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Обучение игре на фортепиано в раннем возрасте
(из опыта работы в музыкальном театре «Квинта +»)
Агашина Елена Викторовна
педагог дополнительного образования,
объединение «Музыкальный театр «Квинта +…»
Музыка могучий источник мысли.
Без музыкального воспитания невозможно
полноценное умственное развитие.
(В.А.Сухомлинский)
Современные родители стремятся развивать детей как можно раньше и наиболее
всесторонне. Многолетний опыт работы показал, что в последние годы увеличиваются
запросы родителей на развитие творческих способностей у детей раннего детского
возраста (1-3 года) и дошкольного возраста (3-6 лет). Детский музыкальный театр
является наиболее подходящей системой для разностороннего развития ребенка. Именно в
театре он сможет попробовать себя и в пении, и в музицировании на детских
инструментах и фортепиано, и в танце, и в сочинении стихов, сказок, музыки, и в
создании костюмов, декораций, грима для будущей роли.
Сложно сказать, какую область деятельности малыш выберет в будущем, а пока, в
3 года, он открыт для всего - наша задача раскрыть всю широту возможностей,
заинтересовать и начать играть вместе с ним.
За многие годы накопилось большое количество научных и практических работ
медиков, психологов, педагогов о плюсах и минусах раннего развития детей. Принимать
это или нет - личное дело каждого родителя и педагога. В данной статье речь пойдет о
накопленном опыте работы в опоре на существующие методики.
Вопрос о начале занятий на фортепиано с маленькими детьми, в последнее время,
встал перед педагогами нашего театра очень остро по ряду причин:
 возрастание интереса родителей к раннему музыкальному развитию ребенка;
 наличие в семьях старших братьев и сестер, которые уже музицируют на
инструменте, а младший «лезет и мешает», потому, что тоже хочет;
 желание показать ребенку с раннего возраста «живую» альтернативу активно
развивающимся гаджетам.
В наш театр «Квинта+» принимаются все дети без специального отбора, начиная с
трехлетнего возраста. Группы детей формируются по возрасту с разницей в 1-3 года.
Довольно часто практикуется работа в смешанных группах для создания сценических
проектов.
Бывают случаи, когда вместе с 4-5-летними детьми приводят младших 2-летних,
которые тоже начинают пробовать свои силы в музыкально-театральном творчестве
(порою, даже успешнее старших). Основным критерием для приема 2-летних детей
является речь (пусть не очень развитая и четкая, но желание что-либо выразить словами у
ребенка должно быть). При отсутствии «готовности речи» начальный этап погружения в
музыкальное творчество затягивается на подготовительном пассивном уровне. Все
остальные способности: чувство метро - ритма, музыкальная память, внимание, чистота
интонирования, правильная и четкая дикция, координация движений тела и прочее
развиваются в процессе занятий (на предмете «Музыкально-театральная игра»).
Таким образом, развитие способностей каждого ребенка происходит через
комплекс упражнений, направленных на разные виды деятельности. Когда в процессе
групповых занятий ребенок начинает проявлять большую склонность к чему-либо, наша
задача - обратить на это внимание, поддержать и направить его развитие, в первую
очередь, по выбранному интересу. И тогда появляются «желающие играть на
фортепиано»: сами дети говорят о том, что хотели бы научиться играть, или просто
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ребенок постоянно подходит к инструменту и пытается что-то наиграть. Такой период
«созревания» в группе может длиться от полугода до двух-трех лет. В силу
индивидуальных особенностей, начать освоение фортепиано ребенок может с любого
возраста.
Несомненными преимуществами начала обучения игре на музыкальном
инструменте с 3-х лет являются пластичность пианистического аппарата, подвижность
костно-мышечной системы, эмоциональная восприимчивость, богатство воображения
(отсутствие зафиксированных штампов, как порою бывает к 5-6 годам) и желание все
делать самому.
Учитывая тот факт, что тренировка пальцев рук является мощным активатором
коры головного мозга, а движения кистей рук помогают в развитии речевого центра, и, в
целом, игра двумя руками усиливает межполушарные связи, вопрос о раннем начале
обучения стоит только во взаимном желании ребенка и родителя, а также в готовности
педагога играть с ребенком в игру на фортепиано, принимая любые невероятные детские
фантазии и реализуя через них задачи обучения.
Поскольку речь идет о маленьких детях, занимающихся в музыкальном театре, то
на первый план выходит игровая деятельность. Освоение музыкальной грамоты, развитие
слуховых представлений, чувства метро - ритма, раскрепощение будущего
пианистического аппарата происходит через специальные упражнения (игры) на занятиях
в группе. Приходя же на индивидуальный урок, ребенок с радостью «узнает» то, что он
уже делал совместно с другими детьми, что придает ему уверенность в своих силах и
понимание того, что занятие на инструменте – это часть одной общей игры под названием
«театр».
В силу того, что маленькие дети являются большими консерваторами, групповые
занятия строятся по определенному плану: с ежеурочным повторением песенкиприветствия (она может немного варьироваться, но должна быть всегда), разминочными
подготовительными упражнениями и какой-либо новой игры, в зависимости от
поставленных задач. В конце занятия – обязательное вознаграждение за хорошую работу:
наклейка, конфетка или воображаемая медаль, кубок, королевская корона. Подобное же
строение занятия переносится и на индивидуальный урок по фортепиано.
Занятие для дошкольника длиться 20-25 минут, что составляет тот промежуток
времени, когда ребенку удается сохранить внимание и интерес для активного участия в
процессе.
И чем больше будет смены видов деятельности, чем разнообразнее будут задания,
тем эффективнее пройдет усвоение материала. У многих сочетание слов «занятия на
фортепиано» ассоциируются с многочасовым сидением за инструментом с разыгрыванием
бесконечных длинных гамм. Для малыша 3-4 лет- это не приемлемо, поскольку даже
просто усидеть на месте 20 минут не представляется возможным. Для поддержания
активного внимания мы меняем формы работы через 3-5 минут, тем самым давая ребенку
возможность выйти из-за инструмента и подвигаться (ритмические упражнения,
упражнения для корпуса и рук и др.)
Итак, наш пианистический урок строится следующим образом.
В начале урока мы всегда здороваемся.
«Песенка-приветствие» (П – педагог, Р – ребенок)
П: -Здравствуй, … (имя ребенка)!
Р: -Здравствуйте!
П: -Как идут дела?
Р: -Хорошо дела!
П: -Будем заниматься?
Р: -Да, да, да!
На первых порах играет и поет педагог, ребенок отвечает. Мелодия включает в
себя поступенное движение вверх и вниз: движение по звукам тонического трезвучия.
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Каждый педагог может самостоятельно придумать мотив, в зависимости от изучаемого
материала. В процессе освоения инструмента, когда ребенок уже может играть «нон
легато» «3-м» пальцем, он самостоятельно играет и поет ответы педагогу.
Далее следует разминка как подготовка к звукоизвлечению.
Упражнений для раскрепощения мышц, для подготовки рук к игре на фортепиано
существует великое множество и наиболее эффективные для детей описаны в трудах А.Д.
Артоболевской, А.А.Шмидт - Шкловской, Т.Б.Юдовиной - Гальпериной и другие. Все они
подбираются индивидуально, в зависимости от физиологии ребенка и тех «проблем»,
которые могут помешать свободной игре.
Одним из упражнений на снятие зажимов, которое с удовольствием выполняют
дети, является «Марионетка»:
1.Начало упражнения из положения «точка» (ребенок сидит на коленях, обняв их
руками, голова опущена, прижата к коленям - он превратился в маленький комочек или
точку).
2. На 8 счетов нужно вырасти в положение «марионетки», подвешенной за ниточки
на гвоздик. Вспоминаем сказку «Золотой ключик», когда Карабас Барабас подвесил
Буратино на стену, чтобы потом растопить им очаг. Мы представляем, что ко всем
основным суставам у нас привязаны ниточки, и они тянут нас вверх (положение: ноги на
ширине плеч для устойчивости, руки вытянуты вверх, все мышцы напряжены).
3. Далее на каждый счет педагога ребенок поочередно отпускает (расслабляет)
части тела, начиная от кистей рук и заканчивая коленками, с возвращением в исходную
«точку». С маленькими детьми мы «берем» воображаемые ножницы и при первом
выполнении упражнения отрезаем эти ниточки. Освободив кисти, ими можно потрясти,
сохраняя напряжение во всем теле. И так далее, каждый освободившийся сустав,
позволяет нам «поболтать» свободной частью корпуса.
Очень полезны упражнения «Шалтай-болтай», различные круговые движения
руками, начиная от кисти до больших кругов всей рукой, «рисование» в воздухе
одновременно двумя руками симметричных фигур (каждая рука изображает свою
половину фигуры).
Еще одним из «любимых» упражнений является пластическая импровизация
«Бабочка»:
Из исходного положения «точка» (это кокон) появляется красивая бабочка,
постепенно раскрывая одно, затем второе крыло (руки работают от плеча) и, наконец,
совершает свой полет, показывая красоту своих крыльев педагогу, родителю или другим
детям. Во время выполнения импровизации ребенок сосредотачивается на крыльях
бабочки, представляя, какого они цвета, что на них нарисовано, как они плавно движутся
и т.д.
Упражнение «Этажи» с подниманием на разную высоту и опусканием обратно на
колени обеих рук одновременно, можно выполнять сидя за инструментом (1 этаж –
клавиатура, 2 этаж – пюпитр, 3 этаж – верхняя часть открытой крышки).
Игры (с большим и маленьким мячами, на передавание предметов, на
хватательные движения рук, пальчиковые игры) - неотъемлемая часть групповых, а затем
и индивидуальных занятий с ребенком.
Во многих методиках занятий на фортепиано с маленькими детьми авторы
рассказывают о том, что во время обучения сажают ребенка к себе на колени. Следует
отметить, что это идеальный вариант с идеальным ребенком. Но в жизни, как правило, все
чаще встречаются исключения. Поэтому на самостоятельную посадку за инструментом
маленького музыканта следует обратить особое внимание. Всем известны основные
правила: локти должны быть выше уровня клавиатуры, спина прямая, ноги опираются на
подставку. Здесь приходится подключать фантазию родителей по конструированию и
воплощению в жизнь «королевского трона» для юного пианиста.
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Извлекать звуки на инструменте мы начинаем с первого же занятия, поскольку
ребенок приходит учиться играть, а не слушать долгие истории про музыку. Обязательно
происходит знакомство с инструментом «изнутри», т.к. это приводит не только к
пониманию: откуда появляется звук, но и является одним из ярких впечатлений первого
занятия. Всегда интересно заглянуть туда, «куда нельзя» и выяснить: из чего все сделано.
В настоящее время все чаще дети дома занимаются на электронных пианино и
синтезаторах, а там уж «в тайну» не заглянешь. Приходя на следующий урок, малыш
снова просит открыть верхнюю крышку инструмента, чтобы посмотреть «а что внутри?»
Такой период нужно пережить, предлагая заменить этот пункт занятий на что-то более
интересное, например, на игру на инструменте.
С маленькими музыкантами первый год (иногда полугодие) проходит как
«донотный» период: ребенок знает название нот, умеет их найти на клавиатуре, умеет их
петь, но изучает их написание и учится читать постепенно. В нашей практике встречались
дети, которые в 3 года умели читать слова и знали написание цифр. Такой
интеллектуально развитый ребенок осваивает чтение нот очень быстро, тем более, что с
графической записью ритма мы знакомимся на общих занятиях (работа с ритмическими
карточками).
На первом году обучения малыши играют двумя основными штрихами: «нон
легато» и «стаккато», сначала «3-м» пальцем, затем добавляем «2-й». Включение
остальных пальцев зависит от физиологии ребенка, его старания, систематичности
домашней работы и т.д.
Начальные занятия посвящены упражнениям на знакомство с аппликатурой, на
правильное звукоизвлечение, освобождение кисти, удержанию крупных мышц спины и
ног, работе рук «от плеча» и т.д. Таких упражнений существует великое множество,
большинство из них описаны в методической литературе, но каждый педагог
придумывает свой образ, чтобы точнее донести смысл до ребенка, и механика выполнения
упражнения была правильной и органичной для данного воспитанника. Хочу привести
пример, на наш взгляд, интересных образных упражнений для начального
звукоизвлечения, которые успешно используем (названия у нас могут отличаться, но
смысл один):
«Качели» («Мостик»): педагог вытягивает свободную руку ладонью вверх, при
этом собрав пальцы «крючком», а ребенок зацепляется всеми пальцами за руку педагога.
Таким образом, образуется подвесной мостик или качели (что понятнее ребенку). Держась
друг за друга расслабленные руки (крепкие только кончики пальцев) покачиваются из
стороны в сторону. Затем, то же самое, проделываем другой рукой. Можно сделать
«двойные» качели, работая обеими руками одновременно. Упражнение помогает
почувствовать работу всей руки и представить, что звук как по мостику «бежит»,
«скатывается», «перетекает» от плеча к кончикам пальцев.
«Сажаем одуванчик»: представляем «парашютик» одуванчика (кисть) с семечком
(кончик подушечки 3 го пальца). Клавиши - углубления в земле, куда нужно посадить
семечко. Именно не бросить, не затолкать в землю, а спокойно положить на дно ямки,
чтобы не повредить. При этом парашют перелетает по «Радуге» (это упражнение
осваивается одним из первых). Позднее ребенок сам начинает придумывать, что он будет
сажать: цветы или овощи. Часто у мальчиков кисть превращается в настоящий парашют,
тогда палец – в парашютиста. На черные клавиши, которые меньше по ширине, чем
белые, мы можем «приземляться» на вертолете, чтобы удержаться на «вертолетной
площадке». Фантазируем вместе, варьируя упражнения. Главное – результат.
Несколько слов о репертуаре. Как уже упоминалось выше, маленький музыкант
пока не освоил нотную запись. В силу этого, начальные уроки проходят «с рук» педагога,
который предлагает исполнять различные мелодии-песенки, построенные на 1, 2, иногда
3-х звуках. При этом, обязательно должен быть стихотворный текст, чтобы воспитанник
понимал, о чём он играет, и «рисовал» пальцами этот образ при помощи музыкальных
9

звуков. Одним из обязательных условий обучения является пропевание того, что играешь
на инструменте, что позволяет быстрее наладить координацию между зрением,
движением, слухом и голосом. В условиях музыкального театра нам важно, чтобы
ребенок правильно интонировал и умел услышать и исправить свои ошибки. Возможные
варианты: сольфеджирование, пение на слог, пение по ритмо-слоговой системе, со
словами.
Необходимо с первых занятий развивать координацию между руками, предлагая
малышу передавать мелодию из руки в руку: вопрос одной рукой, ответ – другой.
Огромную роль в «донотном» периоде на занятиях играет импровизация. Это,
пожалуй, один из главных принципов работы в нашем театре. Ребята более старшего
возраста импровизируют на каждом уроке: мелодии, пластические этюды, танцевальные
комбинации. Ни один театральный тренинг не проходит без импровизации. И этот момент
очень важен для социализации каждого ребенка, который пробует свои силы в создании
нового, его личного творения, не похожего на всех остальных. Повышается самооценка,
собственная значимость в общем процессе, и это «я могу» переносится в другие области
человеческой жизни. Главное – не ставить жестких условий: как надо сочинять и как
должно получиться в результате, чтобы «не спугнуть» свободное творчество. Несомненно,
что с приобретением большего опыта в искусстве импровизации, педагоги начинают
задавать более строгие рамки спонтанному творчеству детей. На ранних этапах педагоги
стараются сами не показывать ребенку, чтобы избежать повторений и развивать фантазию
маленьких артистов. На вопрос: «А как?», отвечаем: «Как сам чувствуешь и
представляешь!». С малышами мы «на ходу» сочиняем сказки – речевые и танцевальные,
мелодии на металлофоне.
Одна из форм работы с пианистами импровизация мелодий на знакомое
стихотворение. Родители приносят на урок книжку со стихами, которые они читают или
учат с ребенком. Сам малыш выбирает то стихотворение, которое ему больше нравится
(обычно 2 строчки). Стихи сначала ритмично проговариваются вместе с педагогом, потом
прохлопываются, выясняя, в каком месте будут остановки, а где музыка побежит быстрее
(читаем, выделяя голосом более длинные слоги, затем переводим на ритмо-слоговую
систему). После определения остановок начинаем играть. Вариантов сочинения очень
много: сыграть песенку на ноте «до», а теперь перенести ее на ноту «фа», а затем
сочинить песенку уже на двух нотках, на всех нотках подряд, прыгая через одну и т.д.
Какой-то из сыгранных вариантов обязательно понравится и запомнится начинающему
композитору, и он будет активно повторять «свою песенку», тренируя руки.
В заключении - приведу пример из практики. Одна мама 4-летнего ребёнка,
который занимается фортепиано 2-й год рассказала следующую историю. Ее сын дружит
с 6-летним мальчиком, а тот только начал заниматься на фортепиано. Они часто
встречаются, ходят друг к другу в гости. Не секрет, что современные дети не могут
прожить ни дня без гаджетов. Однажды, придя в гости, мамы остались на кухне,
предоставив детям возможность заниматься своими делами. Каково же было их
удивление, когда после 15-минутной тишины (дети явно занимались планшетом), вдруг
зазвучало пианино. Мальчики музицировали по очереди, показывая друг другу свои
достижения. При этом «двигателем» процесса были они сами, а не родители, которые
заставляют заниматься. После примерно 20 минут концертирования все снова смолкло.
По-видимому, нашлось какое-то другое занятие. Но через некоторое время снова зазвучал
инструмент. На этот раз, ребята тренировали свои силы в импровизации на какие-то
только им понятные темы.
В подростковом возрасте наши воспитанники очень часто задерживаются после
занятий в классе для совместного музицирования. Хорошо, когда в группе есть ребенок,
владеющий фортепиано. Он всегда будет центром, который объединяет вокруг себя
поющих детей. Не скрою, что родители нам очень благодарны за то, что дети проводят
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время в кругу единомышленников, стремятся на занятия и достигают больших высот не
только в музыкально-эстетическом развитии, но и становятся хорошими людьми.
На наш взгляд, именно добровольное желание играть на инструменте, доставляя
радость себе и окружающим, и решая важные внутренние проблемы через встречу с
музыкой, является целью музыкального образования.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Проблема поиска репертуара в детском музыкальном театре
(из опыта работы педагога Музыкального театра «Квинта +»)
Агашина Елена Викторовна
педагог дополнительного образования,
объединение «Музыкальный театр «Квинта +…»
Режиссерам и педагогам, занимающимся с детьми в музыкальном театре, рано
или поздно приходится сталкиваться с проблемой нехватки репертуара. Несмотря на то,
что в наше время издано достаточное количество сборников с музыкальными сказками, не
всегда качество музыкального и драматического материала в них удовлетворяет запросы
профессионалов и возможности исполнителей. Стоит ли говорить об энтузиастахродителях, продолжающих традиции дворянского домашнего театра в своем семейном
кругу? Им гораздо сложнее разобраться в существующем обилии нот: выбрать, разучить,
сделать постановку.
Хотелось бы поделиться идеей создания музыкального спектакля «в домашних
условиях», вовлекающей в творчество всех участников данного проекта.
Немного предыстории. Несколько лет назад в наш Музыкальный театр
«Квинта+» ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» пришла на занятия группа детей 9-11 лет из
закрывшейся ранее музыкальной студии. Дети были хорошо музыкально подготовлены:
знали основы теории музыки, прошли предмет «слушание музыки», играли на орф инструментах и фортепиано, правильно пели. Театром они не занимались, но желание
играть на сцене именно в музыкальном спектакле было огромным. В этот момент у
педагогов возник вопрос репертуара, поскольку в данной группе было только 7 человек, и
в плане сценического движения они были не подготовлены. Нужно было делать что-то
своё, камерное. Идею придумать спектакль своими силами предложили дети. Мы, как
педагоги, отнеслись к этой идее достаточно скептически, но согласились - интересно было
посмотреть, чем закончится данный эксперимент.
Работа шла по нескольким этапам.
1. Выбор сюжета
Мы решили остановиться на русских народных сказках. Вспомнили «Репку»,
«Теремок», «Заюшкину избушку», «Волк и семеро козлят», «Колобок». Сначала ребята
делали по сказкам этюды с текстом, затем импровизировали «танцевальные сказки» на
каждый из сюжетов. В итоге, наш общий выбор остановился на «Теремке».
2. Работа над текстом
Сюжет определили, но текста нет. Вариантов было два: писать самостоятельно
инсценировку или искать то, что уже было написано. Первый вариант у детей шел тяжело
(взрослые не помогали, т.к. создание спектакля самими детьми было основным условием).
Перешли к поискам. Перебрав несколько вариантов текста, остановились на очень
хорошей книжке Лоры Поляк «Театр сказок». Сценарии в стихах по мотивам русских
народных сказок длядошкольников. - Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.
3. Музыка
По условиям жанра каждый герой должен исполнить выходную арию.
Композиторскими способностями никто у нас не обладал, поэтому, в просветительских
целях, решено было за основу взять мелодии самых известных классических
инструментальных произведений. Устроили конкурс, где дети предлагали фрагменты
произведений, обосновывая свой выбор.
Основной упор делался на произведения Моцарта, Бетховена, Чайковского и
других классиков западно - европейской и русской музыки. В результате активного
поиска были выбраны музыкальные темы для каждого героя, «темы Теремка», вступления
к спектаклю (увертюры), заключительной песни. Теперь дело оставалось за малым:
сделать подтекстовку мелодий. Каждый из детей приносил свои наброски текста, из
которых выбирались лучшие строчки, компоновались, что-то изменялось в зависимости
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от удобства пропевания. Ребята работали сообща, не обижаясь, что взяли не его строчки, а
товарища. Параллельно с созданием вокальных партий наши актеры учили стихотворный
текст, распределив между собой роли, занимались танцем и речью. Стоит отметить, что
мы показывали спектакль под «живую музыку» в сопровождении фортепиано. Когда арии
героев и финал были закончены, к разучиванию текста добавилась работа по освоению
вокальных партий. (Приложение)
4. Репетиции
На следующем этапы проходила постановочная работа с поиском характеров
персонажей, построением мизансцен (расположение героев на сценической площадке,
подбор костюмов и декораций к спектаклю). Сложность этого этапа состоит в том, что на
каждой репетиции идет активная работа по поиску и фиксации информации, а на
следующей репетиции, подчас, приходится отказываться от найденного ранее и
придумывать заново. Поэтому нашим актерам необходимо быть предельно собранными и
внимательными, готовыми в любой момент все изменить и запомнить.
Поскольку мы ориентировались на создание «домашнего спектакля», то решение
с костюмами и декорациями было более чем лаконичное. Все помнят, как маленькие дети,
учась самостоятельно одеваться, натягивают одежду не на те части тела, куда положено.
Мы предложили детям использовать детские хлопковые колготки (с которыми мы часто
баловались в детстве, надевая на голову), сделав из них головные уборы для героев. Это
была взрослая идея-подсказка, с огромным интересом подхваченная детьми. Всё просто,
всем весело, а в итоге - вопрос с костюмами был решен: «черная основа» плюс головной
убор из колготок.
Декорациями же служили две черные ширмы, между которыми натянут трос с
занавесом. Всё остальное решалось при помощи заполнения пространства сцены.
На одном из театральных фестивалей член детского жюри задал вопрос нашим
юным актерам: «Скажите, а где у вас теремок?». На что ребята ответили: «Он у нас
везде!». И этим было все сказано.
5. Показ спектакля
Когда состоялась премьера, все родители были очень удивлены, что так просто,
«из ничего» можно было создать спектакль. Но после первых восторгов они глубоко
задумались о том, сколько труда, творческих идей и сил вложили все участники для
создания этой видимой легкости и простоты. Результат превзошел все ожидания!
После нескольких показов спектакля педагогов ждал сюрприз. Некоторые
родители изъявили желание поучаствовать в спектакле вместе со своими детьми.
Началась новая репетиционная работа. Таким образом, у нас состоялось два «смешанных»
показа с разными составами (на большее просто не осталось времени для репетиций).
Последующие спектакли разыгрывались родителями с детьми летом дома и на даче (благо
текст пьесы и песни все выучили наизусть).
Используя данную идею подбора отдельно музыкального и драматического
материала, поиск новых форм воплощения, казалось бы, всем хорошо известного,
собственных проб в сочинении слов и музыки, у нас в театре были поставлены спектакли:
«Сказка о глупом мышонке», где все герои пели в жанре колыбельной, «Репка», где у
каждого героя была своя русская народная песня (параллельное знакомство с русской
народной культурой), «Танцплощадка» на мелодии песен и танцев 80-х годов (с
изучением танцевальной культуры того времени).
Анализируя опыт работы, педагогам нашего театра кажется очень важным: то,
чем занимаются дети, не оставляет равнодушным их родителей и близких людей. Следует
отметить, что такое творческое взаимодействие не только объединяет семью, но и
обогащает и взрослых, и детей незабываемым эмоциональным опытом, раскрывает новые
грани общения и позволяет «увидеть» друг друга с новых сторон.

