатыпопредмет#«Воал»
Под(отовительная стпень
• Полчение знаний о том, что таое правильное певчесое дыхание,
формирование звов;
• чисто интонирют, свободно поют в пределах певчесоо диапазона,
соответствющеовозраст;
•имеютэлементарныенавыипоработесмирофоном;
• меют петь ансамблевое одноолосие и мот вместе исполнить несольо мзыальных произведений;
•имеютэлементарныенавыипоработесмирофоном.
1стпень
• Зареплениеирасширениезнанийинавыовправильноопевчесоо
дыхания, звообразования, звоведения;
• вдмчивее подходят  исполнению произведений, совершенствют
ансамблевоеодноолосиеимотвместеисполнитьнесольомзыальных
произведений;
• чисто интонирют, свободно поют в пределах своео певчесоо диапазона;
•осваиваютработсмирофоном;
•имеютэлементарныепредставленияобстройствеолосовооаппарата, о том, что таое правильное певчесое дыхание, формирование звов,
плавное звоведение.
2стпень
• Зарепление знаний и мений в отношении правильноо певчесоо
дыхания, звообразования, звоведения;
• певчесие реистры их олосов же достаточно слажены, расширен
диапазон олосов, совершенствется диция, вырабатывается чвство
ритма,чениивладеютвсемивидамизвовыхата;
•расширениезнанийименийпоработесмирофоном;
43

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МЕТОДИСТ»
• болеевдмчивоподходятотбор,анализиисполнениюпроизведений,меютпетьансамблевоедвхолосиеимотвместеисполнитьнесольо
мзыальных произведений;
• свободное пение в пределах своео певчесоо диапазона, звчность
олосанавсёмдиапазонедостаточновыровнена,расширендиапазонолосов,развитачётаядиция,имеетсяхорошеечвстворитма,владениевсеми
видами звовых ата, олос достаточно подвижен, использются милизмы
припении;
• имеют достаточно основательные мения по работе с мирофоном,
более вдмчиво подходят  отбор, анализ и исполнению произведений,
имеют свой собственный стиль пения и сценичесий образ, меют петь
ансамблевоедвхолосиеитрёхолосиеимотвместеисполнитьнесольо
мзыальных произведений.
2–3стпени
• Обчающиеся зарепили свои знания и мения в отношении правильноопевчесоодыхания,звообразования,звоведения;
• они чисто интонирют, поют на несольо олосов, свободно поют
впределахсвоеопевчесоодиапазона,продолжаяработнадеорасширением;
•звчностьолосанавсёмдиапазоневыровнена,развитаиподдерживаетсячётаядиция,имеетсяхорошеечвстворитма,чениивладеютвсеми
видамизвовыхатаисовершенствютприёмыпения,ихолосстановится
всёправляемееиподвижнее;
•имеютосновательныемениявработесмирофоном,оченьвдмчиво
подходят  анализ и исполнению произведений, имеют свой собственный
стиль пения, меют петь ансамблевое двхолосие и трёхолосие, имеют
врепертаредостаточнобольшоеоличествомзыальныхпроизведений.

Ожидаемыерез#льтатыпопредмет#«Хорео%рафия»
Под(отовительная стпень
•Правильновыполняютпростейшиетанцевальныедвижения;
•меютоординироватьнесложныедвижения;
•меютисполнятьдвижениеподмзы;
•достиаютопределённоймышечнойсвободы;
•развитыфизичесиенавыи(растяжа,ибость,ловость,сила);
•снятынеоторыемышечныезажимы.
1стпень
•Правильновыполняюттанцевальныедвижения;
•меютисполнятьдвижениеподмзы;
•развитыфизичесиенавыи(растяжа,ибость,ловость,сила);
44

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 2 2019
•снятымышечныезажимы,обретаютмышечнюсвобод;
•зарепляютисовершенствютнавыитанцевальнойдеятельности;
•зарепляютисовершенствютоординациюипластидвижений.
2–3стпени
•Двиаютсявтанцелео,синхронноичёто;
• совершенствют свои физичесие способности (растяжа, ибость,
ловость,сила);
•демонстрирютэмоциональность,веренностьвтанце;
•свободновладеютразченнымитанцамидляпроетовтеатра.
Набор дисциплин на разных одах обчения может варьироваться в зависимостиотинтересовировняподотовидетей.Авторыпрораммыоставляютзасобойправоизмененияобщеооличествачасовнатомилиином
одобченияпоаждомизпредметов,атажеправоперераспределения
часовпоотдельнымразделамитемампредметовпрораммы.