13

Список литературы:
1. Лементуева Л.В. Разминка для диктора. Изд.: Инфра-Инженерия, 2018.
2. Марков О.И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений и
праздников. Изд.: Планета музыки, 2018.
3. Полищук В., Сарабьян Э. Большая книга актерского мастерства. Уникальное собрание
тренингов по методикам величайших режиссеров. Станиславский, Мейерхольд, Чехов,
Товстоногов. Москва: издательство АСТ, 2016.
4. Поляк Л.Театр сказок. Сценарии в стихах по мотивам русских народных сказок для
дошкольников. – Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.
5. Шрайман В.Л. Профессия – актер. С приложением тренинга для актеров
драматического театра. Учебное пособие. Изд.: Планета музыки, 2018.

14

Интеллектуальная игра в развитии познавательного интереса учащихся
среднего и старшего школьного возраста на примере работы студии
практического развития интеллекта «СПРИНТ»
Антоновский Сергей Валентинович
педагог дополнительного образования
объединение «СПРИНТ»
«А что вы с ними делаете на занятиях?» Этот вопрос, нередко задаваемый
родительским сообществом, заставляет нас, педагогов, ответить на него развернуто. Не
привычным коротким «Играем!», а в формате небольшой статьи с примерами.
Наше время – это огромные потоки информации, эпоха творческого поиска и
инноваций, реализация идеи в реальный продукт за минимальные сроки.
Исходя из этого основной целью образования представляется воспитание
творческой личности, исследователя окружающего мира, открывателя нового. Это
достигается посредством создания интеллектуально насыщенной, эмоционально
благоприятной среды, способствующей эффективному развитию обучающихся.
Мощным стимулирующим, организующим и развивающим средством
представляется игра. Поиск нового в рамках командного соревнования, ситуация
прессинга со стороны соперников, создание искусственного дефицита времени – все это
необычайно активизирует деятельность подростков.
Ученые и практики, работающие с детьми в русле решения ими занимательных
интеллектуальных задач, исследующие механизмы принятия решений (в данном случае
уместно ссылаться на работы Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина, концепции Н.Ф.
Талызиной, Д. Толлингеровой, А.М. Матюшкина и др.), отмечают важность создания
особой обучающей и воспитывающей среды, далеко не всегда связанной с системой
формального образования, но, скорее наоборот, вынесенной за ее пределы, работающей в
рамках внеурочной деятельности.
В настоящей статье автор хотел поделиться с читателями некоторыми
наработками, призванными сделать процесс воспитания и интеллектуального развития
подрастающего поколения наиболее эффективным и динамичным. Сначала о принципах,
которыми важно руководствоваться в своей работе с детьми:
1. Поощрение творчества.
2. От простого к сложному.
3. Сотрудничество с учащимися.
4. Свобода и вариативность в поиске решения.
5. Практическое подкрепление материала.
Попытаемся чуть подробнее осветить эти принципы.
Творчество – вперед! Это не просто громкий слоган, но руководство к
организации учебного процесса. На первый план при обучении выдвигаются творческие и
продуктивные задания, стимулирующие поиск новых стратегий, либо выделение
особенностей мышления, на основе которых идет решение репродуктивных
(закрепляющих) задач.
От простого к сложному… Задания строятся по принципу возрастающей
сложности, смысловой значимости и полноценности получаемого результата, побуждая к
самоорганизации системы познавательной деятельности, к смене смысловых установок.
Задания призваны расширять зону ближайшего, перспективного развития.
Сотрудничество. Учебная группа – это особая структура, сотрудничающая с
педагогом. Обучаемый воспринимается как целостная личность, взаимодействующая со
всеми участниками процесса обучения, а педагог – личностно ориентирован на процесс
взаимообогащения информацией, новыми идеями, эвристическими подходами, даже
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эмоциями. Каждый из детей – полноправный участник занятия, вносящий свой особый
вклад в его течение.
Свобода и вариативность в творчестве. Раскрытию творческого потенциала
обучающихся способствует неформальная, доброжелательная обстановка на занятиях,
большое
разнообразие
упражнений
(словесные,
логические,
ассоциативные,
пространственно-комбинаторные), создание особых традиций объединения и приобщение
участников мероприятий к миру интеллектуальной игры.
Больше практики! Для эффективной работы предусмотрено использование игр и
тренингов. Как правило, это упражнения, прошедшие апробацию в психологической
практике, которые после формализации правилами превращены в игры. По завершении
очередного теоретического блока участники занятий непременно закрепляют полученный
материал путем решения тематической викторины, выполняя творческое задания или
играя в атмосферную настольную игру указанной тематики.
Интеллектуальные клубные игры условно можно разделить на «классические»
(это «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», т.е. игры с историей, имеющие
аналоги в виде телевизионных версий и составляющие основу интеллектуального
мероприятия, проводимого с детьми) и «дополнительные» (такие как «Перевертыши»,
«Кросс-наборщик», «Турбонадув», «Алфавитка», «Анаграммы» и другие игрыразвлечения, заполняющие перерывы между турами или направленные на «разогрев»
команды в начале состязаний). Среди них, кстати, попадаются интересные новинки, пока
еще не получившие признания в среде знатоков.
Попробуем разобраться подробнее, о каких играх идет речь…
Мир интеллектуальных игр для многих преподавателей эрудит-клубов,
работающих с детьми, это классическая «большая тройка». В нее входят игры «Что?
Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра». В основе вышеупомянутых игр лежит
вопрос, который, при желании, можно обозначить как «проблемную задачу». Попытки
разобраться в том, что такое хороший вопрос для интеллектуальной игры приводит к
следующим выводам. Он должен быть интересен, лаконичен, понятен и, безусловно,
обогащать отвечающего, а ответ на него – быть своего рода мини-открытием для ребенка.
Приведем пример вопроса для игры «Что? Где? Когда?».
В 1960 году это произошло в Бразилии, в 1991 году – в Нигерии, а в 1997 году – в
Казахстане. В России это случалось неоднократно, последний раз – в 1918 году. Что же
это за событие?
Задавая вопросы в формате турнира важно обеспечить команды знатоков (из 3-6
человек) бланками для ответов, ручками, и предупредить о временном пределе
обсуждения в одну минуту. За десять секунд до окончания времени дается
предупреждающий сигнал, а по истечении шестидесяти секунд бланки с ответами
собираются и результаты команд вносятся в таблицу. Далее команды узнают, что «в 1918
году столицей России вновь стала Москва», а правильным ответом на вопрос является
«перенос столицы (государства)».
Еще более интригующими для детей являются вопросы с использованием «черного
ящика», мобилизоваться и распределить время и сил команды позволяют вопросы «блиц»,
а «вопросы с раздаточным материалом» позволяют из небольшой картинки или
фрагменты текста «выудить» новую, важную для взятия вопроса информацию. Турниры
по игре «Что? Где? Когда?» с призами, посвященные праздничной дате, юбилейному
событию или связанные с чем-либо еще, могут стать, при хорошей организации,
настоящим украшением вечера.
Вопросы для «Брейн-ринга» могут быть проще, лаконичнее. Они рассчитаны на
быструю реакцию отвечающих.
В год столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года одна московская
кондитерская выпустила в продажу пирожное в форме треугольника. Как назвалось
пирожное?
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Участники, готовые дать ответ на вопрос, подают условный сигнал (хлопок
руками) и озвучивают свой ответ. В случае ошибки право ответа переходит к команде
соперников, у которых есть двадцать секунд для ответа. Далее ведущий озвучивает ответ,
при необходимости сопровождая его комментариями. В нашем случае модное слоеное
пирожное в 1912 году назвали «Наполеон», поскольку головные уборы военных того
времени напоминали треугольник. (Хотя, если быть точным, французский император
носил так называемую «двууголку»).
Для большего эффекта и адекватности оценки ответов рекомендуется использовать
специальную звуко-световую «брейн-систему» с кнопками и подсветкой. Но даже при ее
отсутствии можно устроить очень интересное состязание для детей на спортивную,
музыкальную, историческую тему и т.д.
У «Своей игры» существует несколько версий. Ее можно проводить в
классическом варианте, когда играют трое участников, поочередно выбирая темы,
стоимость вопроса и отвечая на вопросы, задаваемые ведущим. Для этой версии
целесообразно использовать проектор и специальную программу, но можно ее сделать
самому в формате Microsoft Power Point с использованием гипер-ссылок.
Для командной «Своей игры» достаточно разделить участников на команды по 36 человек, снабдив бланками для ответов и ручками. Ведущий озвучивает тему и задает
пять вопросов с возрастающей ценой и сложностью. Если знатоки уверены в своем ответе,
они должны его записать рядом со стоимостью вопроса. Следует помнить, что в случае
ошибки из результата команды будет вычтена стоимость вопроса.
Примеры тем для «Своей игры», рассчитанные на средний и старший
подростковый возраст:
Тема «БОЛЬШОЙ-БОЛЬШОЙ»
10. Эта достопримечательность протянулась на 2500 километров и входит в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. (Большой Барьерный риф).
20. Этот «башковитый» заглавный персонаж компании «Дрим Уоркс», покорил
сердца зрителей, в том числе в 3D. (Мегамозг).
30. Существует две теории относительно происхождения ЕГО имени. Согласно
первой ОН назван в честь сэра Холла, который руководил работами по отливке. Согласно
другой, ОН получил свое имя в честь Каунта, крайне популярного в то время боксера в
тяжелом весе. (Колокол Биг-Бен).
40. Американские ученые из Национального управления по исследованию океанов
и атмосферы установили, что ОН начинает возвращаться на маршруты миграции, которые
использовал в первой половине XX века. (Синий кит; блювал) (согласно Marine Mammal
Science).
50. Этот фильм 1988 года Томом Хэнксом в главной роли про переселение 12летнего мальчишки в тело 30-летнего мужчины в американский кинопрокат вышел под
этим названием. (BIG).
Тема «СЕКРЕТ»
10. Первый изготовленный в 1730 году, классифицировался в то время, как
«дамская мебель» и представлял из себя столик со шкафчиком для бумаг (секретер).
20. В феерии появление «Секрета» стало настоящей подарком для главной героини.
Кому принадлежал этот «Секрет»? (Артуру Грею). (Капитан из феерии «Алые паруса»
А.С. Грина).
30. Именно этими ролями запомнились миллионам поклонников Дэвид Духовны и
Джиллиан Андерсен. (Фокс Малдер и Дейна Скалли) (сериал The X-files (Секретные
материалы)).
40. Они имеют хорошо развитые эндоплазматический ретикулум и аппарат
Гольджи для выполнения своих функций. (Секреторные клетки).
50. Такое название, состоящее из двух слов, получил альбом группы «Секрет»,
выпущенный в 2004 году. («Секретные материалы»).
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Для работы с детьми в студии «СПРИНТ» используются следующие
интеллектуальные игры: «Перевертыши», «Кросс-наборщик», «Турбонадув»,
«Алфавитка», «Анаграммы» и др. Напомним, что их мы условно обозначили как
«дополнительные».
Попробуем дать их описания с примерами.
«Перевертыши». Участники в командах или индивидуально стараются
восстановить исходную фразу из песни или стихотворения, используя в качестве
подсказки ее полную противоположность. Перевертыши можно также сделать по
названиям фильмов, сказок, станций метро, архитектурных объектов или исторических
персонажей. Для игры с несколькими командами используются бланки с текстом
«перевертышей». Для двух команд можно использовать способ, похожий на игру в
«брейн-ринг».
А теперь - примеры «перевертышей»:
1. Там-там-тара-рам! И потух собачий храм…
2. Злобный вирус Диатез
На кусты зачем-то влез.
3. Чужая Соня тихо ржет,
Поймала в море пароход!
Ответы: «Бом-бом-тили-бом! Загорелся кошкин дом…», «Добрый доктор
Айболит…», «Наша Таня громко плачет…».
«Кросс-наборщик». Это командная игра на составление слов, направленная на
развитие внимания, аналитических навыков, словесное творчество. Игроки команды
должны составить из букв исходного слова более короткие слова и вписать их в бланк для
ответа. При этом разрешается использовать букву длинного слова столько раз, сколько
она в нем встречается. Посторонние буквы добавлять в ответ не разрешается.
Приведем примеры вопросов ведущего для слова ЛИТЕРАТОР и правильных
ответов к нему:
1.Такое имя носит один из скандинавских богов, знаменитый своим волшебным
молотом (ТОР).
2.Это время года прекрасно подходит, в том числе, и для чтения книг (ЛЕТО).
3.Так называется каждая из букв, которую складывали в слова перед печатью
газеты или книги в прошлом веке (ЛИТЕРА).
4.Это и старинная монета – предшественница доллара, и фамилия персонажа,
который продал свой смех. (ТАЛЕР).
5.Нередко это московское заведение носит имя великого литератора (ТЕАТР).
6.Наполеон, Киевский, Прага, Муравейник… Все это красивые варианты его
названия (ТОРТ).
7.Древний музыкальный инструмент, связанный с пением и стихосложением
(ЛИРА).
8.И красное солнышко, и Луна, и «утренняя звезда» Венера, воспетые многими
поэтами –все это небесные они (ТЕЛА).
9.Древнегреческий философ Платон помимо занятий науками был еще и им. За эти
успехи он получил звание олимпионика, удостоился венков и памятников. Кем же еще был
Платон, чье имя переводится как «Широкоплечий» (АТЛЕТ).
10.Древнегреческая река забвения. Не дай бог туда кануть (ЛЕТА).
«Турбонадув» («Завалинка», «Надуваловка») – это индивидуальная/командная
игра на определение понятий. Участники дают реалистичные определения незнакомых
слов. После этого зачитываются все определения и добавляется реальное значение
понятия. Участники стараются выбрать верное, и, в случае ошибки, приносят бонусные
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баллы автору той версии, которую они выбрали. За правильный выбор участники
получают 2 балла, за каждую команду, которую удалось «надуть» - еще по одному.
Рекомендуется отыгрывать 5-7 слов, а потом подводить итог.
Примеры слов для новогоднего «турбонадува»:
Десага – название мешка у молдавского Деда Мороза.
Муори – жена финского Деда Мороза.
Хогмани – название Нового года у шотландцев.
Шаланд – второй французский Дед Мороз. (Во Франции их два. Один из них – Пер
Ноэль).
Дзюнанушик – внучка армянского Деда Мороза.
«Алфавитка». Участники игры индивидуально или в командах стараются как
можно быстрее найти слова, объединенные общей темой и идущие строго в алфавитном
порядке. По договоренности в начале игры эта цепочка может состоять из 3-6 ответов.
Темы для игры могут быть самыми разнообразными: растения, животные, города, страны,
предметы интерьера, марки машин, станции метро, школа, история, астрономия и т.д. В
«Алфавитке» используется цикличность, т.е. слова могут начинаться на Э-Ю-Я-А-Б-В…
Пример: ФРУКТЫ – яблоко-абрикос-банан-виноград; СТРАНЫ – Бельгия,
Венгрия, Германия, Дания и т.д.
В последнее время активное распространение получают «медиа-алфавитки», когда
ведущим на экране демонстрируются буква и изображение-намек на правильный ответ,
начинающийся с этой буквы. Участники вписывают свои версии в бланк с буквами от А
до Я.
«Анаграммы» представляют из себя задания, в котором буквы нескольких слов
смешиваются, превращаясь в новое слово, связанное с определенной темой. На решение
анаграмм рекомендуется давать распечатку с несколькими заданиями сразу и ограничить
время поиска 3-5-минутным интервалом.
Приведем пример конкурса «модных» анаграмм:
ЛЕВ+ОКНА=ВАЛЕНОК
ЖАР+ВЕКИ=ВАРЕЖКИ
КИНО+БОТ=БОТИНОК
СТЕК+МИГ+РАНА=ГИМНАСТЕРКА
СТУЛ+ГАК=ГАЛСТУК
ШИЛО+ГА=ГАЛОШИ
КУБ+ЛАЗ=БЛУЗКА
Помимо вышеупомянутых игр, существуют многочисленные квизы, интеллектшоу, медиа-ассорти и викторины, которые, в том числе благодаря использованию
проектора и акустических систем, позволяют зрелищно и полезно разнообразить досуг
детей, а также стать хорошим подспорьем для педагога для повышения у детей интереса к
материалу, изучаемому в объединении дополнительного образования.
Список литературы:
1. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Ростовна-Дону, 1983.
2. Выготский: [Сборник] / Сост. и авт. предисл. Леонтьев А. А. - М.: Амонашвили, 1996. 222 с.; 22 см. - (Антология гуманной педагогики).
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Подвижные игры в процессе воспитания и социализации детей. Опыт
использования активных игр в педагогической практике
Антоновский Сергей Валентинович
педагог дополнительного образования
объединение «СПРИНТ»
Современному ребенку, занимающемуся в системе дополнительного образования,
для осуществления эмоциональной и физической разрядки очень важно выплеснуть
накопившуюся энергию. Причем сделать это нужно в приемлемой для окружающих
форме. Поскольку в первой половине дня он занят преимущественно учебной
деятельностью, именно ко второй половине дня, времени которое очень часто приходится
на кружки и секции, эта потребность возрастает. Далеко не во всех объединениях
дополнительного образования двигательная и физическая активности высоки, поэтому
динамические паузы, активные командные игры могут быть очень полезны.
На занятиях Студии практического развития интеллекта «СПРИНТ» достаточно
давно используются различные подвижные игры, которые интегрируются в учебный
процесс, делая его более живым и эмоционально окрашенным. Для начала следует
обозначить, что подвижные игры являются не самоцелью, но дополнением, которое
помогает решить целый ряд важных задач: снятие напряжения, разогрев участников перед
решением очередного блока задач, переключение перед новым видом деятельности и т.д.
В зависимости от назначения мы условно поделили игры на «ледоколы»,
упражнения на командообразование, игры на коммуникацию и, отдельно выделенные,
игры-активности на природе.
Разберем эти разделы подробнее, пополнив Вашу игровую педагогическую
копилку…
«Игры-ледоколы», или, как их еще называют, «айсбрейкеры» (от англ. ice - лед, to
break - ломать) – это игры, позволяющие участникам занятий познакомиться друг с
другом, снять возможные барьеры в групповом общении и повысить степень доверия в
группе. Цель игр - быстро устранить напряженность, возникшую между детьми во время
первой встречи. Они очень важны при появлении в группе нового участника, в ситуации
первого контакта коллективов из разных учреждений. Как правило, это короткие по
времени игры. Они разогревают участников, являясь первым шагом в «ломке льда», т.е.
создании доброжелательной, принимающей атмосферы в группе.
1). РАЗГОНЯЕМ ПАРОВОЗ. Участники одновременно и согласованно делают по
два хлопка в ладоши. Главное - постепенно уменьшать интервал между хлопками, словно
разгоняя воображаемый «паровоз» до команды ведущего, а затем постепенно его замедляя
до остановки.
2). ПУТАНИЦА. Существует большое количество вариантов этого упражнения.
Участники, встав в круг и протянув свою правую руку по направлению к центру круга,
начинают движение вперед. Ведущей дает условный сигнал, для того чтобы каждый
нашел себе свободную правую руку. Поэтому важно, чтобы число участников было
четным. В случае нечетности рук на помощь приходит ведущий. Затем все участники
вытягивают левую руку и повторяют поиск (важно, чтобы был найден другой человек).
После выполнения «рукопожатий» участникам предстоит распутаться, т.е. вновь
образовать круг, не разъединяя рук. Можно усложнить упражнение, запретив словесное
общение. Можно также, чтобы участники одновременно брались за руки, выполняя
условия «не хватаемся за соседа» «даем две своих руки двум разным людям». В этом
случае может получиться несколько кругов, в которых одни стоят лицом в круг, а другие
спиной. В других вариантах «Путаницы» ведущий выходит из комнаты, а участники сами
перепутываются настолько сильно, насколько смогут.
3). ВОЛК И ЗАЯЦ. Участники, стоя (или сидя) в кругу, передают друг другу 2
мяча разных цветов («волка» и «зайца»). «Волк» должен поймать «зайца», но при этом
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«заяц» может прыгать из рук в руки, а «волк» только передаваться по цепочке из рук в
руки соседу. Если 2 мяча оказываются у одного участника, то «волк» поймал «зайца».
Игра требует высокой концентрации участников и может быть сложна для некоторых
детей. Постарайтесь поощрять всех участников игры.
Игры на командообразование, или тимбилдинг. Тимбилдинг (от team – команда и
building – сооружение, строение) – особое мероприятие (или целая серия), нередко в
формате тренинга, направленное на сплочение группы, подготовки и «прокачки»
участников команды, способной решить самые различные поставленные задачи.
В проведении тимбилдинг-тренингов выделяются следующие этапы:
1). Формирование команд. Выполняется заранее, например, 3-4 команды по 5-10 человек,
в зависимости от численности детей. Лучше формировать команды случайным образом.
Для этого может помочь упражнение «Молекула-молекула». Все участники хаотично
перемещаются в пространстве не расходясь далеко, а затем, по команде ведущего
«молекула-молекула-Х(икс)» разбиваются на случайные группы, в которых держатся за
руки, как «атомы» в «молекуле». Ведущий несколько раз меняет число «Х(икс)», пока не
сформируются равные команды из различных людей, подобранных случайным образом.
Для эффективного деления на команды можно, зная число участников, включать и
выключать из процесса ведущего и помощников.
2). Выбор капитана, девиз. Команда выбирает себе капитана, придумывает интересное
название и кричалку-девиз, который использует на протяжении всего тренинга.
3). Серия упражнений на сплочение. На свежем воздухе можно использовать упражнения
на преодоление препятствий, исследование местности и спортивные игры (см. ниже).
Среди психологических игр можно рекомендовать следующие:
- «КРОКОДИЛ». Участник от команды должен показать заданное понятие жестами, не
произнося ни слова, так, чтобы остальные сокомандники угадали, о чем идет речь. При
этом засекается время и, в случае отсутствия версии или неправильного ответа, право
ответа можно предоставить другим командам. Можно приглашать на показ сразу
несколько человек по одному участнику от каждой команды, давая им одно и то же
задание. Тогда победный балл достается той команде, которая раньше даст верный ответ.
- «КТО БЫСТРЕЕ». Капитаны команд выстраивают членов своей команды определенным
образом (треугольником, более сложной геометрической фигурой, буквой или цифрой)
или по конкретному признаку (рост, цвет одежды, размер обуви, по первой букве имени и
т.д.)
- «ПАРОВОЗИКИ». Участники команды выстраиваются «паровозиком», положив руки на
плечи впереди стоящему участнику. «Машинист паровозика», который стоит самым
последним - зрячий, все остальные участники «слепые». «Машинист», дотрагиваясь до
плечей предпоследнего участника, подает сигнал похлопывания (вперед) или тянет за
плечи назад (тормоз), который доходит до «передних колес», и меняет движение
«локомотива». Паровозики двигаются по помещению (возможно использование
коридора), не задевая друг друга. Ведущий и его помощники следят за правильностью
выполнения упражнения и фиксируют нарушения работы «паровоза», в том числе
столкновения с другими командами. По истечении нескольких минут можно поменять
«машиниста». В идеале – если все части «локомотива» побывают в роли «машиниста».
Для проводящего тренинг следует помнить, что глубина упражнений и их тематика
варьируется и может определятся возрастом участников, временными рамками и целями
тренинга!
4) Подведение итогов. Участники могут обсудить свои действия во время различных
этапов тренинга, провести анализ допущенных ошибок и достижений вместе с ведущим (в
том числе в общем кругу, если позволяет время). Победители соревнований получают
награды, остальные – памятные призы.
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Игры на коммуникацию являются прекрасными помощниками педагога для
организации динамических пауз, позволяют переключить участников занятия и,
параллельно, тренируют коммуникативные навыки и способствуют сплочению группы.
«ЗООПАРК» (разогревающая игра на коммуникацию, развитие внимания и
памяти). Участникам, сидящим в кругу, предлагается выбрать себе животное и придумать
для него характерный, но не очень сложный жест. После подготовки отличающихся
жестов играющие начинают «разговор». Одновременно «разговаривают» двое.
Отправитель сообщения показывает сначала свой жест и потом жест адресата. Адресат
показывает свой жест, подтверждая, что принял «сообщение» и без задержек отправляет
сообщение дальше. Не разрешается удваивать коммуникацию, слишком долго
размышлять над отправлением, делать ошибки в жестах, показывать выбывших игроков,
т.к. это ошибки. После того, как правила игры освоены всеми игроками, любая из ошибок
выводит участника из игры. Но он не выходит из круга, сбивая своим присутствием
остальных. Побеждает наиболее внимательная пара игроков.
«ПОДВИЖНЫЙ ЗООПАРК» похож на предыдущую игру принципом игрового
процесса, но является более динамичным. Участники сидят в кругу на стульях по
количеству игроков. В начале игры они выбирают себе не повторяющиеся названия
животных. Водящий стоит в центре круга и, после старта игры, старается занять пустой
стул. Участник, сидящий справа от стула относительно водящего, должен своей правой
рукой ударить по сидению стула и пригласить на свободный стул любое «животное»
кроме себя и водящего. Игрок, услышавший свое название, перебегает на свободный стул,
освобождая свой и ситуация повторяется. Если водящий успевает занять свободный стул
раньше хлопка и вызова «животного» из числа участников, новым водящим становится
игрок справа от занятого стула, если смотреть из центра круга. Ошибкой является
приглашение водящего на свободный стул и вызов самого себя.
«МОРГАЛКИ» с модификациями. Участники делятся на 2 круга – внутренний
(занимают стулья) и внешний (располагаются за спинами сидящих). Сменяемый ведущий
находится за спинкой пустого стула. Он подает условный сигнал (подмигивает) любому
из сидящих в кругу. Участник, заметивший этот сигнал, старается перебежать на
свободный стул, а стоящий за спиной убегающего должен его остановить легким, но
быстрым касанием рук по плечам. Ведущий продолжает подмигивание до момента
успешного перемещения тог, кому он мигал. Участник стоящий за пустым стулом
становится новым ведущим, и игра продолжается. Для усиления эффекта можно
использовать не только подмигивания, но и называть имена участников, чередуя с
морганием. Еще интересней игра становиться, когда ведущий может подмигивать или
называть имена участников внешнего круга. Они стараются переместиться вправо или
влево от стула, за которым стоят (не назад!), а сидящий перед ними участник игры
старается, выбрасывая руки за спину, остановить перемещение убегающего. В случае
успешного «побега» сидящий на стуле выходит из внутреннего круга и занимает место за
пустым стулом становясь ведущим.
Выезд на природу предполагает заранее подготовленные активности (полосы
препятствий, задания для эстафеты, реквизит для командной игры типа «Зарница» и т.п.) и
слаженную работу ведущих и сопровождающих. В течение нескольких лет участники
студии «СПРИНТ» выезжают на подобные выезды в формате патриотической ролевой
игры «Зарница», которой предшествует командная эстафета.
Примеры игр в формате эстафеты на свежем воздухе:
- «Живой алфавит». «Сложить» название своей команды (или имя капитана) с
использованием всех ее участников за отведенное время (см. фото).
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- «Спартанская переправа». Перенести всех участников команды через отмеченный 5метровый участок («река») с использованием наименьшего количества ног (см. фото).

- «Хвост-голова» (с обменом игроками различных команд). Участники из соревнующихся
команд выстраиваются «змейкой», держа руки на поясе. В «хвост» фигуры ставят равное
(3-4 человека) число представителей из другой команды. Задача «головы» схватить
«хвост» за максимально быстрое время. «Хвост» старается не дать «голове» схватить себя.
Ведущий засекает секундомером время, за которое удалось выполнить задание, и
определяет самую быструю команду.
- «Вышибалы на время». Задача участников - выбить всех представителей команды
соперника за максимально быстрое время. Соблюдается дистанция выполнения бросков и
используется не жесткий мяч (например, приспущенный волейбольный). Участники
команды помогают ловить отскоки мяча, доставлять его выбивающему (см. фото).
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- «Защитник на посту». Представитель команды с помощью палки (около 1,5 метров
длины) старается не допустить, чтобы представитель противника сбил с помощью
аналогичной палки охраняемую им пластиковую бутылку, наполовину наполненную
водой. Ведущий засекает время до сбивания бутылки, и начисляет командам баллы за
наиболее эффективную защиту.
При организации подвижных активностей ведущий должен помнить о некоторых
очевидных правилах, соблюдение которых позволит получить от участия в играх
максимальное удовольствие и эффективность:
 Безопасность участников превыше всего!
 Перед началом игр важно напомнить про правила поведения в группе
(уважение к участникам, исключение агрессии, включенность в процесс).
 Четкие и понятные инструкции по правилам игр.
 Обеспечение достаточного пространства для перемещений.
 Предварительная проверка игротеки на состоятельность самим ведущим.
Желаем хорошей игры!
Список литературы:
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Гимнастика как творческий процесс на занятиях с детьми младшего и
среднего школьного возраста
Бережная Марина Анатольевна
педагог дополнительного образования
объединение «Гимнастика»
В нашем обществе неуклонно растут реальные возможности для гармонического
развития молодого поколения. Массовое вовлечение детей в систематические занятия
физической культурой, а также рациональная организация занятий для самых маленьких задача большого круга специалистов.
Систематические занятия спортом и физической культурой способствуют
физическому развитию, повышают работоспособность, формируют у учащихся
потребность в здоровом образе жизни.
Гимнастика как популярный вид спорта является основой многих других видов
спорта: соответствующие упражнения включаются в программу подготовки
представителей самых разных спортивных дисциплин. Эти упражнения способствуют
развитию силы, гибкости, быстроты, координации движений, повышению устойчивости
вестибулярного аппарата, совершенствуют функции равновесия. При рациональном
чередовании различных групп упражнений формируют правильную осанку, что особенно
возможно и актуально на занятиях с детьми дошкольного и школьного возрастов.
Детям в любом возрасте необходимо тратить энергию, которую они вырабатывают
в огромном количестве. Общая гимнастика или по-другому массовая гимнастика в
отличие от иных форм профессиональной гимнастики, несет исключительно
оздоровительную функцию, она не предполагает больших физических нагрузок и
травмоопасности, а также дарит детям радость и удовлетворение.
С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного
отдыха ограничены. Поэтому для родителей очень важно, чтобы после школы ребенок
имел возможность снять физическое утомление и эмоциональное напряжение
посредством занятий в спортивном зале.
Приобщение к здоровому образу жизни, профилактика асоциального поведения,
создание условий для профессионального самоопределения, творческой самореализации
личности ребенка, укреплении психического и физического здоровья детей – это те
задачи, которые ставит перед собой педагог.
В Центре творчества «На Вадковском» (база Центра социальной помощи семьи и
детям «Измайлово») реализуется общеразвивающая дополнительная программа
«Гимнастика». Дети, имеющие право на социальные льготы, осваивают программу за счёт
бюджетных средств. Программа составлена с учётом современных тенденций в развитии
физического воспитания, возрастных особенностей школьников и дошкольников, их
физического развития на основе дифференцированного и индивидуального подхода.
При работе педагог использует:
-социально ориентирующие игры физкультурно-спортивной направленности. Для
младших школьников – это «Весёлые старты», спортивные праздники, применение
адаптированных методик (элементы фитнеса, сказочные сюжеты и игры).
-профилактические и оздоровительные методики: специально подобранные
физические упражнения, упражнения для релаксации, игровые упражнения и т. д., –
направленные на предотвращение функциональных нарушений со стороны органов и
систем организма, профилактику утомления и нервно-психического перенапряжения.
-дает рекомендации родителям по оздоровлению детей в домашних условиях:
самостоятельным занятиям оздоровительной гимнастикой, закаливанию.
Если раньше на занятиях по гимнастике обучали основным видам движений,
формировали двигательные навыки, то сейчас рассматривается иной подход: приобщение
к физической культуре ребёнка через творческий процесс. Для развития творческих
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способностей педагог дополнительного образования имеет возможность создавать на
занятиях определенные условия: стимулировать развитие творчества, предоставлять
ребёнку самостоятельность. Для этого создана доброжелательная атмосфера и комфортная
обстановка.
В программе разработаны специальные
упражнения с различными
гимнастическими предметами: со скакалками, лентами, веерами, пои (мягкие булавы).
Данные упражнения повторяют и улучшают навыки координации, равновесия, гибкости и
прочие. Объем применяемых упражнений позволяет воздействовать на весь организм в
целом и развивать отдельные группы мышц, регулировать нагрузку с учетом пола,
возраста и уровня физической подготовленности ребёнка.
Одной из положительных сторон гимнастики является обеспечение гармоничности
развития организма девочек, благодаря многообразию ее средств. Комплексы упражнений
танцевальной аэробики формируют правильную осанку, развивают силу, выносливость,
увеличивают подвижность в суставах, улучшают координацию движений,
совершенствуют чувство равновесия и прыгучесть. Динамичность упражнений
способствует оживлению кровообращения, улучшению обмена веществ и повышению
функциональных возможностей дыхательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и
увеличению работоспособности.
Танцевальная аэробика положительно влияет на развитие таких женских качеств,
как мягкость, грациозность и плавность. Отсутствие таких качеств часто болезненно
ощущают девочки подросткового возраста. Угловатость, нескладность фигуры и
движений в этом периоде развития ведут к застенчивости и часто к нежеланию заниматься
физической культурой. Связь танцевальной аэробики с такими видами искусства, как
музыка и танец, способствует эстетическому воспитанию занимающихся. Именно
поэтому на занятиях педагог дополнительного образования предусматривает постановку
танцевальных композиций, проводит работу над рисунком танца, отрабатывает различные
танцевальные комбинации под музыку и обращает особое внимание на эмоциональную
сторону исполнения композиции. В итоге - подготавливаются и проводятся выступления
на различных хореографических конкурсах, праздниках, где дети получают грамоты и
дипломы за успешное выступление.
Программа предусматривает занятия гимнастикой в течение 5-летнего периода.
Как и многие другие виды спорта, она требует постепенного многолетнего перехода от
простого к сложному. Это позволяет планомерно работать с детьми разного возраста,
объединяя их по физическим данным и подготовленности, а также пробуждает интерес к
этому виду спорта.
На первом и втором этапе занятия у детей проходят 2 раза в неделю по 2 часа. Дети
делятся на младшую и старшую группы по возрасту. Первая группа от 4-6 лет, вторая
группа от 7-17 лет.
Упражнения у младшей группы схожи со старшей, но они в меньшем объеме,
амплитуде и силе. Постепенно к концу второго года нагрузка увеличивается.
Уменьшается количество игр, увеличивается объем упражнений.
В развитии творческих способностей младшей группы, помогают нам включение
двигательного воображения, подражание животным, сказочным героям. Подражая
животным, ребенок двигается мягко, плавно. Им присуща природная красота движений,
которая у взрослых теряется. Упражнения, основанные на подражании животным, служат
сохранению и развитию изначально заложенной простоты и гармоничности детских
движений. Они дают хорошую физическую нагрузку, комплексно развивая все мышцы и
системы организма. А главное дети очень любят перевоплощаться в знакомые образы. В
создании образа ребенку необходимо использовать пластику движения, мимику лица,
передать голосом характер персонажа.
В старшей группе дети уже способны придумывать свои правила на знакомую
игру, а в дальнейшем придумывать новые игры. Это дается не всем детям. Причинами
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являются индивидуальные особенности, уровень двигательного и социального опыта. При
умелом руководстве игрой можно значительно повысить творческий потенциал ребенка.
Развивая, совершенствуя творчество детей в игре, мы воспитываем социально-активного,
умного, разносторонне развитого человека, относящегося к любой деятельности вдумчиво
и творчески.
Переходя в старшую группу, обучающиеся к этому времени уже накапливают
богатый «двигательный» опыт, детям предлагают интересные упражнения, задания,
которые все вместе осваивают. При выполнении разминки предоставляется возможность
самостоятельного выбора различных гимнастических предметов по желанию: ленты,
обручи, мячи.
Дети в старшей группе занимаются ритмопластикой и ритмическими танцами,
также развивают творческую двигательную активность, умение чувствовать характер,
ритм, темп музыки. Музыкально-ритмические движения способствуют развитию пластики
движений, умение красиво двигаться, формированию осанки. На праздники стараюсь
подготовить с детьми ритмические танцы с разными гимнастическими предметами.
Таким образом, опыт показывает, что очень важно не забывать предоставлять
возможность детям проявлять свои внутренние таланты, давать им свободу действия,
импровизировать. Развитие двигательного творчества формирует ум ребенка, заряжает его
весельем, радостью, формирует стремление быть здоровым и крепким, готовым к
решению сложнейших задач, поставленных перед ним разнообразными жизненными
обстоятельствами.
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Организация деятельности Группы кратковременного пребывания
(ГКП) детей в период летних каникул
Ермакова Наталья Петровна, зам.директора
Бутушина Анна Викторовна, педагог-организатор
Приближается лето, и настало время задуматься, как организовать полноценный
активный отдых детей. Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия
накопившегося за год напряжения, восполнения сил, израсходованных в течение учебного
года, восстановления здоровья, развития творческих способностей, открытий нового и
интересного. ГБУ ДО Центр творчества «На Вадковском» ДТСЗН г. Москвы уже много
лет открывает в этот период группу кратковременного пребывания детей. Эта форма
детского отдыха очень актуальна в условиях города, и с каждым годом количество детей,
приходящих в такие группы растет, 90% из них - дети из социально-незащищенных семей.
По данным социологических исследований более половины семей в стране не имеют
возможности организовывать полноценный отдых своих детей, так как детский отдых в
выездных лагерях, на сегодняшний день, становится все более дорогостоящим. Одной из
наиболее распространенных форм летнего отдыха детей в такой ситуации и является
группа кратковременного пребывания детей (ГКПД).
Подготовка к открытию ГКПД начинается с января. Психологи Центра проводят
анкетирование детей и родителей, выявляя потребности и ожидания от летнего отдыха.
Проанализировав полученные данные, учитывая потребности и пожелания детей и
родителей, разрабатывается программа деятельности и формируется педагогический
состав ГКПД. Программа направлена не только на оздоровление и отдых детей,
выполнение воспитательной функции, но и на организацию образовательной
деятельности.
Организация и содержание деятельности ГКПД
1.Группа кратковременного пребывания детей (ГКПД) открывается на основании приказа
по учреждению и комплектуется из учащихся объединений Центра в возрасте от 6 до 14
лет. Зачисление производится на основании заявления родителей (законных
представителей).
2.В ГКПД организуются отряды с учётом возрастных особенностей и интересов
учащихся, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и правил,
правил
техники
безопасности.
3.Содержание работы ГКПД строится на основе программы и плана мероприятий, на
принципах демократии и гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития
норм здорового образа жизни.
4. Период проведения лагеря – 1 смена – 4 недели в июне месяце (выходные – суббота и
воскресенье), с 8.30 до 18 часов.
5.Планируемое
количество
участников
лагеря
–
50
человек.
6.В лагере создаются условия для осуществления занятий в объединениях
дополнительного
образования,
спортивно-оздоровительной
работы,
трудового
воспитания, развития творческих и интеллектуальных способностей детей.
7.В конце смены проводится анализ деятельности лагеря.
8.Кадровое обеспечение ГКПД: педагоги дополнительного образования, руководители
объединений, проводящих мастер-классы и ознакомительные занятия для ГКПД,
концертмейстеры и педагоги-организаторы, работающие воспитателями.
9.Материально-техническое обеспечение: классы для проведения занятий; детские
площадки для проведения прогулок; инвентарь, необходимый для прогулок и организации
активного отдыха; канцелярские принадлежности; призы; настольные развивающие игры.
10.Группа работает на бесплатной основе.
В программе ГКПД делается акцент на преимущественно игровые формы
деятельности. Игра нужна как младшим детям, так и подростку. Так же большое значение
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имеют занятия на свежем воздухе. Экскурсии, однодневные походы, прогулки, зарядка,
спортивные соревнования, просто подвижные игры в парке. В этом году при
планировании ГКПД приоритетными направлениями являются мероприятия,
посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году Театра в России,
Году детского туризма.
Насыщенной и весёлой жизнь становится в процессе проведения конкурсов,
праздников и спортивных мероприятий. Детей без таланта нет и задача воспитателей и
организаторов в том, чтобы понять, увидеть и воплотить в деятельности любой талант
каждого ребёнка. В основу работы с детьми заложен принцип взаимодействия детей и
взрослых.
Содержание программы раскрывается через 3 основных блока, тесно переплетающие
между собой:
1-й блок – оздоровительный
2-й блок – образовательный (занятия в объединениях)
3-й блок – воспитательный (массовые мероприятия, экскурсии, выставки, конкурсы и
т.д.)
Содержание образовательного и воспитательного блоков программы меняется
каждый год. Так, например, содержание образовательного блока зависит от наличия
педагогов дополнительного образования разных направленностей. Тематика
воспитательного блока меняется ежегодно, так как некоторые дети являются постоянными
участника всех смен за последние несколько лет.
Приведем, для примера, основные виды деятельности в каждом блоке.
Оздоровительный блок
Основополагающими идеями в работе с детьми в ГКПД является сохранение и
укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие мероприятия:
утренняя гимнастика, прогулка в парке, организация пешеходных экскурсий, проведение
профилактических бесед, организация спортивно-массовых мероприятий (спортивные
эстафеты, подвижные спортивные игры, игры на свежем воздухе, туристские
соревнования и походы).
Важным фактором в оздоровлении детей является соблюдение правильного
режима дня. Режим дня в лагере организован с учетом возрастных особенностях детей.
Образовательный блок
Основной целью этого блока является создание наиболее благоприятных условий
для выявления и развития творческих способностей детей. Большое внимание уделяется
расширению кругозора, познавательной активности. Эта часть работы тесно
переплетается с воспитательным блоком (проведение экскурсий, посещение музеев,
проведение интеллектуальных конкурсов и пр.).
Условия городского летнего отдыха позволяют продолжить решение
образовательных задач, заложенных в программе Центра. Дети могут продолжить занятия
в творческих объединениях дополнительного образования, работать над проектами.
Традиционно в ГКПД дети могут заниматься в следующих творческих объединениях и
секциях: Изостудия; Музыкальная студия «Торжество муз»; Декоративно – прикладных
«Волшебное валяние», «Рукодельница». «Керамика», «Бумажная пластика»; Спортивных
«Мини-футбол»,
«Ушу»,
«Шахматы»;
Компьютерное
программирование;
«Увлекательный английский»; Танцевальный коллектив «Палитра»; «Интеллектуальные
настольные игры».
Воспитательный блок
Лето для ребёнка богато впечатлениями, а ГКПД для него – это сфера активного
отдыха, это его новый мир. Чем разнообразнее формы деятельности ребёнка, тем большее
количество социальных ролей он получает для творчества и тем разностороннее он
развивается. Воспитание, развитие и становление детей идёт только в деятельности,
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которую они принимают душою и сердцем. Каждый день и час, проведённый в лагере,
должен быть для ребёнка удивительным и неповторимым.
1.Организационный период (1-3 дня)
Цель: создание условий для индивидуальной адаптации ребёнка к условиям и
требованиям группы кратковременного пребывания детей.
Задачи: знакомство детей друг с другом; знакомство со структурой и правилами
ГКПД; знакомство с планом работы смены; развитие навыков эффективного общения;
закладывание основ детского коллектива.
Для повышения воспитательного эффекта программы и развития
коммуникативных способностей с детьми проводятся:
 Сбор отрядов «Будем дружить»;
 Коммуникативные игры на знакомство: «Снежный ком», «Веселая сороконожка»,
o «Мяч по кргу»;
 Игры на выявление лидеров «Кто я», «Семейная фотография»,
 Игры на сплочение коллектива «Узелки», «Скульптурный портрет», «Шишки,
жёлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!», и т.д.
2.Основной период
Цель: реализация программы лагеря
Задачи: закрепление навыков общения; реклама здорового образа жизни,
физическое развитие детей; освоение различных видов деятельности, привлечение к
различным видам творчества; приобщение детей к бережному отношению к природе,
патриотическое воспитание детей.
Работа по развитию творческих способностей детей
 Ярмарка идей и предложений;
 Конкурсы рисунков и поделок «Наше лето», «Театральные маски», «Сказки
Пушкина А.С.», конкурсы рисунков на асфальте.
 Коллективно-творческие дела: «Путешествие в мир театра», «Конкурс талантов»,
«Сказочный мир героев»;
 Мероприятия на развитие творческого мышления: интеллектуальные игры и
турниры («Занимательная наука», «Что? Где? Когда?», «Поле чудес»)
 Посещение музеев (Музея Московского метрополитена, Музея К.И.Чуковского,
ВДНХ, Дарвиновского музея, Московского Зоопарка и пр.), выставок, библиотек.
Работа по патриотическому развитию детей
 Праздник «Моя Россия»;
 Экскурсионные программы (Музей истории Москвы, Поклонную гору,
Новодевичий монастырь, музей Вооруженных сил и т.д.)
 Мемориально-патронатные акции, участие в акции «Мы помним»;
 Беседа «Символика Российской Федерации»;
 Линейка, посвященная началу войны (22 июня);
 Туристский слет.
Работа по привитию навыков самоуправления
 Выявление лидеров.
 Распределение обязанностей в отряде.
 Закрепление ответственных по различным видам поручений.
 Дежурство по отрядам, игровым комнатам.
3.Итоговый период
Цель: анализ, подведение итогов игры.
Задачи: подведение итогов смены, награждение победителей; выпуск эксперессгазеты; проведение заключительного мероприятия в качестве контроля усвоения;
полученных знаний, умений; итоговое анкетирование; педагогический анализ программы
смены.
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Методы отслеживания результативности программы
 Сбор информации: отзывы детей, родителей о работе лагеря.
 Мониторинговые исследования
 Сравнительный анализ
Итоговое анкетирование
Фамилия, имя.
1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня …
2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось …
3. Из дел, проведённых в Центре, мне больше всего понравилось …
4. Несколько слов о нашем отряде …
5. Мои впечатления о смене.
6. Если бы я был вожатым, то бы я …
7. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашей группе?