II.Учебно-тематичесийплан
Предмет
Ступень
Подготовительная
ступень (6–7 лет)
Продолжительность – 2 года
Подготовительная
ступень (7–9 лет)
Продолжительность – 1 год
1 ступень
(9–11 лет)
Продолжительность – 3 года
2 ступень
(11–14 лет)
Продолжительность от 1 до 3 лет
3 ступень
(14–17 лет)
Продолжительность – от 1 до 3 лет
«Выпускники»
(18–21 год)

Актёрское
мастерство

Вокал

Хореография

Режиссёрская
лаборатория

Всего

72
72

36
36

36
36

–
–

144
144

144

36

36

–

216

144
144
144

36
36
36

36
36
36

–
–

216
216
216

216

144

144

–

360

–

396

72

288

252

216

По необходимости
для постановки песен
и танцев к спектаклю
по договору

–
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2.1. «Подготовительной ступени» (возраст 6–7 лет)
1 год обучения
№

Наименование предметов, разделов (блоков) и тем

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Актёрское мастерство
Введение в деятельность
Театральные игры
Речевая выразительность
Пластическая выразительность
Актёрская грамота
Репетиционно-постановочная деятельность. Показы
Участие в массовых мероприятиях
Итоговое занятие (рефлексия)
Вокал
Вводное занятие
Вокальные грамота
Вокальные игры
Работа с микрофоном
Репетиционно-постановочная деятельность. Показы
Итоговое занятие
Хореография
Вводное занятие
Танцевальная азбука
Музыкальные и подвижные игры
Постановка танцевальных композиций
Итоговое занятие
Итого:

2 год обучения
№

Наименование предметов, разделов (блоков) и тем

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Актёрское мастерство
Введение в деятельность
Театральные игры
Речевая выразительность
Пластическая выразительность
Актёрская грамота
Психо-физический тренинг
Репетиционно-постановочная деятельность. Показы
Участие в массовых мероприятиях
Итоговое занятие (рефлексия)
Хореография
Вводное занятие
Танцевальная азбука
Постановка танцевальных композиций
Музыкальные и подвижные игры
Итоговое занятие
Вокал
Вводное занятие
Вокальные грамота
Вокальные игры
Работа с микрофоном
Репетиционно-постановочная деятельность. Показы
Итоговое занятие
Итого:

46

Кол-во
часов
72
8
24
8
8
5
14
4
1
36
1
2
14
2
16
1
36
1
4
18
12
1
144

из них:
теорет.
практич.

Кол-во
часов
72
2
14
8
8
5
10
20
4
1
36
1
15
12
7
1
36
1
2
14
2
16
1
144

из них:
теорет.
практич.

2
1
1
1
3
1
0
0

6
23
7
7
2
13
4
1

1
2
0
1
2
0

0
0
14
1
14
1

1
4
0
0
0
20

0
0
18
12
1
124

1
1
1
1
3
1
2
0
0

1
13
7
7
2
9
18
4
1

0
5
0
2
0

1
10
12
5
1

1
2
0
1
2
0
22

0
0
14
1
14
1
122
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1 год обучения

2.2. «Подготовительная ступень» (возраст 8–9 лет)

№

Наименование предметов, разделов (блоков) и тем

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Актёрское мастерство
Введение в деятельность
Театральные игры и упражнения
Психофизический тренинг
Речевая выразительность
Пластическая выразительность
Актёрская азбука
Репетиционно-постановочная деятельность. Показы
Участие в массовых мероприятиях
Итоговое занятие (рефлексия)
Вокальное творчество
Вводное занятие
Вокальные грамота
Распевки
Работа с микрофоном
Репетиционно-постановочная деятельность. Показы
Итоговое занятие
Хореография
Вводное занятие
Танцевальная азбука
Постановка танцевальных композиций
Музыкальные и подвижные игры
Итоговое занятие
Итого:

1 год обучения

Кол-во
часов
144
10
20
20
20
20
10
34
8
2
36
1
2
14
2
16
1
36
1
15
12
7
1
216

из них:
теорет.
практич.
4
3
3
4
2
4
4
0
0

6
17
17
16
18
6
30
8
2

1
2
0
1
2
0

0
0
14
1
14
1

1
7
0
0
0
38

0
8
12
7
1
178

2.3. Первая ступень (возраст 9–11 лет)

№

Наименование дисциплин, разделов (блоков) и тем

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Актёрское мастерство
Введение в деятельность
Работа актёра над собой
Основы сценической речи
Сценическое движение
Репетиционно-постановочная деятельность. Показы
Участие в массовых мероприятиях
Познавательная деятельность
Итоговое занятие
Хореография
Вводное занятие
Учебно-тренировочная работа
Постановка танцевальных композиций
Мероприятия познавательного характера
Итоговое занятие
Вокал
Вводное занятие
Постановка голоса
Работа над произведением
Работа с микрофоном
Репетиционно-постановочная деятельность
Участие в массовых мероприятиях
Итоговое занятие
Итого:

Кол-во
часов
144
8
42
24
24
28
4
10
2
36
1
15
12
7
1
36
1
16
10
2
4
2
1
216

из них:
теорет.
практич.
2
6
4
0
0
0
10
0

6
36
20
24
28
4
0
2

0
0
0
7
0

1
15
12
0
1

1
6
2
1
0
0
0
32

0
10
8
1
4
2
1
146
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2 год обучения
№

Наименование дисциплин, разделов (блоков) и тем

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Актёрское мастерство
Введение в деятельность
Работа актёра над собой
Сценическая речь
Сценическое движение
Репетиционно-постановочная деятельность. Показы
Участие в массовых мероприятиях
Познавательная деятельность
Итоговое занятие
Хореография
Вводное занятие
Учебно-тренировочная работа
Постановка танцевальных композиций
Мероприятия познавательного характера
Итоговое занятие
Вокал
Вводное занятие
Постановка голоса
Работа над произведением
Работа с микрофоном
Репетиционно-постановочная деятельность
Участие в массовых мероприятиях
Итоговое занятие
Итого:

3 год обучения
№

Наименование дисциплин, разделов (блоков) и тем

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7..

Актёрское мастерство
Введение в деятельность
Работа актёра над собой
Сценическая речь
Сценическое движение
Работа актёра над ролью
Репетиционно-постановочная деятельность. Показы
Участие в массовых мероприятиях
Познавательная деятельность
Итоговое занятие
Хореография
Вводное занятие
Учебно-тренировочная работа
Постановка танцевальных композиций
Мероприятия познавательного характера
Итоговое занятие
Вокал
Вводное занятие
Постановка голоса
Работа над произведением
Работа с микрофоном
Репетиционно-постановочная деятельность
Участие в массовых мероприятиях
Итоговое занятие
Итого:
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Кол-во
часов
144
4
22
28
28
46
4
10
2
36
1
13
17
4
1
36
1
10
10
2
10
2
1
216

из них:
теорет.
практич.
20
124
1
3
5
17
4
24
0
28
0
46
0
12
10
0
0
2

Кол-во
часов
180
2
10
22
20
26
82
6
10
2
36
1
13
17
4
1
36
1
8
10
2
12
2
1
252

из них:
теорет.
практич.
27
153
0
2
1
9
12
10
0
20
4
22
82
6
10
0
2

0
0
0
4
0

0
13
17
0
1

1
2
2
1
0
0
0

0
8
8
1
10
2
1

0
0
0
4
0

1
13
17
0
1

1
2
2
1
0
0
0

0
6
8
1
12
2
1
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2.4. Вторая ступень (11–14 лет)
№

Наименование дисциплин, разделов (блоков) и тем

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Актёрское мастерство
Введение в деятельность
Работа актёра над собой
Сценическая речь
Сценическое движение
Работа актёра над ролью
Репетиционно-постановочная деятельность. Показы.
Фестивали
Участие в массовых мероприятиях
Познавательная деятельность
Итоговое занятие
Итого:

1.7.
1.8.
1.9.

Кол-во
часов
216
3
12
36
16
25
106
6
11
3
216

из них:
теорет.
практич.
35
181
0
3
1
11
18
18
0
16
5
20
106
11
0

6
3

2.5. Третья ступень (14–17 лет)
№

Наименование дисциплин, разделов (блоков) и тем

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.5.
1.6.

«Актёрское мастерство»
Введение в деятельность
Работа актёра над собой
Сценическая речь
Работа актёра над ролью
Репетиционно-постановочная деятельность. Показы.
Фестивали
Участие в массовых мероприятиях
Познавательная деятельность
Итоговое занятие
Итого:

1.7.
1.7.
1.9.

Кол-во
часов
252
3
21
36
30
132
6
15
3
252

из них:
теорет.
практич.
40
212
0
3
2
19
18
18
5
25
132
15
0

6
3

Занятия по вокалу и хореографии (2 и 3 ступени, группы выпускников) проходят в групповой, индивидуальной и смешанной формах в зависимости от постановочного репертуара театра.
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Наименование дисциплин, разделов (блоков) и тем
Вокал
Вводное занятие
Постановка голоса
Работа над произведением
Работа с микрофоном
Репетиционно-постановочная деятельность
Участие в массовых мероприятиях
Итоговое занятие
Хореография
Вводное занятие
Постановка танцевальных композиций
Учебно-тренировочная работа
Мероприятия познавательного характера
Итоговое занятие

Итого:

Кол-во
часов
72
2
8
15
2
35
8
2
72
2
46
20
2
2
144

из них:
теорет.
практич.
2
2
2
1
0
0
0

0
6
13
1
35
8
2

0
0
0
2
0

2
46
20
0
2
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2.6. «Выпускники» (18–21 год)
№

Наименование дисциплин, разделов (блоков) и тем

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Актёрское мастерство
Введение в деятельность
Работа актёра над собой
Работа актёра над ролью
Репетиционно-постановочная деятельность. Показы.
Фестивали
Познавательная деятельность
Сцен-речь (худ.слово, конферанс)
Участие в массовых мероприятиях
Итоговое занятие
Режиссерская лаборатория
Введение в предмет
История становления режиссуры как профессии, известные
мировые системы
Основы драматургии
Действенный анализ пьесы и роли
Выразительные средства режиссуры
Действие, контрдействие, виды конфликта
Проектирование спектакля
Работа с актёрами
Постановочная деятельность (отрывок, спектакль)
Итоговое занятие. Показ
Итого:

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Кол-во
часов
216
3
18
18
117