1.
2.
3.
4.
5.
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Мини-футбол как потенциал социального развития подростков
Видяков Владимир Николаевич
педагог дополнительного образования
объединение «Мини-футбол»
В воспитании детей и подростков процесс социализации играет большое значение.
Наиболее сложно он протекает в подростковом возрасте из-за происходящих больших
изменений в организме, в сознании, появляется гораздо больше разнообразных
взаимоотношений. Подростковый возраст является важнейшим этапом в гармоничном
физическом развитии. Спортивные занятия обладают большим потенциалом физического и
социального развития детей. Помимо развития физических качеств, в процессе занятий
вырабатываются способность усваивать существующие правила и нормы общественного
поведения, твёрдо следовать им, а также навыки работы в команде.
В настоящее время всё больше людей выбирают активный и здоровый образ
жизни: для подростков – это возможность приобрести красивую мускулистую фигуру,
почувствовать себя сильным и ловким. Занятия спортом преображают любого человека,
помогают преодолеть себя, свою собственную слабость, выработать в себе не только
силовые, но и волевые качества.
Нередко бывают ситуации, когда подросток попадает под отрицательное
воздействие социальной среды, сталкивается со сложностями в отношениях со
сверстниками и взрослыми, трудностями в проявлении собственного «Я» в коллективе и
самоутверждения в нём. Часто, именно спорт является порой единственно возможным
способом педагогической работы с трудными подростками. Это способ снижения уровня
агрессивности таких подростков: в ходе тренировок, соревнований скрытая агрессивность
проявляется, и выходит наружу. Подросток (если он желает побеждать, утверждаться)
должен контролировать собственную агрессию, развивая волю и обращая внимание
на моральную сторону спортивных занятий. Очень высок в этом случае уровень
ответственности тренера.
Основная цель тренера-педагога на занятиях по мини-футболу в Центре творчества
«На Вадковском» – прививать интерес обучающихся к систематическим занятиям
физической культурой и спортом. В секции по мини-футболу могут заниматься учащиеся
от 8 до 15 лет. Основной принцип на занятиях по футболу – выполнение программных
требований по физической, технической, тактической и теоретической подготовке
обучающихся согласно их возрастной категории.
Программа занятий предполагает 3 – годичный цикл обучения:
 Начальный уровень – 1-й год обучения, возраст 8-11 лет.
 Основной уровень – 2 и 3-й год обучения. возраст 12-15 лет.
На первом году обучения
основное
внимание
уделяется
специальной
физической подготовке, которая осуществляется в подготовительных и подводящих
упражнениях технической подготовки, таких как:
 Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий.
 Упражнения для развития силы.
 Упражнения для развития силы мышц и скоростно-силовых качеств.
 Упражнения для развития быстроты.
 Упражнения для развития специальной выносливости.
 Упражнения для развития ловкости.
 Развитие гибкости (подвижности в суставах).
 Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без
мяча.
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Для тренера первый год обучения довольно сложный период, т.к. необходимо
перевернуть представления детей о футболе как о некой детской игре, где можно
«погонять мяч», побегать в своё удовольствие. Задача тренера - влюбить новичка в
футбол, через упражнения, через тренировки, через отношение к делу. Параллельно,
учитывая контингент обучающихся (часто приходят на занятия «трудные» подростки),
тренер решает и более социальную задачу – «оторвать от улицы».
В первый год обучения, решая задачу заинтересовать детей футболом, на занятия
приглашаются ветераны футбола – легенды спорта для проведения мастер – класса.
Внимательно наблюдая за игрой опытных прославленных спортсменов, ребята
вдохновляются на более упорные тренировки и стараются выполнять упражнения и
играть с большим энтузиазмом. Именно в этот год особое внимание со стороны тренера к
новичкам уделяется вопросам психологической подготовки: устранение страха перед
сложными упражнениями, укрепление веры в свои силы, воспитание смелости, ознакомление
с мерами безопасности.
Переходя в следующем году на основной уровень, тренер-педагог решает
следующую задачу – развитие функциональных физических способностей, необходимых
для совершенствования игрового навыка, обучение и совершенствование основ техники и
тактики игры в футбол. На втором году обучения
происходит
логическое
продолжение
изучения технического, тактического арсенала к физической
подготовленности занимающихся.
В практической деятельности, наблюдая за юными футболистами, нередко
наблюдается следующая ситуация: ребёнок физически развит, силовые нагрузки
выдерживает, но не умеет принимать необходимое решение в короткий отрезок времени,
играя на поле. В этом случае педагог применяет дифференцированный и индивидуальный
подход с учетом физического развития, двигательной подготовленности футболиста. Для
футболистов предлагается выбрать определённые схемы ведения игры, и педагог решает как
использовать лучшие качества того или иного игрока.
С другой стороны, работа тренера на данном этапе – выявить наиболее
выносливых, готовых к игре юных футболистов, для того, чтобы не «топтаться на месте»
и готовить команду для выступления на соревнованиях, т.е. решается следующая задача
данного этапа – прививается интерес к соревнованиям и, как следствие, стремление к
победе. Именно на этом этапе определяются лидеры -ведущие игроки, группа делится на
2-3 состава.
На третьем году, по-прежнему, основное внимание уделяется физической и
технической подготовке, уменьшается количество часов на физическую подготовку и
увеличивается - на тактическую.
Третий год для обучающихся – это мастер класс, где выдвигаются требования к
юным футболистам: показать всё, на
что ты способен и чему ты научился за
два года. Практически весть год – это
подготовка и участие в турнирах,
соревнованиях различных уровней,
причём стараемся играть с сильными
командами, т.к. если даже проиграл –
всё равно происходит развитие
команды. После игры обязательно
происходит разбор игровых ситуаций,
делаются
выводы.
Поэтому
к
следующей игре готовность команды
выше и желание победить сильнее.
Играем сложные турниры, международные; и арабы приезжают, и английские команды,
играем с сильными российскими командами (Тверь, Ленинградская область).
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С молодыми футболистами чаще отрабатываются более сложные упражнения с
мячом: «удары», «приём – отбор мяча», развиваются умения «видеть поле»,
отрабатываются различные техники игры, тактики нападения, защиты. Они проходят
«тесты Купера», по результатам которых тренер оценивает готовность футболиста на
данном этапе.
Делясь многолетним наработанным опытом, необходимо отметить, что в процессе
занятий приходится нередко сталкиваться и с таким вопросом как мотивация игроков. Как
уже отмечалось ранее, на занятия часто приходят подростки со сложным характером.
Особенно в первые 2 года тренер вынужден подходить достаточно строго к обучающимся
на тренировках в вопросах выполнения тех или иных упражнений, заданий. У юных
футболистов, тех которые были лидерами во дворах и в своих компаниях, не получается
выполнить эти требования правильно, и наоборот: тот, кто был слабее физически,
оказался выносливее. Налицо – конфликт интересов. Задача тренера постараться не
вмешиваться в разрешение ситуации и дать возможность самим игрокам выбрать себе
лидера командной игры. Оценка игроков происходит самими ребятами, а также и
мотивация «Ты – молодец! Хорошо сыграл!». Таким образом, тренер как бы уходит в
сторону от прямой мотивации конкретных футболистов, предоставляя возможность
команде самой решать, кто был на высоте. Возможен и другой вариант мотивации юных
футболистов путём перевода из менее сильного состава в более сильный состав игроков.
Работая 31 год тренером – педагогом (11 лет в ЦТ «На Вадковском») необходимо
отметить, что немаловажным вопросом в работе с юными футболистами является вопрос
выездных сборов. Практически ежегодно команды под руководством тренера стараются
выезжать на многодневные тренировочные сборы в Севастополь, где большую часть
времени ребята проводят на тренировках. Помимо основных занятий по мини-футболу –
разминок, игры в футбол, часто проводятся кроссы по бегу с горы на гору, основная
задача которых – вырабатывать выносливость. Такие сборы дают юным футболистам
физическую установку на целый год.
Систематические занятия мини - футболом не проходят даром для подростков,
даже если те не достигают высоких результатов. Со временем их объединяет увлечение и
любовь к футболу, а как результат – это становится организацией досуга: вместе ходят на
стадионы, смотрят матчи – учатся, обсуждают.
Формирование состава команд – сложный для тренера вопрос, но необходимый.
Формируется 2-3 пятёрки игроков. С одной стороны – подбор игроков по физической и
тактической подготовленности, с
другой стороны – мотивация.
Сильный
игрок,
хорошо
подготовленный – в 1-ю пятёрку
попадает; плохо тренировался, не
даёт результатов – во 2-ю, а то и в
3-ю. Но со временем всё может
поменяться – это зависит от
мотивации самого человека. Как
правило, тренер вычленяет 2-3
человека, вполне возможно не
лидеров, но тех, кто строит игру и
умеет добиваться результатов. К
ним подбираются помощники.
Оцениваются личные качества, умения разбираться в игровой ситуации. Всегда возникает
и у юных футболистов много вопросов: почему его взяли в 1-й состав, а не меня? Задача
тренера – не только убедить в правильном решении, но и «подстегнуть» остальных
дотянуться до основного состава, стараясь играть лучше. Ведь футбольная игра – это
всегда игра на результат.
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В жизни часто всё изменяется. Футбол – не исключение. Чтобы соответствовать
требованиям времени, необходимо развиваться. Тренерская работа на занятиях по минифутболу также предполагает введение инновационных подходов. Изменили бег (с
«гладкого» на «рваный»), применяем медицинскую резинку для упражнений на
самосопротивление. Обязательным для юных футболистов стало посещение бассейна,
особенно – для основы команды. Учитывая, что многие дети из многодетных семей
имеют льготу на посещение бассейна, для них это не является сложным финансовым
вопросом. И в итоге – инновационные подходы дают результаты.
Таким образом, возможно с уверенностью сказать, что большинство подростков,
которые «прикипели» к занятиям по мини-футболу будут расти и двигаться дальше, т.к.
футбол даёт им возможность получить положительные эмоции, гордость за достигнутые
результаты. Получив юношеские разряды, они находят применение футбольным
способностям и в дальнейшей карьере (университет, работа, профессиональная карьера
игрока).
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Особенности работы с детьми с ОВЗ (ограниченные возможности
здоровья) на занятиях по керамике
Глушков Сергей Геннадьевич
Педагог дополнительного образования
объединение «Керамика»
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) нуждаются в специальных
условиях воспитания. Правильный подход к воспитанию может улучшить состояние
человека. У большинства детей с ОВЗ отмечается низкий уровень познавательной
активности и работоспособности, отсутствие мотивации к учебной деятельности. Для
эффективного коррекционно-педагогического процесса в работе с такими детьми педагог
должен использовать особые приёмы и методы обучения. На помощь приходят
учреждения дополнительного образования, вобравшие в себя черты семейного и
творческого воспитания, предотвращающие, таким образом, проявления возможных
негативных социальных и педагогических последствий ограниченных возможностей
ребенка.
Группа учащихся с ОВЗ чрезвычайно неоднородна: в нее входят дети с разными
нарушениями развития: нарушение зрения, слуха, речи, интеллекта, опорно-двигательного
аппарата, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и
комплексными нарушениями развития.
В настоящее время в ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» среди обучающихся становится
больше детей с ОВЗ, нуждающихся в создании специальных условий обучения и
воспитания. Так, в 2017-18 гг. были сформированы 2 группы по 6 человек для обучения
детей в мастерской «Керамика» одной категории заболевания, что благоприятно повлияло
на стабилизацию эмоционального состояния детей и эффективность работы в небольшом
коллективе. Программа адресована детям 6 – 12 лет с расстройствами аутистического
спектра, занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа.
В отличие от программы «Керамика» художественной направленности программа
«Керамика» социально-педагогической направленности ориентирована на достижение
результата в области социализации, самореализации ребенка в процессе освоения умений
и навыков лепки из глины. Благодаря релаксирующему воздействию глины на руки
человека, ребенок оздоравливается, успокаивается, гармонизируется. Во время лепки
развивается мелкая моторика рук, оказывающая благотворное влияние на развитие речи,
развивается пространственное и объемное мышление. Занимаясь в рамках детского
творческого коллектива, у детей активнее развиваются навыки социального общения.
Программа предусматривает облегчённый вариант выполнения заданий в соответствии с
учебно-тематическим планом. У каждого ребёнка есть помощник из числа родителей,
волонтёров, педагогов-психологов, социальных педагогов. Педагог студии обязательно
ведет работу с каждым из них, чтобы лучше узнать ребенка и его «слабые» стороны. У
всех детей явно выражены сенсорные нарушения, что приводит к дисфункции восприятия
- панической боязни окружающего пространства, звуков, вещей, людей. Реакция детей
бывает бурной на обычные, как кажется многим, вещи. С целью минимизации проявлений
реакций страха, гнева, паники, студия «Керамика» оформлена в спокойных тонах,
украшена поделками детей и педагогов, используется удобная мебель, таким образом,
располагая детей к взаимодействию с учителем и «коллегами по творчеству».
Поскольку степень запоминаемости правил и последовательности изготовления
поделки у детей с ОВЗ довольно низкая, педагог проговаривает и показывает каждое
действие из раза в раз. Важно в ходе проведения занятий не бояться «медленного роста» выполнять простые задания несколько занятий, добиваясь осознания процесса работы с
глиной, закрепления полученных знаний и навыков, не отвлекаться на неприятные
ощущения, получая полезный опыт.
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На занятиях с детьми с ОВЗ педагог уделяет внимание каждому ребенку
персонально, учитывая индивидуальные особенности его развития и состояние здоровья в
настоящий момент. Он своевременно оказывает необходимую помощь для того, чтобы
формировать позитивное отношение к занятиям и творчеству, использует индивидуально
ориентированную систему оценивания.
Работая с детьми с ОВЗ, педагог выполняет несколько задач:
Воспитательные
 проявлять доверие и уважение к воспитанникам;
 побуждать интерес к керамической деятельности;
 развивать основы художественного вкуса – видеть и отличать красивое и
некрасивое;
 мотивировать на завершение выполнения задания, отличать завершённое от
недоработанного;
 развивать культуру труда - аккуратность, прилежание, усидчивость.
Обучающие
 расширять у воспитанников круг знаний об искусстве;
 осваивать технические приемы и навыки декоративно-прикладной
деятельности.
Развивающие
 развивать художественные способности детей.
Пробуждать и усиливать познавательный интерес у детей с ОВЗ — кропотливая
работа. Придерживаясь учебно-тематического плана, педагог знакомит детей с
многообразием мира, погружая в атмосферу сказок, фантазий, приключений. Для этого в
декоративно-прикладной деятельности используются бесконтактные и контактные
методы восприятия объекта. Бесконтактные методы основаны на визуальных ощущениях;
контактные методы - на тактильных ощущениях. Оба метода имеют важное значение в
комплексе, они способствуют не только зрительному, наглядному контакту, но и
помогают понять предмет (образец) на ощупь, что является спецификой декоративноприкладного творчества и, несомненно, важно для занятий детей с ОВЗ. Контактнобесконтактные методы включают следующие приемы: наблюдение, обследование, показ
методов воспроизведения и способов действия. При анализе работы необходимо
использовать разные виды восприятия: слуховое, зрительное, осязательное. Очень важно в
руководстве прикладного творчества развитие потребности постоянного привлечения
сенсорного опыта, обогащение его путем наблюдений.
Наряду с наглядными методами обучения декоративно-прикладному творчеству
используются словесные методы и приемы – беседа, объяснение, вопросы, поощрения,
совет. Одним из ведущих словесных методов является беседа – организованный
педагогом разговор, способствующий формированию у детей с ОВЗ, прежде всего,
благоприятное отношение к предмету декоративно-прикладного творчества и восприятию
материала, воспроизводимого педагогом. Специфика метода беседы предусматривает
максимальное стимулирование детской активности. Используется беседа обычно в первой
части занятия, когда стоит задача восстановления контакта и пробуждения мыслительного