из них:
теорет.
практич.
27
189
2
1
3
15
3
15
117

21
30
6
3
72
2
4

21
10
1
23
2
4

20
6
2
49
-

5
5
5
3
10
14
20
4
288

2
2
2
1
2
4
4

3
3
3
2
8
10
16
4

Традициитеатра«Л#ч»
Вданнойлавемырассмотримтрадициитеатра«Лч»,оторыесформировалисьвтечение45летжизнинашеооллетиваиявляютсянеотъемлемой
частьювзаимодействияпедаоаидетей.Мысчитаемтрадициипедаоичесимсредством,тааонииспользютсядлярешенияпедаоичесихзадач.
Авторыстатьиявляютсявыпсниамитеатра,анынееопедаоами.Мыпропстилиэтитрадициичерезсебя,бдчидетьмииявляясьпедаоами,поэтомможемоценитьстепеньихвлияниянаразвитиеличностныхачествребёна.Традиции,созданныевтеатре«Лч»,нанашвзляд,способствютразвитию
ребёначвствасопричастности,помоаютемосвоитьценностиоллетива,сформироватьнавыимежличностноовзаимодействия,своитьсоциальные
нормы, этичесие и эстетичесие ценности. Важен тот фат, что традиции
немотбытьнавязаныизвне.Онипринимаютсярппойоднажды,адальше
работаютсамипосебеитребютотпедаоатольоонтроля.
КоданаштеатрбылсозданВеройАлесеевнойСафриной45летназад,
онсталмаленьоймодельюосдарствадлядетей.Уэтооосдарствавместесназваниемпоявилсядевиз,дляоторообыливзятысловаВ.Маяовсоо «Светить вседа, светить везде, до дней последних донца, светить!»
Каивлюбомосдарстве,театра«Лч»появилисьсвоизаоныипразднии.Каждыйодмыотрываемизарываемтеатральныйсезон,отмечаемДень
театра.Атажебылисозданыимн,эмблемаилятва,авсехвоспитанниов,
прошедших церемонию «обЛУЧения», называют «лчистами». Неоторые
традиции были созданы позже Рмянцевой Натальей Валерьевной, ода
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требовалось решить аие-то проблемы внтри рппы. А затем традиции
распространялисьинадриерппытоже.Мыподробноопишемнеоторые
традициинашеотеатра,аиезадачионирешают.
Риталыо ончаниязанятий.Задачамиданныхриталовявляетсясплочениечастниов,созданиеатмосферырпповоодоверияипринятия,что
очень важно для создания атёрсоо ансамбля. Особенно это необходимо
на первых одах обчения, ода во время занятий слчаются онфлитные
ситации,частниирппыещёненачилисьслышатьдрдра,доверять.
Но, блаодаря этим риталам, занятие заанчивается позитивно, и ребён
хочетсяприходитьвновьивновь.
Первоеиспольземоенамипражнение«Я,я,я–семья».Всечастнии
занятиястановятсяврибертсязари.Затемпораждыйоворит
местоимение«я»стаойинтонацией,отораянаиболееонретноописывает
ео настроение в данный момент. После тоо, а аждый высазался, все
частниираоворят«семья».Наэтомзанятиезаанчивается.
Второе пражнение называется «Спасибо». В онце занятия чении
подходятдрдр,чтобыобнять,поблаодаритьзачто-тоиливысазать
омплимент.Данноепражнениепомоаетналадитьмиролиматврппе.
Риталнастрой ипередспе та лями.Передаждымспеталемюные
атёрыделаютпластичесюиречевюразмини.Носпетальтребеточень
большойонцентрациивнимания.Ичтобыэтовниманиесобратьинастроить
всех частниов спеталя на работ, мы встаём в р, берёмся за ри
и произносим: «Свет исправно светит, атёры здорово атёрят, деорации
исправнодеорирют,зрителипридт,насвсёхорошо».Это«залинание»
обоащаетсявзависимостиотспеталя(«мирофоныисправномирофонят,
манитофонисправноманитофонит»ит.д.).
Врчение вымпела-лчи а после перво(о по аза. Задачей этоо
ритала является поддержа творчесих начинаний новичов со стороны
педаоаистарших«лчистов».
Пооончаниипервоовыстплениянасценетеатра«Лч»чащиесяполчаютпамятныйзна–вымпел«Лчи».Лчистыизстаршихрппподотавливают небольшой творчесий подаро и торжественно врчают именной
вымпел, подписанный педаоом.
«Облчение». Эториталпосвященияв«лчисты».Онпроводитсялишь
единожды,пооончаниипервооодаобчения,наонцерте,посвящённом
зарытиютеатральноосезона,илинаитоовомзанятииваждойотдельной
рппе.Задачаэтоориталасостоитвмотивациидетейпродолжатьзаниматьсявтеатре,атажевпринятииаждымребёномценностей,атальных
внашемоллетиве.
Все чении, заанчивающие первый од обчения, прилашаются на
сцен.Даётсятворчесоезадание:перевоплотитьсявочто-то(чтоэтозапредметилиживотное,решаетзал).Взалеаситсясвет,ребятаперевоплощаются, и через 5 сенд свет влючается, звчит торжественная мзыа. Дети
освещаютсясветомпрожеторовподаплодисментыпристствющихвзале.
После перевоплощения зачитываются слова лятвы «лчиста», а чении
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повторяют слово «лянсь». Звчит лятва та: «Я, …, перед лицом своих
товарищейторжественнолянсь:
–отдаватьвсесилылюбомделтеатраибезсталиработатьнадсовершенствованиемсвоеоатёрсоомастерства;
– любить и заботиться о своих товарищах, стремиться создать в театре
отношениятеплаидржбы;
– «любить иссство в себе, а не себя в иссстве» (а сазал велиий
Станиславсий)».
Затем чении старшей рппы врчают бейдж или значо с эмблемой