процесса, и в конце занятия, когда важно помочь детям увидеть результат своей работы.
Пояснение – это словесный способ воздействия на сознание детей, помогающий им
понять и усвоить, что и как они должны делать во время занятий и что получить в
результате. Часто сочетается с наблюдением, показом способов и приемов выполнения
работы. Совет – используется в тех случаях, когда ребенок затрудняется в создании
предмета творчества. Напоминание в виде кратких указаний – важный методический
приём обучения. Чаще всего речь идет о последовательности работы. Поощрение –
методический приём, который необходимо применять по возможности чаще, это вселяет
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уверенность, вызывает у детей желание выполнить работу хорошо, ощущение успеха и
удовлетворения.
Все вышеуказанные методы и приёмы имеют свою специфику и применяются в
самых различных сочетаниях. Декоративно-прикладное творчество наиболее успешно в
эстетическом воспитании, формировании и развитии психических процессов (памяти,
воображении, восприятия, мышления), сенсорном развитии, моторики, координации
движений. Посредством образного отражения предметов оно способствует познанию
окружающего мира, развивает художественные способности, оказывает влияние на
развитие и формирование объёмного видения предметов, осмысление пластических форм,
составление сюжетных и декоративных - художественных композиций.
Погружаясь в жизнь «юного керамиста», дети знакомятся и осваивают:
 способы подготовки рабочего пространства;
 умения заготовить и обработать глину для работы;
 умения пользоваться скульптурными инструментами;
 умения сохранить и высушивать готовое изделие;
 умения декорирования высушенных поделок.
На занятиях дети выполняют работы на различные темы: народные промыслы,
животный мир, подводный мир, сказочный мир, фантастический мир. На итоговом
занятии педагог предлагает ребенку выбрать самостоятельную тему. Работа двумя руками,
интенсивное развитие мелкой моторики, образное мышление благоприятно влияют на
развитие обоих полушарий мозга, что очень важно для дальнейшего развития детей с
ОВЗ.
Результаты обучения детей с ОВЗ выявляются с помощью следующих способов и
форм:
 сравнительный анализ (с предыдущими работами учащегося, с работами других
детей);
 словесная оценка («Молодец, у тебя все получается, ты умница, хорошо, очень
хорошо, отлично»);
 выставка с последующим обсуждением работ.
Работа педагога будет считаться эффективной, если он увидит заинтересованность
детей в занятиях, выраженной в систематичности посещений, степени активности
включения в процесс занятия, степени комфортности в коллективе, развитии творческих
способностей и мастерства, степени свободы творческого самовыражения, получит отклик
в глазах детей и их родителей.
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Развитие мелкой моторики у детей младшего школьного возраста на
занятиях по керамике
Глушков Сергей Геннадьевич
Педагог дополнительного образования
Объединение «Керамика»
Мелкая моторика - способность выполнять мелкие и точные движения кистями и
пальцами рук в результате скоординированных действий нервной, мышечной и костной
системы. В своих трудах великий русский учёный Сеченов Иван Михайлович писал, что
движения рук человека наследственно не предопределены, развитие происходит только в
процессе воспитания и обучения. Уже давно не секрет, что развитие рук тесно связано с
развитием речи и мышления ребенка.
Обратим внимание на «достижения» детей младшего школьного возраста: плохо
разговаривают, буквы кривые, не усидчивы, не могут застегнуть пуговицу или ровно
нарисовать квадрат, не могут соединить детали конструктора, не чувствуют пропорций и
тому подобное. В чём причина и как помочь ребенку? Безусловно, необходимо
тренировать и оттачивать движения, направляя и развивая знания, навыки и умения детей.
Однако, дети быстро устают и не желают выполнять неинтересную на их взгляд работу.
На помощь приходят центры дополнительного образования, а именно, студии
декоративно-прикладного творчества. Благодаря новизне, игровой форме, которая
присутствует на занятиях в Центре творчества, ребёнок может отвлечься и методично, под
присмотром и руководством педагога, развивать работу кисти и пальцев, начиная от
выполнения самых простых движений и жестов (нажать, вырезать, приклеить), заканчивая
сложными (нарисовать, вылепить, сшить, собрать). Подобная деятельность способствует
активизации работы мозга, развитию интеллекта ребенка, творческой инициативы.
Особое внимание хочется обратить на занятия по керамике. При работе с глиной,
которая является мягким, податливым материалом, активно массируются определенные
точки на ладонях и кончиках пальцев, снимается мышечное напряжение – всё это
способствует развитию силы пальцев, кистей и рук в целом. Но самое главное, занятия
лепкой комплексно воздействуют на состояние и развитие ребенка:
- возрастает сенсорная чувствительность (восприятие фактуры, толщины, формы,
веса);
- развивается пространственное мышление (ребенок сам создает объемные
фигуры), воображение;
- координируется работа обеих рук (соответственно, развиваются оба полушария);
- формируются умения по обустройству рабочего места, последовательности
выполнения работы, предвидению результатов, реализации задуманного;
- воспитывается усидчивость, дисциплина, развиваются трудовые умения и
коммуникативные навыки ребенка.
Важно, чтобы на занятиях по лепке пальцы ребенка смогли «чувствовать форму»,
как воспринимает ее глаз. Работа двумя руками позволяет ребенку одновременно
оформлять все стороны изделия, быстро и органично связывая в единое целое.
На занятиях по лепке дети используют различные приёмы, а именно: разминание
(сплачивание), отщипывание, скатывание, раскатывание (расплющивание), вдавливание,
сплющивание, сгибание, вытягивание, разрезание, соединение деталей, заглаживание. В
начале движения рук детей затруднены, выполнить вышеперечисленные приёмы не
каждый может. Пошагово, двигаясь от простого к сложному, дети вместе с педагогом
решают поставленные задачи. Красивые и ровные «колбаски», шарики и лепёшки – уже
результат скоординированной работы мозга и рук ребенка.
Остановимся подробнее на каждом приёме.
1. При разминании (сплачивании) глины ребёнок активно работает всей рукой – от
кончиков пальцев до плечевого сустава. Глина вначале не столь податлива и необходимо
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приложить усилие. Цель подобного вида деятельности – получить однородную
пластичную массу.
2. Отщипывание координирует работу пальцев, зрения, когда требуется подготовить
одинаковые или разные заготовки.
3. Скатывание с помощью ладони развивает тактильные ощущения, распределение
силы давления на изделие.
4. Раскатывание можно осуществить с помощью скалки (активно вовлечены пальцы,
кисти, рука, спина) или ладони, а расплющивание с помощью ладони и пальцев.
Используя разную поверхность (ажурное полотно, холщовая ткань), ребёнок сразу может
сделать разные рисунки на поверхности, тем самым активизируется зрительное
восприятие.
5. Вдавливание можно производить кончиками пальцев, стеками, различными
предметами. Незначительное применение силы помогает детям сконцентрироваться и
выполнить работу творчески – линии и углубления могут чередоваться, выстраиваться в
рисунок.
6. Сплющивание помогает менять форму изделия. В работе активно задействованы
обе руки – сплющивание может быть симметричным или односторонним.
7. Вытягивание и сгибание позволяют получать новые поверхности и формы
заготовок, активно вовлечены обе руки, ребёнок проявляет фантазию.
8. Разрезание помогает формированию навыков работы с инструментами – стеками и
ножами.
9. Соединение деталей и заглаживание происходит с использованием шликера,
влажных тряпочек или губок. Активно задействованы руки, зрение.
На занятиях дети обучаются разнообразным движениям рук. Теперь, когда ребёнок
освоил приёмы работы, можно отправляться «в творческое плавание» - делать различные
поделки. Маленьким деткам предлагается не более 2-3 приёмов при изготовлении
простых изделий. Старшие ребята выполняют более сложные в декоративном плане
работы, используя комплекс приёмов.
Пример 1. Панно «Ветка сливы»
 С помощью скалки раскатать пласт
 Вырезать из него квадрат или прямоугольник
 Прочертить легким движением без особого нажима
ветку с отходящими в сторону маленькими веточками
 Наметить расположение листочков и слив
 Раскатать тоненькие жгуты
 С помощью жгутов сформировать по контуру панно
рамку
 Выложить и приклеить с помощью шликера по
контуру веточек жгуты
 Скатать шарики под размер сливы, немного сдавить
их и приклеить в намеченные места
 Скатать небольшие шарики под размер листьев,
заострить с двух сторон в форме лимона, сплющить
 Заготовки листьев приклеить в намеченные места
 С помощью острого стека прочертить на листьях прожилки
 На некоторых сливах прочертить продольную полоску стеком
 С помощью штампа или палочки можно декорировать валик по периметру
Сверху панно сделать две дырочки под веревочку
 Поставить поделку сушиться
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Пример 2. «Шапка Мономаха»
 Скатываем большой шар размером с детский кулак
 Вытягиваем из шара полусферу с помощью пальцев рук
 Отдельно скатываем толстый жгут
 Расплющиваем скалкой жгут до ленты
 Ленту ставим на ребро и склеиваем в кольцо с помощью
шликера
 Сверху ленты приклеиваем полусферу, получив, таким
образом, каркас для шапки
 Берем чеснокодавилку и делаем «соболью оторочку» выдавливаем пучки тоненьких жгутиков
 Приклеиваем жгутики на ленту, получая имитацию меха
 Вытягиваем новые жгутики и делаем декор для шапки
 Скатываем шарики для украшения, создавая имитацию драгоценных камней
 С помощью новых жгутов делаем крест и приклеиваем его наверх шапки
 Шапку ставим сушить в сушильный шкаф
 Производим утильный обжиг
 Расписываем глазурью, предварительно размешенной с водой до нужной
консистенции
 Разные виды узора раскрашиваем разной глазурью
 Ставим в печку для глазурного обжига.
На протяжении целого года дети знакомятся и осваивают:
 организацию рабочего пространства;
 способы приготовления глины;
 скульптурные инструменты;
 сушку готовых изделий;
 способы декорирования поделок.
Дети узнают, что работа с глиной имеет свои особенности, а именно:
1. Глина для лепки всегда должна быть мягкой и пластичной. Если работа не закончена,
необходимо накрыть изделие влажной тряпкой или полиэтиленом.
2. Необходимо как следует разминать до однородной массы глину, чтобы при обжиге
изделия не трескались и не взрывались.
3. Появляющиеся во время работы трещины необходимо смачивать водой или шликером.
4. Начинать работу надо с изготовления более крупных частей, постепенно присоединяя
мелкие.
5. Важно хорошо загладить влажной тряпкой или губкой места соединения.
6. Готовые изделия необходимо высушить.
7. Раскраску глазурью начинают с тщательного перемешивания глазури.
Покрытие глазурью – уже новая вершина в творческом развитии ребёнка. Чёткие и
уверенные движения пальцев, кисти, рук творят чудеса - декорированные поделки
приобретают все более сложный и индивидуальный характер. На занятиях дети
выполняют работы на такие темы как: народные промыслы, животный мир, подводный
мир, сказочный мир, фантастический мир. На итоговом занятии педагог предлагает
ребенку выбрать самостоятельную тему. К концу обучения дети уверенно делают панно,
барельефы.
Некоторые родители беспокоятся, что глина – субстанция грязная, и только из-за
этого не отдают ребенка на занятия по лепке. К великому сожалению, такие родители еще
позже разглядят в детях ростки самостоятельности, чистоплотности и аккуратности.
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Уборка рабочего места, стирка тряпочек, мойка инструментов – это тоже зарядка для рук,
развивающая необходимые навыки для повседневной жизни ребёнка.
Образное мышление, работа двумя руками, интенсивное развитие мелкой моторики
благоприятно влияют на развитие обоих полушарий мозга. Благодаря релаксирующему
воздействию глины на руки человека, ребёнок оздоравливается, успокаивается,
гармонизируется. Занимаясь в рамках детского творческого коллектива, у детей активнее
развиваются навыки социального общения. Складывается атмосфера, способствующая
общению и развитию творческого потенциала. Некоторые ребята продолжают общаться и
вне стен студии. Как итог, ребенок не зажат, радуется за свои победы и победы коллег.
Полученный положительный опыт помогает при освоении новых знаний в других сферах
деятельности, в знакомстве с новыми людьми.
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Роль игры в развитии детей дошкольного возраста
Иванова Нина Леонидовна
Педагог дополнительного образования
Объединения «Природа и творчество», «Творческий труд»
Игровая деятельность — это школа произвольного поведения. Чем больше дети
играют, тем больше возрастает их способность подчиняться правилу.
Основная задача комплексных занятий — углубление и систематизация знаний
маленького человека о предметах и явлениях окружающего мира. Каждое занятие
включает разнообразные виды деятельности: развитие речи, совершенствование
двигательных навыков, сенсорных и математических представлений, развитие
конструктивных способностей и психических процессов (памяти, внимания и мышления).
Для детей дошкольного возраста очень важно развитие сенсорных навыков: умение
различать и называть разные цвета, формы, величину предметов, отличать предметы на
ощупь, продукты на вкус, цветы по запаху и т. п.
Особой формой общественной жизни дошкольников является игра, в которой они по
желанию объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы,
познают мир, учатся. Самостоятельная игровая деятельность способствует физическому и
психическому развитию каждого ребенка, воспитанию нравственно-волевых качеств,
творческих способностей. В программе обучения и воспитания в детском саду должны
быть определены задачи развития и совершенствования всех видов игр с учетом возраста
детей: умение самостоятельно организовывать разнообразные игры, договариваться,
распределять роли, играть дружно, выполняя установленные правила игры. Стратегия
программы в области развития игровой деятельности детей строится на основе
исследований отечественных ученых (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. П. Усова, Н.Я.
Михайленко и др.), рассматривавших игру как важнейшую и наиболее эффективную в
раннем и дошкольном детстве форму социализации ребенка. В соответствии с
содержанием программы дети овладевают необходимыми для полноценного умственного
и личностного развития умениями и навыками в организации сюжетно-ролевых,
дидактических и подвижных игр с правилами, игр-драматизации, а также игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее
условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их
отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры
младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с
одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом
возрасте только начинают формироваться.
Произвольная саморегуляция — это, прежде всего, системная организация, в
которой отдельные способности или сферы психики ребенка проявляют себя в системном
взаимодействии и, соответственно, взаимообусловленности. Необходимым условием и
требованием для выявления (диагностики) произвольной саморегуляции когнитивных
процессов как системного качества психики ребенка является моделирование того вида
деятельности, способности к достижению результатов в которой и выступают предметом
диагностической процедуры. Подобное моделирование может осуществляться в форме
игровой деятельности, в форме тренинга и, естественно, в форме моделирования процесса
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учебной деятельности в виде специальным образом построенных учебных заданий и
наблюдения за их выполнением.
Ценность игры для детского развития подчеркивается практически всеми – не только
психологами, но и педагогами и юристами. Во многих программах Дошкольного
воспитания этот термин присутствует в различных вариантах («игровая форма, «игровые
средства», «игровые технологии») и пронизывает все разделы. Создание условий для
игровой деятельности выдвигается как первостепенная задача ДОУ. В Конвенции о
правах ребенка наряду с другими жизненно важными правами постулируется право
ребенка на игру.
В игре дошкольного периода происходит существенная перестройка всех
познавательных процессов ребенка и развитие «зон его ближайшего развития», включая
его поведение и речь, в игре происходит постижение нового опыта социального
взаимодействия, развитие воображения, расширение круга общения, приобретаются
новые знания и умения, развивается речь. Развиваются все виды памяти, произвольного
внимания и произвольного поведения, мышления, в том числе – пространственного,
зрительно-моторной координации и тонкой моторики рук, речи и воображения. Игра –
самостоятельная форма деятельности ребенка, проявление его Я.
Именно поэтому игра – ведущий вид деятельности дошкольника. Главный
специфический признак игры по Выготскому – создание мнимой (изображаемой)
ситуации, заключающейся в осознанно совершаемым ребенком выход за пределы
реального воспринимаемого и приписывание ему новых значений, т. е. то, что дети