театра «ЛУЧ». После этоо ритала воспитаннии театра смело мот называтьсебя«лчистами».Особенноотличившимсячениамвтечениепервоо
одаобченияпедаоврчает«Лчевюрамот».
Неформальная премия «Золотой апельсин». В онце чебноо ода,
послезарытиятеатральноосезона,всем«лчистам»,оончившим2-йод
обчения, врчается Неформальная премия «Золотой апельсин». Это оранжеваяименнаярамотасшточнойилихвалебнойноминациейиапельсин.
Номинацияподчёриваетличныедостижения«лчиста»вэтомод.
Проведение этоо неформальноо врчения позволяет держивать интересдетейзанятиямдопоследнеочебноодня.Каждыйребёночвствет
себязначимымзвеномвсвоейрппе.
Распределение обязанностей развивает чвство ответственности,
бережливость по отношению  остюмам, ревизит, деорациям и пр.
Во время новоодних ёло или поездо на фестивали частнии самостоятельноотвечаютзаостюмы,рим,деорации,время.Тажеестьответственныезасоставлениедневниапоезди,воторомаждыйчастнипишетсвои
впечатления,размышления,пожелания,атажезапроведениеиры«Анелхранитель».
И(ра«Ан(ел-хранитель».Задачамиэтойирыявляютсясплочениеоллетива, воспитание потребности заботиться о ближнем, развитие чвства
эмпатии,созданиедоброжелательныхотношениймеждвсемичастниами
рппы. Данню ир мы проводим во время новоодних ёло, поездо
нафестиваль,вовремянахождениявородсомилизаородномлаере.
Каждыйребёновытяиваетбмажсименемоднооизчастниоврппы
истановитсяеоАнелом-хранителем.Онтайнодаритсвоемподопечном
подари,разныеприятныемелочи,сохраняявтайнесвоюличность.Подари
не должны быть обязательно материальными. В этой ире намноо важнее
именно внимание. Можно поддерживать подопечноо, помоать в выполнении ео обязанностей и просто хвалить. Можно просить дроо человеа
передаватьподари.
В онце иры аждый рассазывает остальным, аов был ео анел,
ипытаетсяадать,тоэтобыл.Анелырасрываютсвоиличности.ПодопечныйблаодаритсвоеоАнелааим-нибдьподарочомсобственнооизотовления.
Особыериталыдляпраздни ов.Этириталыформирютособыеотношениявнтрирппы:отношенияподдержи,взаимовырчииважения.
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ВстаршихрппахособеннымобразомотмечаютсядниРождения.Именинни отовится творчесий подаро, затем аждый оворит что-то хорошее
в«шляппожеланий».Еёпередаютпори,одашляпаприходитименинни, он надевает её на олов, представляя, что все эти пожелания
сыплютсянанео.Затемребятасадятсязастоли,преждечемначатьесть,
заботятсяосвоёмсоседесправа(проверяют,естьлинеочаша,чай,стл
и пр.). Тольо после тоо, а именинни сажет слово и стнет ложечой,
можноначинатьесть.
На Новый од мы дарим др др подари, сделанные своими рами.
Ребятазаранеевытяиваютимячеловеа,оторомделаютподаро.Каждый
сэтоопраздниаходитсподаромрчнойработы.
Режиссёрс аялаборатория.Средистаршихвоспитанниовтеатраесть
ребята,оторыхпоявляетсяпотребностьсамостоятельнойрежиссёрсой
деятельности.Педаоитеатрапозволяюттаимчениамсоздатьсвойспеталь, лишь предоставляя абинет для репетиций, оазывая необходимю
помощь. Юные режиссёры сами нест ответственность за творчесий продт и весь процесс создания спеталя, начиная от замысла и решения,
заанчиваяеовоплощением,влючаяработнадафишейидажеоранизациейзрительсойадитории.
Таие эсперименты дали интересные резльтаты. Почти все педаои
нашео театра начали свою педаоичесю деятельность именно с таоо
опыта. Кроме тоо, постанови неоторых юных режиссёров принимали
частие в фестивалях. Спеталь 17-летнео Кирилла Заборихина «С небом
наты»сталлареатомВсероссийсоофестиваля«Вдобрыйчас!»(.Мосва), де ео работ оценивали наравне со спеталями опытных педаоов.
Спеталь Яны Аопджанян «Кости» стал дипломантом ородсоо фестиваля«Глаол».
Преемственность среди педа(о(ов. Одной из ниальных особенностейтеатра«Лч»являетсято,чтопедаоамивнёмработалиипродолжают
работать тольо ео выпснии, оторые бережно относятся  традициям
театра. Кода-то Вера Алесеевна Сафрина передала роводство театром
«Лч»своейченицеИринеВладимировнеПавловой.Аона,всвоюочередь,
Рмянцевой Наталье Валерьевне, а Наталья Валерьевна сраз трём своим
выпсницам. Более тоо, выпснии «Лча» оранизовали свои театры
в дрих ородах. И таих талантливых выпсниов оазалось та мноо,
чтоэтопозволилооранизоватьсвойфестиваль«ИзЛУЧение»,оторыйпрошёлвотябре2015ода.Наэтомфестивалебылопредставлено9спеталей. Все они были поставлены педаоами-выпсниами театра «Лч».
Надеемся,чтоданныйфестивальтажестанеттрадиционным.
Наличиетрадицийвтеатре«Лч»,направленныхнасозданиерепихдржесих связей межд частниами, формирование высоих нравственных
идеалов,ориентированныхнаобщечеловечесиеценности,являютсядостойным педаоичесим средством. Они решают таие педаоичесие задачи,
оторые трдно решить с помощью обычных способов педаоичесоо
воздействия.
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и (манитарных техноло(ий»

Методичесиереомендацииипояснения
под%отовепрезентациион#рсно%опро%раммнометодичесо%оомплетареализ#емойдополнительной
общеобразовательнойпро%раммы(общеразвивающей
илипредпрофессиональной)для#частниов
Всероссийсо%оон#рсапрофессионально%омастерства
работниовсферыдополнительно%ообразования
«Сердцеотдаюдетям»–2018%од
Презентация онрсноо прораммно-методичесоо омплета реализемой дополнительной общеобразовательной прораммы (общеразвивающей или предпрофессиональной) (далее – прорамма) является онрснымиспытаниемзаочнооэтапаКонрса.
Презентация онрсноо прораммно-методичесоо омплета должна
быть представлена в тестовом файле в формате домента Word (doc
илиdocх).
Техничесиетребованияоформлениюдомента:
•Размербмаи–А4(210х297);
•Поля–всепо2см;
•Шрифт–TimesNewRoman;
•Размершрифта(ель)–14;
•Абзацныйотстп–1,25см;
•Междстрочныйинтервал–полторный(1,5);
•Межбвенныйинтервал–обычный.
•Межсловныйпробел–одинзна.
•Переносы–автоматичесие(неврчню).
•Выравниваниетеста–поширине.
Презентация онрсноо прораммно-методичесоо омплета должна
содержатьоттиспечатиобразовательнойоранизациииподписьроводителя оранизации, на Конрс необходимо направить сан распечатанноо
доментавформатеPDF.
Требования содержаниюипоряд представлениясведений онрсно(о про(раммно-методичес о(о омпле та:
1)Титльныйлист.
Натитльномлистеазываются:
1.1)полноенаименованиеобразовательнойоранизации,дереализется
прорамма;
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1.2) полное название прораммы, оторю онрсант представляет на
Конрс;
1.3) направленность прораммы в соответствии с направленностями
дополнительныхобщеобразовательныхобщеразвивающихпрорамм;
1.4)возрастдетей,наоторыхрассчитанапрорамма;
1.5)срореализациипрораммы;
1.6)ФИО(полностью)идолжностьавторапрораммы(онрсанта);
1.7) ссыла на полный тест прораммы, размещённой на официальном
сайтеобразовательнойоранизации,дереализетсяпрорамма;
1.8)подписьроводителяипечатьобразовательнойоранизации,воторойтвержденапрорамма.
2)Аннотациядополнительнойобщеобразовательнойпрораммы.
Требованияобъёманнотации–неболее4листов.
Под аннотацией понимается ратое изложение основноо содержания
прораммы,воторойонрсантотражает:
2.1)атальностьпрораммы(значимость,востребованностьпрораммы
всловияхлобальныхвызововразвитияобществаисовременноодетства);
2.2)цельизадачипрораммы;
2.3) новизн и отличительные особенности прораммы (инновационный
подход  построению содержания, планирования и (или) оцени ачества
образования, использование новых технолоий, прати, обордования,
материаловидр.);
2.4) соответствие прораммы нормативно-правовым требованиям заонодательствавсфереобразования;
2.5)формыиметодыоранизациизанятий;
2.6) планиремые резльтаты освоения прораммы обчающимися, способы оцени резльтативности прораммы, образовательных достижений
обчающихся(мотбытьпредставленыметодывыявленияисопровождения
образовательныхдостиженийобчающихся,формыоцениличностныхиметапредметных резльтатов, оцени ачества освоения необходимых предметных знаний и (или) фнциональной рамотности, формирования омпетенций,развития,воспитанияипозитивнойсоциализацииобчающихся);
2.7)тематичесийплан(переченьтематичесихразделов,модлейи(или)
блоов прораммы в табличной форме, отражающий объём чебноо времени);
2.8)материально-техничесоеобеспечениепрораммы.
3)Аннотацияметодичесоообеспеченияпрораммы.
Требованияобъёманнотации–неболее5страниц.
Аннотация методичесоо обеспечения прораммы – это ратое представлениеосновныхметодичесихразработоонрсанта,обеспечивающих
эффетивность реализации прораммы в любой достпной форме изложения, описания, систематизации и (или) лассифиации. В аннотацию мот
бытьвлюченысведенияометодичесихрешениях(методие,технолоиях,
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дидатичесихматериалахидр.),полчившихобщественно-профессиональноепризнаниесообщества.
4) Динамиа резльтативности реализации прораммы за сопоставимые
периодыреализациипрораммы.
Требованияобъём–неболее2страниц.
Динамиарезльтативностиреализациипрораммыдолжнавлючать:
4.1) поазатели самоанализа эффетивности профессиональной деятельностионрсантавсоответствиисдействющимивалифиационными
требованиямиподолжности(педаоадополнительноообразования);
4.2)поазателирезльтативностиреализациипрораммы,образовательныхдостиженийобчающихсявсоответствииспланиремымирезльтатами
освоенияпрораммыиметодамиоцени;
4.3)динамиарезльтативностипрораммыпопоазателямрезльтативностизасопоставимыйпериодреализациипрораммы(вдостпнойналяднойформетаблицыилирафиа).
Критерии оцен и он рсно(о испытания
«Презентация про(раммно-методичес о(о омпле та
реализемой дополнительной общеобразовательной про(раммы»
№
п/п
1