обозначают известным словом «понарошку» (или «как будто»). Это не воображаемая
ситуация, а одновременное удержание реальной и изображаемой ситуации. Сущность же
игры в том, что она есть исполнение желаний, но не единичных желаний, а обобщенных
аффектов. Ребенок в этом возрасте сознает свои отношения со взрослыми. Он на них
аффективно реагирует, но в отличие от раннего детства он обобщает эти аффективные
реакции (ему импонирует авторитет взрослых вообще и т. д.).
Создание мнимой ситуации характерно так же и для творческой деятельности.
Основное назначение игр (специально подобранных игровых методик) —
тренировка рук и ног, глаз и ушей, всего тела; дети учатся бегать и прыгать, ползать и
лазать, бросать и ловить, совершать тонкие манипуляции с предметами, внимательно
прислушиваться и присматриваться, различать звуки и образы, ориентироваться в
пространстве, действовать по образцу, спонтанно двигаться под музыку, расслабляться и
справляться со стрессом и многому другому. Ведь именно в игре дети осваивают мир,
пробуют, примеряют на себя разные роли, переживают успех и неудачи.
Так же упражнения совершенствуют зрительное, слуховое и кинестетическое
восприятие, развивают чувство пространства и чувство ритма, что так необходимо для
творческой деятельности. Задания будят любопытство детей, формируют у них
готовность к обучению, дают задействовать в игре все свое тело и творчески выразить
себя без слов, облегчают процесс вхождения в группу трудным, замкнутым и
гиперактивным детям, включая их в совместную деятельность.
Игры учат выдержке и умению справляться с сиюминутными фрустрациями, с
которыми постоянно сталкивается дошкольник. Играя в эти игры, ребенок сможет
прочувствовать, что способность к самоконтролю играет решающую роль в их
социальной успешности.
Очень важно, что упражнения дают детям опыт позитивных социальных
взаимодействий. Ни один ребенок не игнорируется и не исключается из игры, все дети
получают поддержку.
Благодаря тому, что, играя, дети учатся фокусировать внимание, тренируют память,
учатся слушать и наблюдать; в обучающих, творческих, а, в последствии, и школьных
программах, им будет легче перерабатывать информацию и выполнять задания по
образцу. Игры пробуждают в детях любопытство, которое вызывает у них желание
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экспериментировать и помогает добиваться результата, развивают решительность и силу
воли, умение видеть разные возможности, принимать решения и справляться с
проблемами.
Дети, обладающие такими достоинствами, становятся успешными в обучении и
лучше воспринимают новые задачи.
Тщательно подобранные и хорошо спланированные игры (которые, тем не менее,
можно и нужно адаптировать под ребенка и ситуацию) помогают детям чувствовать себя
успешными и компетентными. Важно создать такие условия, в которых каждый ребенок
мог проявить себя в рамках своих собственных возможностей. Основная цель — не
достижение совершенства, а постепенное развитие.
Игры создают атмосферу, в которой формируются и развиваются доверие,
самостоятельность, инициатива, дисциплина и готовность помочь.
Комплексные занятия предусматривают частую смену вида учебной деятельности,
так, как только таким способом возможно удержать внимание ребенка достаточно
длительное время. Важна как интеллектуальная и творческая деятельность, так и
физкультминутки, подвижные игры, упражнения с речью и движением.
Не бывает игр без творчества, как и творчества без игровой составляющей.
Используя игровые техники, можно раскрыть и качественно поднять уровень творчества.
Игры помогут держать внимание, сделать процесс увлекательным и развивающим.
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О некоторых вопросах развития самоконтроля у детей
Иванова Нина Леонидовна
Педагог дополнительного образования
Объединения «Природа и творчество», «Творческий труд»
Детское творчество – сложный процесс познания растущим человеком самого себя
и окружающего мира, способ выражения своего личностного отношения к реальности.
Поэтому очень важно научить ребенка ориентироваться в окружающем мире,
осуществлять жизненный выбор, опираясь на нравственные ценности, реализовывать себя
в деятельности, способствующей духовному развитию, закладывая тем самым фундамент
успешной жизнедеятельности воспитанника в будущем.
Самоконтроль – явление многогранное. В психолого-педагогической литературе
отражены различные подходы к определению этого понятия. Авторы одних работ
рассматривают самоконтроль как личностное качество. Другие считают самоконтроль
важнейшим компонентом в системе саморегуляции. Педагоги считают самоконтроль
важнейшим умением обучающегося. В деятельности обучающегося самоконтроль
определяется как способ учения, представляющий собой определенные действия, а
именно: определение критериев оценки, эталонов; проверка хода и результатов своей
деятельности.
Будучи качеством личности и условием проявления ее самостоятельности и
активности, самоконтроль в то же время, является составной частью, необходимым
компонентом всех видов учебной и трудовой деятельности. Он необходим не только при
выполнении самостоятельной работы, но и при выполнении заданий на всех
предшествующих стадиях, начиная с пробных действий, совершаемых под внешним
управлением. Благодаря самоконтролю ребёнок окончательно овладевает определенным
способом действия.
Самовоспитание
и
самосовершенствование
личности,
обучение
и
профессиональная деятельность, поведение в обществе предполагают непременную
включенность в них самоконтроля. Он относится к числу обязательных признаков
сознания и самосознания человека и выступает как условие адекватного психического
отражения человеком своего внутреннего мира и окружающей объективной реальности.
Человек может выступать в роли объекта и субъекта контроля. Как существо
общественное - человек на протяжении всей своей жизни является объектом контроля со
стороны окружающих его людей. Под контролем общества находятся процессы обучения
и воспитания человека, его занятость в профессиональной деятельности, поведение в
быту. С другой стороны, уже как субъект контроля человек сам является носителем
контрольных механизмов. При этом направленность контроля может быть различной:
вовне и на себя. В первом случае объектом контроля для человека выступают поведение и
деятельность других людей, характер протекания процессов в общественных, природных,
технических системах. Но объектом контроля для человека становятся также его
собственные поступки и действия, присущие ему психические явления. Именно в
последнем случае, когда человек контролирует свою психическую сферу, мы имеем дело с
самоконтролем.
С одной стороны, самоконтроль не может осуществляться без наличия того, что,
собственно, контролируется, проверяется. С другой стороны, в составе самоконтроля
обязательно присутствие эталона, т.е. того, что должно быть. Например, какая-либо
творческая поделка, данная как образец. Вопрос о степени совпадения контролируемой и
эталонной составляющих решается посредством операции сличения. Если в результате ее
осуществления контролируемая и эталонная составляющая не совпадают, то на «выходе»
самоконтроля будет иметь место сигнал рассогласования, отражающий степень их
расхождения. Если же факт рассогласования не будет выявлен, то это означает, что
контролируемая составляющая соответствует эталону.
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С момента рождения ребёнка набор механизмов самоконтроля сформирован на
биологическом уровне (рефлексы). В первые годы жизни (1-3 года) ребёнок постепенно
учится ходить, совершать правильные движения, говорить. Здесь определяющая роль
принадлежит взрослому. Под его воздействием и контролем происходит передача
социального опыта. Он учит ребёнка совершать поступки адекватные социальному
окружению.
Постепенно управление сменяется самоуправлением. Строгий контроль со стороны
взрослого в период формирования навыков поведения и деятельности у ребёнка является
для последнего лучшей подготовкой к самоконтролю.
Если у ребёнка не воспитывается привычка к контролю за собой, то происходит
задержка с развитием самоконтроля, что приводит к снижению темпов развития
эмоционально-волевой сферы ребёнка, его социализации и коммуникации.
Уже 3-летнему ребёнку присущи навыки элементарного самоконтроля (нормы,
речевые навыки, поведения).
В дошкольном возрасте – до 7 лет – формирование самоконтроля может протекать
через развитие способности к рассуждению, то есть, надо научить ребёнка включать в
самоконтроль мыслительную деятельность. Взрослым следует добиваться от ребёнка,
чтобы он отдавал отчёт в своих поступках, задумывался, озвучивал.
Школьный период – основной в развитии самоконтроля. Самоконтроль по
отношению к учебной деятельности формируется в первые 3 года обучения.
Подростки – уже понимают значение самоконтроля как фактора, повышающего
качество учебной деятельности. Так же происходит объединение рабочих действий и
самоконтроля. К концу среднего школьного возраста самоконтроль должен превращаться
в обобщенное и сокращенное умственное действие.
У детей старшего школьного возраста должны уже хорошо владеть навыками
самоконтроля и совершенствовать их. На выходе из школы самоконтроль должен быть
сформирован как произвольное действие, так как именно он обеспечивает дальнейшую
успешность человека.
С поступлением ребенка в школу в число ведущих наряду с общением и игрой
выдвигается учебная деятельность. В развитии детей младшего школьного возраста этой
деятельности принадлежит особая роль. Учебная деятельность как самостоятельная
складывается именно в это время и определяет во многом (если не сказать
преимущественно) интеллектуальное развитие детей от 6—7 до 10— 11 лет. В целом же с
поступлением ребенка в школу его развитие начинает определяться уже не тремя, как
было в дошкольном детстве, а четырьмя различными видами деятельности. В. В. Давыдов
считает, что именно внутри учебной деятельности ребенка младшего школьного возраста
возникают свойственные ему основные психологические новообразования. Эта
деятельность определяет характер других видов деятельности: игровой, трудовой и
общения.
Каждый из четырех названных выше видов деятельности имеет свои особенности в
младшем школьном возрасте. Учение здесь только начинается, и поэтому о нём нужно
говорить, как о развивающемся виде деятельности. Ему предстоит совершенствоваться в
течение долгих лет жизни, если человек будет все это время продолжать учиться. Однако
если процесс развития учебной деятельности идет стихийно, то он занимает длительное
время. При продуманном и разумном формировании учебной деятельности можно
добиться того, что уже к старшим классам школы ребёнок полностью овладевает
психологическими основами учения. Главная нагрузка здесь приходится как раз на
младший школьный возраст, где образуются основные составляющие этой деятельности:
учебные действия, контроль и саморегуляция.
Наивысшие возможные образовательные результаты возникают только тогда, когда
любые воздействия учителей, воспитателей, школы в целом совпадают с собственными
усилиями школьника в освоении учебной деятельности, с его активностью по
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«образовыванию» себя. Одна из важных задач заключается в том, чтобы формировать
восприятие ребенком образовательного процесса не только как внешней по отношению к
нему деятельности, но и как результата своей собственной деятельности, своей личной
заботы, личной ответственности за сотворение, развитие себя, своей индивидуальности.
Один из возможных путей содействия этому - вовлечение самих обучающихся в оценку и
контроль своей деятельности. Особое значение придаётся действию самоконтроля, так
как, именно оно характеризует деятельность, как управляемый самим ребёнком
произвольный процесс. Формирование самоконтроля как компонента деятельности
требует специальной организации.
Дети младшего школьного возраста не способны к полноценной саморегуляции, в
то время как дети среднего школьного возраста вполне в состоянии управлять собой и
внешне - своим открытым поведением, и внутренне - своими психическими процессами и
чувствами.
В развитии самоконтроля у детей огромную роль играет творческая деятельность,
особенно, если она проходит в благоприятных условиях и под чутким руководством
взрослого наставника — педагога, психолога, воспитателя.
При обучении творческим видам деятельности - рисованию, лепке, работе с
природными материалами, человек всесторонне развивается - это известный факт.
Помимо этого, во время занятий по расписанию и определенной программе дети учатся
себя контролировать, не только свое тело - нарабатывая определенные творческие навыки,
но и психику - обучаются контролировать эмоции, развивают внимание.
Занятия творчеством с детского возраста – одно из важных направлений в
умственном развитии детей. Те умения и навыки, которые обучающийся приобретает в
процессе творческих занятий, самым непосредственным образом оказывают влияние на
развитие мелкой моторики, от которой зависит нормальное развитие речи ребенка.
Медицинскими специалистами убедительно доказано, что развитие движений пальцев на
руках ребенка, напрямую связано с речевым развитием.
Творческие занятия приобщают ребенка ко всему прекрасному, развивают
воображение и являются действенным способом познания мира. В процессе творческой
деятельности ребенку постепенно прививаются разные качества характера: трудолюбие,
наблюдательность, усидчивость, повышается его интеллект, развивается память.
С точки зрения психологии, процесс занятия творчеством помогает детям
вырабатывать свою индивидуальность, справляться с эмоциями и обогащать внутренний
мир.
Занятия творческой деятельностью с ребенком не требуют специально
оборудованных для этого мест. Заниматься можно дома, во дворе, во время прогулки или
в студии («творческой мастерской»). При этом занятиям в студии отдается предпочтение –
опытный педагог подбирает программу с учетом возраста обучающегося. Педагоги
«творческой мастерской» владеют хорошими навыками преподавания, что позволяет им
на каждом занятии открывать для детей что-то новое.
Творческие занятия вызывают у ребенка ощущение единения с природой,
прививают бережное отношение к ее дарам, придают ребенку большую уверенность в
своих способностях.
Развитие самоконтроля через занятия творческими видами деятельности доступно
в любом возрасте — как только ребёнок научается держать ручку, кисточку, кусочек
пластилина. Для дошкольников это часто веселые и увлекательные занятия, у школьников
- более серьезный уровень, вплоть до профессионального самоопределения в сторону
творческой профессии.
В каком бы возрасте человек не столкнулся с обучением какому-либо ремеслу,
занятия воспитают в нем усидчивость, терпение, уважение к труду, научат, разовьют
самоконтроль.
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Особенности игрового взаимодействия в коррекционно-развивающей
работе с детьми с нарушением развития на примере конкретного кейса
работы
Левина Светлана Николаевна
педагог –психолог
Использование игры в коррекционно – развивающей работе имеет давние традиции
Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Именно в игре
создаются возможности для физического, эмоционального, познавательного развития
ребенка, формируются навыки взаимодействия с другими людьми. Игра - это основа для
контакта со значимым взрослым. Она формирует отношения с ним, которые постепенно
складываются в ходе контакта, дают направление и динамику развития ребенка.
В своей практике педагог –психолог часто сталкивается с детьми с отклонениями в
развитии (например, расстройства аутистического спектра) и с множественными
нарушениями (задержкой психоречевого и двигательного развития). Игра таких детей
может состоять из стереотипно повторяющихся действий, направленных на получение
удовольствия от сенсорных раздражителей. Например, он может кружиться или издавать
какие - то звуки, может перед глазами теребить пакет, крутить колесико от машинки.
Для самостоятельной игры ребенок будет использовать игрушки нефункционально:
например, куклой ковырять песок, машинки бросать, как мячи. Если у него и есть сюжет в
игре, то он может «застревать» на нем и проигрывать бесконечное количество раз. Чаще
всего, это бытовые события из его жизни, впечатлившие ребенка, и он отыгрывает их или
сюжет из сказки, мультфильма.
Такие дети не стремятся в игре к взаимодействию с другими людьми. Они либо
избегают его, либо бурно протестуют против вмешательства в их игру.
Существуют различные подходы в работе с детьми с нарушением в развитии:
метод DIR FLOORTIME; метод Игровой недирективной терапии; методика Theraplay терапия игрой; метод сенсорной интеграции.
Все они признают важность установления эмоционального контакта,
доверительных отношений и развитию взаимодействия в диалоге.
Методика FLOORTIME, разработана изначально для работы с детьми с диагнозами
РАС и аутизмом. Один из основателей методики - С.Гринспен был сторонником взглядов,
что взаимодействие со взрослым играет в развитии ребенка ключевую роль, в
младенчестве у ребенка формируется потребность в общении через получение
удовольствия от этого общения.
В своей работе специалист использует следующие принципы:

деятельность ребенка является важной, а значит, ему дается свобода в
проявлении себя;

взрослый следует за ребенком, за его интересами и потребностями в игре;

вне зависимости от возраста ребенка, необходимо определить на какой
ступени развития находится ребенок и спустится на этот уровень;

особое место в игре занимают эмоции взрослого. С эмоциональной
поддержкой взрослого ребенок раскрывает свой потенциал;

взрослый опирается на индивидуальные особенности ребенка и
подстраивается под его темп и особенности восприятия.
В Центре лечебной педагогики, И.Ю.Захаровой и Е.В.Моржиной была разработана
методика, которая позволила нам проанализировать игровое поведение ребенка и
определить, на каком этапе развития он находится, а также подобрать игры,
соответствующие этому этапу. Авторы предлагают определять уровень развития по
Таблице развития 2, с.19 и использовать полученные данные для разработки
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индивидуальной программы игровых занятий с особым ребенком. В Таблице развития
представлены основные этапы развития ребенка и соответствующие им игры.
Авторы выделят три линии развития ребенка:

отношения с миром людей;

отношение с миром предметов;

отношения с собой.
Они отмечают, что эти три линии тесно взаимосвязаны в онтогенезе ребенка. Весь
период развития от рождения до 7 лет, авторы разделили на Игровые Эпохи (три эпохи).
Каждая эпоха характеризуются специфическими новообразованиями в психике ребенка.
Далее рассматриваем кейс: регулярная, длительная работа с ребенком, в которой
руководствовались выше перечисленными подходами и методиками.
В Центр творчества «На Вадковском» обратились родители ребенка с нарушением
развития (задержка психоречевого развития - ЗПРР), нарушение двигательной сферы,
нарушения соматического здоровья-инвалидность). Запрос родителей к специалисту,
педагогу-психологу был на преодолении проблем в развития ребенка. На тот момент,
ребенок 2,5 года получал коррекционно-развивающую помощь у дефектолога, логопеда,
нейропсихолога, проходил курс канистерапии и реабилитацию с врачом ЛФК.
После беседы с родителями и уточнения их запроса, была выработана стратегия
занятий с ребенком, направленных на социальное развитие, на развитие эмоциональноволевой сферы, игровой деятельности, путем выстраивания взаимоотношений с ним через
игровое взаимодействие.
В данном случае использовался метод наблюдения за ребенком. Важно было
исследовать, чем ребенок себя занимает, во что предпочитает играть, как и с кем
взаимодействует в свободной, в не структурированной ситуации. Также, подобная
информация была собрана у родителей: во что ребенок предпочитает играть дома (игры,
игрушки), взаимодействует с членами семьи, чужими людьми, к чему проявляет интерес и
т.п.
В ходе наблюдения за ребенком были отмечены следующие особенности: полевое
поведение; неустойчивое внимание, «скачущее» внимание; стереотипии; сенсорная и
двигательная аутостимуляция; ребенком нефункционально использовались игрушки и
предметы (например, игрушечные машинки, тяжёлые деревянные кубики бросал);
общение и совместную деятельность не инициировал; не выдерживал фрустрации: кричал,
проявлял нетерпение в случае отказа, запрета и препятствия действиям.
В данной работе были применены некоторые стратегии методики Floortaime.
Первый этап работы, в рамках данного подхода, заключается в присоединении к
ребенку, сонастройке с его состоянием на всех уровнях для привлечения его внимания. На
данном этапе специалист подстраивается под темп и ритм ребенка через движение, через
вокализацию, поскольку ребенок не говорящий, через его действия, игру.
Например, когда ребенок предпочитает играть, лежа на полу, то специалист
ложится рядом и в той же позе, что и он. Если ребенок вокализирует (издавал звуки с
разной интонацией), то и специалист подстраивает свои
интонации под его и
вокализировать вместе с ним. Взрослый, как бы, погружается в его мир, что помогает
лучше понять его состояние.
На следующем этапе специалист добивается разделенного внимания. По сути, ему
необходимо установить и удерживать зрительный контакт с ребенком, увеличивая время
этого контакта, тем самым формируя навык ребенка удерживать более длительный
контакт. Для этого используются неординарные, необычные
приемы: гримасы,
вокализация, преувеличенные эмоции, яркие стимулы для привлечения внимания
(фонарики, мишура, мыльные пузыри, светильники, мигающие и звучащие игрушки,
музыкальные инструменты и т.п.). Педагог-психолог использует физический контакт:
щекочет, подбрасывает вверх, кружит, качает, прыгает вместе на фитболе, играли в игры
на коленях.
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Опишем подробнее, как использовался прием присоединения к стереотипной игре
ребенка «открывать и закрывать дверь». Специалист прятался за дверью, и когда ребенок
открывал ее, то говорил ему: «Ку - ку!» или восклицал: «Привет!», щекотал ребенка.
Потом вновь закрывал дверь, а когда ребенок открывал, то снова все повторялось.
Следующий уровень - развитие взаимодействия, когда создается некий
коммуникативный цикл: проявление инициативы - ответ на инициативу - следующее
действие, и так далее. Взрослый способствует проявлению инициативы ребенком,
создавая ситуации общения, совместной игры. Таким образом, ребенок учится
проявлению инициативы.
Далее была использована все та же игра в прятки, описанная выше: расширили
игру, в неё ввели новые элементы. Теперь, если ребенок хотел поиграть, то он проявлял
инициативу и подходил к двери, смотрел на психолога. Чтобы дверь открывалась, он
должен был постучать в нее. Дальше игра продолжалась, но теперь ребенок сам открывал
и закрывал двери. В данном примере он как сам проявлял инициативу, так и откликался на
инициативу взрослого.
Игровое взаимодействие развивает базовые навыки коммуникации, пробуждает
интерес к взаимодействию с другими людьми, а также является условием эмоционального
развития и познавательной активности, социальной адаптации, и в дальнейшем условием
развития и обучения ребенка. Но это только одна линия из линий направления
коррекционно - развивающей работы.
Для дальнейшего поддержания и развития игры ребенка был определен уровень его
развития. Для чего были использованы методы Игровой педагогики, а именно Таблица
развития.
Во-первых, внимательно наблюдая за самостоятельной активностью и игрой
ребенка, определяется, к какой игровой эпохе и к какому этапу относится его игра. Вовторых, предполагается, какие потребности и игровые смыслы реализует в той или иной
игре ребенок. Проанализировав наблюдения, понятно, в какие игры можно играть с
ребенком для того, чтобы поддержать его развитие и работать в зоне ближайшего
развития. Таким образом, выстраивается программа индивидуальных игровых занятий.
В соответствии с Таблицей развития уровень развития ребенка в начале работы
соответствовал 1 игровой эпохе – в онтогенезе это возраст от 0 до12 месяцев.
Перед специалистом не стояла задача развития по всем трем линиям, была
выделена одна линия «отношение с миром людей».
Началась работа с этапа установления игровых взаимоотношений.
На первом этапе использовались игры: лицом к лицу - для установления
эмоционального контакта и поддержания глазного контакта, эмоциональные игры сенсорные игры для рук, игры на взаимодействие, где ребенок инициатор взаимодействия,
где появляется очередность в игре, ритмичные игры, игры на подражание (научить
подражать взрослому).
Руководствуясь Таблицей Бразельтона 2, с.149, отслеживались признаки
комфорта/дискомфорта ребенка, для того чтобы у ребенка сформировалось чувство
удовольствия от общения и совместной игры.
Коррекционные занятия начались в январе 2016 года и продолжались до июня 2018
года, с перерывом на лето. За этот период, ребенок вместе с мамой начал с января 2018
года посещать групповые игровые занятия по программе «Хорошая среда» для семей с
детьми с нарушениями развития и интегративную детско-родительскую группу по
программе «Зернышки».
Полученные результаты: Согласно Таблице, игровое развитие достигло 2-ой
игровой эпохи, что в онтогенезе соответствует 1-3 годам.
За данный период времени у ребенка появился интерес к игре со взрослым, он сам
стал активно ее инициировать.
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У него проявился значительный интерес к другим детям (стал подолгу следить за
ними, оживляться при виде других детей, проявлять радость). Регулировать поведение
ребенка стало легче, он стал адекватно реагировать на речь и жесты (Жди! Нельзя!
Стой!), научился ждать и соблюдать очередность. Появились любимые игры на
подражание, первые символические игровые действия (кормим игрушку каштанами).
Необходимо отметить, что ребенок по-прежнему предпочитает сенсорные игры, ему
доставляет удовольствие сам процесс таких игр, ему трудно переключится и завершить
такую игру.
Таким образом, возможно говорить об эффективности применения данных методов
в коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушением в развитии, что и показали
результаты наблюдения за динамикой игровой деятельности ребенка и эмоциональноволевой сферы, его социальной адаптацией в различных группах.
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Педагогические подходы в работе с детьми с ДЦП (детский
церебральный паралич)
Мустафаева Виктория Юнусовна
педагог дополнительного образования
студии эстрадного вокала «Успех»
Эстрадное пение является наиболее популярным и доступным видом музыкального
искусства и поддерживает у детей и подростков интерес к занятиям музыкальным
творчеством.
Практика показала, что у детей, обучающихся в хоровых коллективах, где в
основном используется фальцетная манера звукообразования, голос недостаточно
развивается в тембровом и динамическом отношении. Хоровые коллективы всегда
работают в рамках определенного канона или регламентированного звучания и для них
отклоняться от нормы не принято. Эстрадный вокал предполагает поиск своего
оригинального звука, своей собственной характерной, легко узнаваемой манеры
исполнения, а также сценического образа. Следовательно, основной особенностью
эстрадного пения является поиск и формирование своего неповторимого, уникального
звукоизвлечения. Во время занятий голос ребёнка постепенно приобретает свой
естественный, индивидуальный тембр звучания, становится ярче, смягчается.
Музыкальное образование благотворно влияет на психику и культурный уровень
детей. В частности, пение - одно из самых доступных и понятных для ребёнка видов
музыкального искусства. Те музыкальные впечатления, которые получает ребёнок на
своих первых занятиях, остаются с ним на всю жизнь. Поэтому надо, чтобы они были
яркими, запоминающимися, радостными и, что немаловажно, правильными по
содержанию. Дети обладают разными музыкальными способностями, а также разными
голосовыми и психофизиологическими данными. В зависимости от этого, обучение
пению может быть коллективным - ансамбль, и индивидуальным - занятия сольным
пением.
Работа с детским творческим коллективом, вокальным ансамблем строится на
основе достижений многих наук: музыкознания и эстетики, психологии и педагогики. В
основе работы лежат увлеченность и духовная общность, определяющие деятельность
творческого коллектива. Через исполнительскую деятельность раскрываются любовь к
музыке, ансамблевому пению.
В результате продуманной учебно-воспитательной работы развивается творческая
инициатива каждого участника ансамбля и, как результат- перспектива для развития всего
коллектива.
Обучение вокальному искусству происходит посредством ознакомления с
народными музыкально – поэтическими произведениями (фольклорными) в эстрадной
аранжировке, что ставит обучающегося в позицию творца-интерпретатора, когда он, как
бы заново, создает произведение для себя и для других, тем самым, погружаясь в
творчество.
Такие характеристики, как интонация, ритм, паузы, и другие, являются общими для
речи и музыки. Занятия пением помогают ребёнку почувствовать, а потом и осознать эти
явления в своей речи. Эффективность занятий пением во многом зависит от подбора
певческого репертуара. При этом одним из важных критериев, является доступность и
привлекательность для детей текста песен.
В творческом коллективе студии эстрадного вокала «Успех» занимаются дети от 5
до 18 лет. На занятиях обучающиеся развиваются в нескольких направлениях: вокал,
актерское мастерство, сольфеджио, сценическая речь, пластика, хореография.
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Одним из способов оценки достижений обучающихся является метод
взаимооценки, при котором каждый имеет возможность оценить своего партнёра по
ансамблю, проанализировав вслух исполнение вокального произведения. Такой способ
дает толчок к развитию самооценки, самоконтроля, лидерства в коллективе, здоровой
творческой конкуренции.
Помимо этого, чтобы показать достигнутые успехи и закрепить их, дети
принимают участие в международных, всероссийских конкурсах, получая звания
лауреатов, выступают на различных площадках г. Москвы и Подмосковья, на отчётных
концертах студии.
Помимо детей, у которых отсутствуют проблемы со здоровьем, в студии 2 года
занималась учащаяся М., 15 лет, с заболеванием ДЦП.
Перед больным ДЦП ребёнком на протяжении всей жизни встаёт масса
разнообразных проблем и препятствий. Тем не менее, многим детям удаётся получить
образование и впоследствии самореализоваться.
Это заболевание представляет собой неврологическую патологию, в основе
которой лежит нарушение развития центральной нервной системы. Поэтому занятия с
данным учащимся требовало значительной корректировки методики обучения.
Существуют различные методики обучения вокалу. Один из методов, который был
использован педагогом в своей работе при обучении ребёнка, имеющим заболевание ДЦП
- это «метод тонирования». Он давно применяется в лечении самых разных заболеваний.
Тонирование — это воспроизведение звука посредством произнесения гласного
звука в течение длительного времени. Во время занятий используется тонирование для
уравновешивания волн мозга, улучшения ритма и углубления дыхания, снижения частоты
сердечных сокращений и повышения чувства благополучия. Тонируют дети на удобной
для них ноте:
 звук «м-м-м» - снимает стресс и дает возможность полностью расслабиться;
 звук «а-а-а» - немедленно вызывает расслабление;
 звук «и-и-и» - самый стимулирующий звук, звуковой кофеин. 3-5 минут
произнесения этого звука стимулирует мозг, повышает активность организма.
 звук «о-о-о» - средство мгновенной настройки организма.
Другой метод, который использовал педагог - метод «вокалотерапия».
Вокалотерапия или музыковокалотерапия - это новый метод повышения резервных
возможностей человека и коррекции нарушенных функций, в основе которого лежит
использование особой системы активного вокального тренинга в сочетании с музыкой.
Пение благотворно сказывается на работе всех внутренних органов человека,
стабилизирует электрическую активность мозга. Вокалотерапия оказывает положительное
влияние на нейрофизиологическое обеспечение памяти и внимания.
В педагогической работе занятия пением с детьми (вокалотерапия) приобретают
особое значение как средство
коррекции речевых нарушений.
Педагог ставит перед обучающимся
(с ДЦП) посильные задачи, в
каждый момент обучения учитывая
порог его возможностей.
Обучение вокалу возможно
разделить на несколько этапов.
В
начале
обучения
происходит адаптация ребенка на
занятиях.
Устанавливается
психологических контакт с ним.
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Происходит введение в вокальный курс: определяются цели и задачи. Прослушиваются
вокальные и музыкальные данные. Определяется правильное положение корпуса, головы,
рук, ног при исполнении песни или упражнений с самых первых занятий.
Следующий этап - постановка певческого дыхания и нахождение опоры звука.
Этот этап является важным элементом в постановке голоса. Формирование певческого
выдоха за счет постепенного расхода дыхания на всю продолжительность музыкальной
фразы. Для этого возможно использовать инструмент дудочку как средство для развития
дыхательного аппарата. Вдох должен быть коротким, энергичным, бесшумным,
обязательно с небольшой задержкой перед выдохом: при вдохе ни в коем случае нельзя
поднимать плечи. Особенно полезны для развития певческого дыхания упражнения в
сочетании пения staccato и legato. Главное умение на первоначальном этапе обучения –
это умение петь слитно.
Затем идет процесс по развитию артикуляционного аппарата. На данном этапе
возможно использовать следующие упражнения: опустив голову вниз, сделать выдох и в
момент выдоха «фыркать» и вибрировать губами; свистеть; расширять ноздри; поднимать
верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опускать нижнюю губу, обнажив нижние зубы;
улыбаться с открытым ртом; произносить звуки «о-и»; гасить спичку; набрав в рот воду,
полоскать закрытый рот, стараясь не выливать воду; надувать щеки, передавать воздух из
одной половины рта в другую попеременно; опускать углы рта вниз при закрытом рте;
произносить звуки «п», «в», «ф», «р»; высунуть язык и сделать его узким; открыв рот,
выдвигать язык вперед и назад; открыв рот, двигать языком вправо и влево; выпячивать
вперед губы; следить глазами задвигающимся по кругу пальцем; втягивать щеки при
закрытом рте; опускать верхнюю губу на нижнюю; кончиком языка водить по деснам
попеременно в обе стороны при закрытом рте.
Упражнениям артикуляторной гимнастики должны предшествовать упражнения
для мышц плечевого пояса и шеи, которые разучиваются сначала без музыки, потом с
музыкальным сопровождением.
Особая роль отводится упражнениям для нижней челюсти, так как, от нее зависит
степень раскрытия рта, что определяет форманты гласных звуков.
Ребёнок с ДЦП имеет маленький объем мышечной памяти двигательных
комбинаций (но не слуховой), поэтому подобный дефект компенсировался за счет
логической, зрительной, тактильной памяти. Искажённые мышечно-моторные реакции у
детей с ДЦП (особенно у хромающих) нарушают ощущение метрической и ритмической
пульсации и тормозят ее развитие. Развитие чувства ритма обычно бывает наиболее
сложной задачей. Формирование его требует активного освоения музыкальноритмических соотношений. Педагогический опыт показывает, что элементарное
музицирование на инструменте (фортепиано) значительно активизирует ритмическое
чувство детей.
Следующий этап - разучивание песни. Идёт подбор репертуара, подходящий под
психофизику данного ребёнка. Общей особенностью для всех детей с ограниченными
возможностями является истощаемость всех психических процессов, сниженная
работоспособность, замедленное восприятие, малый объём памяти. Применительно к
разучиванию текстов песен это значит, что детям требуется больше времени, чтобы
осмыслить и запомнить текст песни. Поэтому в репертуар включались такие песни,
исполнение которых можно сопровождать движениями. Кроме того, что это
способствовало коррекции нарушений двигательной сферы, оно улучшало качество пения
- ребёнок переставал «зажиматься», концентрировал своё внимание на самом акте пения.
Таким образом, подбирая певческий репертуар, педагог стремился, чтобы и текст песни, и
её музыкальный язык соответствовали возможностям обучающихся и вызывал у них
эмоциональный отклик, желание петь.
На заключительном этапе идет подготовка к выступлению на отчётном концерте
студии. Занятия в студии – это ещё и возможность показать себя на сцене в качестве
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солиста – вокалиста. Выступления помогают детям с ограниченными возможностями
избавиться от комплексов, повышают их самооценку, делают их более
коммуникабельными, открытыми в общении.
Таким образом, учитывая тот факт, что в результате двухгодичного обучения
девушка поступила в институт по специальности педагог по вокалу, можно с
уверенностью говорить о том, что занятия вокалом для детей с (ДЦП) развивают интерес к
музыкальному творчеству и способствуют их дальнейшей социализации и
профориентации.
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Использование фольклора как средство воспитания
Мустафаева Виктория Юнусовна
педагог дополнительного образования
студии эстрадного вокала «Успех»
В настоящее время дети младшего и среднего школьного возраста часто поют
песни, написанные для взрослого человека, где драматургия текста ребенку еще не
понятна. Дети не могут полностью раскрыться в эмоциональном плане, их движения на
сцене порой не соответствуют возрасту, и, конечно, тесситура, диапазон, характер
мелодики песни довольно часто затруднительны для качественного исполнения. Развивая
творческие способности детей, обучая их вокальному мастерству, одна из задач педагога
выбрать репертуар, соответствующий конкретному возрасту каждого ребенка. Грамотно
подобранный репертуар обеспечивает плавное и гармоничное развитие не только
вокальных данных, но и личности ребенка.
Эстрадное пение является наиболее популярным и доступным видом музыкального
искусства и поддерживает у детей и подростков интерес к занятиям музыкальным
творчеством.
В России эстрада, как таковая, начиналась с исполнения русских народных песен
такими певицами как Надежда Плевицкая, Анастасия Вяльцева. В советское время эту
традицию продолжила Лидия Русланова.
Вообще феномен советской песни основан на её близости фольклору.
Фолькло́р (англ. folk-lore –
«народная
мудрость») – устное словесное
и музыкальное народное творчество. Такие песни, как «Ой, цветёт калина», «Ты ждёшь,
Лизавета», «Зацвела под окошком белоснежная вишня» и многие другие, не только
воспринимаются народом, как исконно народные, но и написаны композиторами,
опираясь на фольклорные традиции, народную мелодику.
Произведения, созданные специально для детей, составляют особую область
народной поэзии – детский фольклор. Глубокое проникновение в психику ребенка, тонкий
учет особенностей детского восприятия, отсутствие навязчивых поучений. Фольклор дает
им самые главные и простые понятия о жизни и о людях. Он отражает насущное – то, что
затрагивает всех и каждого: труд человека, его взаимоотношения с природой, жизнь в
коллективе. Детям импонирует свойственная народному творчеству поэтизация природы,
удивление ее могуществом и красотой, восхищение силой рук и ума человека.
Решение задач музыкального воспитания возможно при условии достижения
детьми художественного исполнения музыкального произведения. Выразительное
исполнение произведений должно быть эмоциональным, в нём должна чувствоваться
глубина понимания музыкального произведения. Поэтому выразительное исполнение
требует овладения вокальными навыками и умениями.
В студии эстрадного вокала «Успех» занимаются дети от 5 до 18 лет. Обучение
вокальному искусству происходит в нескольких направлениях: вокал, актерское
мастерство, сольфеджио, сценическая речь, пластика, хореография. На занятиях дети
знакомятся и с народными музыкально – поэтическими произведениями (фольклорными)
в эстрадной аранжировке, что ставит обучающегося в позицию творца-интерпретатора,
когда он, как бы заново, создает произведение для себя и для других, тем самым,
погружаясь в творчество.
Одним из способов оценки достижений обучающихся является метод
взаимооценки, при котором каждый имеет возможность оценить своего партнёра по
ансамблю, проанализировав вслух исполнение вокального произведения. Такой способ
дает толчок к развитию самооценки, самоконтроля, лидерства в коллективе, здоровой
творческой конкуренции.
Помимо этого, чтобы показать достигнутые успехи и закрепить их, дети
принимают участие в международных, всероссийских конкурсах, получая звания
60