2
3
4
5

6
7

Критерий

0–1
Умение определять педагогические цели и задаумеет недочи, планирование занятий и (или) циклов занятий, статочно
направленных на освоение избранного вида
деятельности
Наличие актуальности, новизны и нормативноне выявлено
правовое соответствие разработанной
или выявлено
программы
частично
Умение разрабатывать программно-методическое умеет недообеспечение реализации дополнительной
статочно
общеобразовательной программы
Умение разрабатывать систему оценки достиумеет недожения планируемых результатов освоения
статочно
программы
Создание педагогических условий для формиро- умеет недования и развития самоконтроля и самооценки
статочно
обучающимися процесса и результатов освоения
программы
Умение осуществлять педагогический контроль
умеет недои оценку освоения дополнительной общеобразо- статочно
вательной программы
Наличие положительной динамики результативне выявлено
ности за период реализации программы
или выявлено
частично

Баллы
2–3
умеет
в достаточной мере

4
умеет
в полной
мере

выявлено
в достаточной мере
умеет
в достаточной мере
умеет
в достаточной мере
умеет
в достаточной мере

выявлено
в полной
мере
умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере

умеет
в достаточной мере
выявлено
в достаточной мере

умеет
в полной
мере
выявлено
в полной
мере

Масимальный балл за онрсное испытание «Презентация прораммно-методичесоо омплета реализемой дополнительной общеобразовательной прораммы» –
28 баллов.
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