лауреатов, выступают на различных площадках г. Москвы и Подмосковья, на отчётных
концертах студии.
На занятиях студии педагог моделирует процесс творчества, старается подтолкнуть
детей к открытию всё новых и новых граней образа, как бы задавая определённую
программу детских переживаний, вызывая к жизни те музыкальные интонации, с
помощью которых можно передать эти переживания. Дети видят и осознают процесс
рождения музыки и воссоздают его. В этом случае и музыкальный, и поэтический текст
возникают как выражение того, что дети чувствуют, произведение как бы заново
рождается в процессе его исполнения детьми.
В работе с детьми младшего школьного возраста главная часть репертуара –
народные попевки в современной обработке, прибаутки, песни. С попевок начинаются
занятия, так как, они очень легки интонационно, невелики по объёму, легко
запоминаются, удобны орфоэпически, вокально органичны. Такое распевание формирует
правильный певческий вдох и выдох. Распеваемся примерно от 3 до 5 минут.
Затем проводится работа по ритмике: здесь и простые ритмические задания, и
танцевальные движения, и задания на ощущение формы, движения мелодии и других
элементов музыкальной речи. Ритм – это одно из выразительных средств музыки, с
помощью которого передается содержание. Поэтому чувство ритма, как и ладовое
чувство, составляет основу эмоциональной отзывчивости на музыку. Чувство ритма – это
способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную
выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его. Исполняя песни,
можно добавлять движения руками, но так, чтобы не мешать певческому процессу, не
нарушать физиологию.
Основной этап занятия – это разучивание произведений, отработка различных
элементов и подготовка к концертному выступлению. Исполняем песни a cappella (пение
без инструментального сопровождения), затем с сопровождением (под минус), и только
потом поем с микрофоном. Произведения меняются часто, меняются поставленные
задачи. На занятиях, как правило, исполняются пять-шесть песен и попевок, но возможно
и больше.
Поют на занятиях не все и не всё время. Некоторые дети «гудошники» (дети у
которых отсутствует координация голоса и слуха, из-за этого они поют на двух, трех
нотах всю песню) большую часть времени слушают, поют про себя – накапливают
музыкально-интонационный
багаж.
«Гудение»
нарушение
нормального
звукообразования, закрепившийся условный рефлекс. Вначале должно звучать чистое
пение, затем подключаются постепенно «гудошники», которые очень скоро начинают
интонировать простейшие попевки.
Пение перемежается с музыкальными играми, вокальной импровизацией.
Импровизация (фр. improvisation, итал. improvvisazione,
от лат. improvisus —
неожиданный, внезапный) — произведение искусства, которое создаётся во время
процесса исполнения, либо собственно процесс его создания. Ценность импровизирования
как методического приёма в работе с детьми не в умении создавать музыкальные
конструкции (завершённые или менее завершённые), а в потребности и готовности к
выражению душевного состояния, важной мысли, впечатления. Только при таком начале
импровизирования как творческого процесса можно предсказать появление не
теоретически запрограммированной, завершённой на основе правил, сделанной по
образцу музыкальной формы, а пусть робкое и наивное, но самостоятельное
«взращивание» музыкальной мысли, которая может выразиться подчас в непредвиденной
форме. Такого рода музыкальную деятельность возможно считать важнейшей при
общении педагога с детьми, детей друг с другом, и на практике убеждаешься в её
многозначности и перспективности.
Природа музыкального фольклора имеет импровизационную основу и сочетает в
себе музыку, поэзию и пластику движений. Всё это близко эмоциональной, жаждущей
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двигательной активности, натуре ребёнка. Его личность развивается и формируется в
деятельности. Игра является фундаментальной её основой. Игра – вид деятельности,
мотив которой заключается не в результатах, а в самом процессе. Для ребёнка игра –
средство самореализации и самовыражения. Через игры формируется детское
художественно-образное мышление. Развивается способность к воображению, образному
мышлению. В процесс игры вовлекается ВСЯ личность ребёнка: познавательные
процессы, воля, чувства, эмоции, потребности, интересы. Это происходит благодаря тому,
что в игре ребёнок стремится воссоздать широкие сферы окружающей действительности,
выходящие за пределы его собственной практической деятельности. Однако, игры
достигают положительных результатов лишь тогда, когда они исполняют своё главное
назначение – доставляют детям удовольствие и радость, а не будут нудной тренировкой. В
игре ребёнок получает и опыт произвольного поведения, учится управлять собой,
соблюдая правила игры, сдерживая свои непосредственные желания ради поддержания
совместной игры.
Народные песни привлекают детей своим содержанием, тем, что в них
утверждается прекрасное в жизни природы и в человеческих отношениях и отвергается
безобразное. Дети поют русские народные песни в современной обработке с
удовольствием, и чем лучше получается, тем с большим удовольствием поют.
Эмоциональная насыщенность песенной лексики, обилие ласкательных и
уменьшительных слов, постоянных эпитетов, задушевность тона, мелодичность вызывают
у детей желание говорить складно, красиво, развивают чувство ритма. В процессе
постижения народной художественной мудрости дети учатся бережному отношению к
поэтическому слову, отношению к нему как к родному слову. При этом, чем глубже
вникаем в поэтический образ, тем легче создавать образ музыкальный.
Таким
образом,
фольклорные
произведения
дают
богатейшие
возможности для умственного развития, и,
в особенности, для эстетического и
нравственного воспитания учащихся. При
умелом использовании народные песни
становятся благодарным средством для
целенаправленного воздействия на эмоции
и сознание детей, для формирования у них
четких
нравственных
понятий
и
эстетического отношения к миру. Важно,
что ребёнок органически включается в
окружающую жизнь, учится наблюдать и понимать её, живёт в теснейшем контакте с
природой. Фольклор воспитывает у детей эстетическое отношение к природе, к труду, ко
всей окружающей действительности, учит видеть прекрасное в человеческих отношениях.
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О некоторых вопросах развития дополнительного образования для детей
(на основе анализа деятельности и запросов детско-родительских
интересов в ГБУ ДО г. Москвы ЦТ «На Вадковском» ДТСЗН г. Москвы)
Павлова Оксана Юрьевна
методист
Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей
образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе.
Дополнительное образование сегодня – необходимое звено в воспитании многогранной
личности, в ее образовании и профессиональной ориентации. Оно предназначено для
свободного выбора и освоения детьми дополнительных образовательных программ,
которые близки их природе, отвечают внутренним потребностям, помогают
удовлетворять интересы, развивать интеллект. В условиях дополнительного образования
дети могут развивать творческий потенциал, адаптироваться в современном обществе и
имеют возможность полноценной организации свободного времени: если ребенок
полноценно живет, социально реализует себя, готовится к освоению профессии, то у него
больше шансов достичь успехов в будущем.
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от
29.12.2012 г. определяет: «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся
способности».
Государственное бюджетное учреждение Дополнительного образования города
Москвы Центр Творчества «На Вадковском» Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы - многопрофильный разноуровневый образовательнодосуговый комплекс, решающий задачи дополнительного образования детей, подростков
и молодежи.
ЦТ «На Вадковском» единственный в Москве Центр творчества в системе
социальной поддержки населения, выполняющей функции обучения, воспитания,
развития и социализации разных категорий детей и подростков, в частности детей из
социально незащищенных семей. В современных условиях наличие такого центра для
семей, не обладающих достаточными средствами, является очень актуальным.
Основная миссия ЦТ «На Вадковском» - воспитание свободной творческой
личности каждого ребенка, становление и развитие его познавательной и социальной
активности на основе равноправия, взаимоуважения, сотрудничества.
Успешное развитие системы дополнительного образования детей сегодня
немыслимо без разработки его теории и методики. Значительную роль в этом процессе
играет методическая деятельность. В научной литературе методическая деятельность
рассматривается как совокупность действий, направленных на получение,
систематизацию и распространение методических знаний.
Одним из направлений деятельности методической службы Центра творчества
является диагностико-аналитическая деятельность. Ежегодно в центре проводятся опросы
на актуальность и востребованность предлагаемых услуг дополнительного образования.
Свои пожелания высказывают как учащиеся, так и родители. Обработанные данные
формируют социальный заказ на те, или иные объединения дополнительного образования,
кружки, спортивные секции.
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В Центре творчества «На Вадковском» в 2017-2018 г. обучается 4277 детей
различных возрастов: от 1,5 до 18 лет (в том числе 2740 обучающихся, имеющих право на
социальные льготы, более 500 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(из них более 160 детей-инвалидов).
Центр творчества реализует 180 разнопрофильных творческих объединений на базе
ЦТ «На Вадковском», структурного подразделения «Россия Молодая» и организаций
поддержки семьи и детства ДТСЗН г. Москвы по 194 дополнительным общеразвивающим
программам по 6 направленностям, реализуемых на бюджетной (125 программ) и
внебюджетной (69 программы) основе (Таблица 1, Диаграмма 1).
Таблица 1 – Количество обучающихся по основным направленностям деятельности
в ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» за 2017-2018 уч.г.
Направленность
деятельности

Кол-во
обучающихся

Техническая
Естественно-научная
Физкультурноспортивная
Художественная
Туристско-краеведческая
Социальнопедагогическая

251
166
902

%
обучающих
ся
5,9
3,9
21,1

2018
73
867

47,2
1,7
20,2

Техническая - 5,9% Естественнонаучная - 3,9%

Туристскокраеведческая - 1,7%

Социальнопедагогическая20,2%
Физкультурноспортивная 21,1 %
Художественная 47,2%

Диаграмма 1 – Количество обучающихся по основным направленностям
деятельности
в ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» за 2017-2018 уч.г.
Статистка показывает, что наиболее активно развиваются объединения
художественного творчества, социально-педагогической и физкультурно-спортивной
направленности, во многом благодаря высоким результатам участия в конкурсах,
фестивалях, соревнованиях. За 2017-2018 учебный год более 500 воспитанников стали
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победителями, призёрами, лауреатами на международном уровне, более 450- на
всероссийском, около 700 –на городском уровне.
Приоритетными направлениями и видами деятельности среди девочек являются
художественное образование (56%), лингвистические занятия (14%) и спорт (13%). Среди
мальчиков наибольшей популярностью пользуются занятия спортом (32%), музыкой
(29%), техническим творчеством и информатикой (10%).
Учитывая, что на сегодняшний день важными приоритетами государственной
политики в сфере образования становится поддержка и развитие детского технического
творчества, привлечение молодежи в научно-техническую сферу профессиональной
деятельности и повышение престижа научно-технических профессии, одним из основных
направлений дальнейшего развития Центра Творчества является техническая
направленность. На сегодняшний день Центр обладает достаточной материальной базой
для развития технического творчества, но запросы родителей и детей среднего и старшего
возраста на данный вид деятельности не высок (5,9% от общего числа воспитанников).
За последние 3 года отмечается увеличение количества обучающихся
дошкольного возраста (Диаграмма 2). На сегодняшний момент в Центре творчества для
этих детей открыто 17 объединений различных видов деятельности.
Основной
Основной
Основной
Основной
Кол-во дошкольников

Основной
Основной
Основной
Основной
2016 год

2017 год

2018 год

Диаграмма 2 – Динамика обучающихся дошкольного возраста
в ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» (2016-2018 гг.)
Все более актуальной становится тема развивающих занятий для детей от
1,5 до 3-х лет. Современные родители стремятся развивать детей как можно раньше и
наиболее всесторонне. 65% обращающихся к нам родителей заинтересованы в таких
занятиях. Идя навстречу их пожеланиям, на базе ЦТ несколько лет работают 2
объединения для детей от 1,5 лет: объединение «Зернышки» и Клуб «Хорошая среда».
Объединение «Зернышки» - это развивающее творческое пространство для взрослых и
детей от 1,5 до 4 лет. Основная направленность и ценность занятий – это взаимодействие
взрослого и малыша через игру, свободное движение, танец и творчество. Клуб «Хорошая
среда» создан для семей, воспитывающих детей (от 2-х лет) с нарушениями развития
(детей с расстройствами аутистического спектра, задержкой развития, сенсорной
дезинтеграцией, гиперактивностью и др.). Занятия в Клубе проходят в форме групповых
игровых и коррекционных занятий, индивидуальных коррекционных занятий, семейной
терапии и консультаций, сопровождения детей на творческих занятиях в объединениях
нашего Центра.
Учитывая высокую заинтересованность родителей в развивающих занятиях
для детей раннего детского возраста (1-3 года) и дошкольного возраста (3-6 лет), ещё
несколько педагогов ЦТ приступили к разработке дополнительных программ творческих
объединений.
В настоящее время в российском обществе отмечается повышенное внимание к
семье со стороны всех социальных институтов, необходимость искать в лице семьи
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союзника в воспитании ребенка и создания единого пространства для его развития.
С целью оказания действенной помощи семье по воспитанию гармонично
развитой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям жизни
общества, установления отношений доверия и сотрудничества между семьей и ребенком,
образовательным учреждением педагогический коллектив Центра творчества «На
Вадковском» разработал проект создания инновационного семейного центра образования
и досуга «Дом для всей семьи», который предусматривает организацию дополнительных
образовательных услуг как для детей, так и для взрослых, организацию семейного досуга,
семейных клубов.
В настоящий момент в Центре творчества функционирует 20 семейных досуговых
клубов на базах: ЦТ «На Вадковском», структурного подразделения «Россия Молодая» и
организаций поддержки семьи и детства ДТСЗН г. Москвы.
Основные направления клубной деятельности:

организация познавательного досуга, праздников;

организация семейных туристических слетов;

организация мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству,
хореографическому искусству и пр. (Мастер-классы проводят педагоги дополнительного
образования Центра творчества «На Вадковском»);

реабилитационная, психолого-педагогическая деятельность.
Клубы организованны на бюджетной основе и открыты для всех желающих.
Количество детей, посещающих семейные клубы – более 500, из них 300 детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, дальнейшее развитие ЦТ «На
Вадковском» будет связано с усовершенствованием популярных направлений
деятельности, расширением диапазона образовательных услуг, развитием технического
творчества, и разработкой дополнительных программ для детей младшего дошкольного
возраста, а также людей старшего поколения.
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Особенности занятий тхэквондо для детей с РАС (расстройство
аутистического спектра)
Проскурнев Сергей Юлианович,
Проскурнев Илья Сергеевич
педагоги дополнительного образования
Объединения «Тхэквондо»
Специфика обучения тхэквондо связана с систематической физической и
психологической нагрузкой. Детям необходимо осмысливать указания педагога.
Преодолеть трудности помогает осуществление индивидуального подхода при
одинаковых заданиях для всех. При этом учитывается тип личности, уровень подготовки
ребенка, его умение сосредоточиться на разных аспектах задания. Упражнения должны
быть средством достижения намеченной педагогической цели, требовать для своего
осуществления волевых усилий, упорного труда. Тогда упражнения будут способом
обучения воспитанника умению трудиться, и при этом даже рутинная, скучная для детей
работа покажется интересной.
Важный принцип работы на первых этапах обучения – принцип многократного
повторения изучаемых движений в максимальном количестве всевозможных сочетаний.
Длительное изучение и проработка небольшого количества движений дает возможность
прочного их усвоения, что послужит фундаментом дальнейшего образовательного
процесса.
Ведущими методами обучения детей тхэквондо является: наглядная демонстрация
формируемых навыков (практический показ), объяснение методики исполнения
движения, демонстрация иллюстраций (наглядные пособия, видеоматериал).
С одной стороны, может показаться невозможным проводить занятия тхэквондо с
детьми с РАС. Но практика показывает, что дети с расстройством аутистического спектра
могут успешно заниматься различными видами адаптивного спорта. Для них больше
подходят индивидуальные, а не командные виды спорта: они не могут понять, зачем
необходимо отдавать пас в хоккее и футболе, с трудом взаимодействуют в команде.
Хотя боевые искусства – это не вполне обычный спорт, они дают выход эмоциям и
физической энергии. В них сочетаются приятные для людей с РАС элементы
предсказуемости и алгоритмизации и коммуникационные задачи, связанными с
физическим взаимодействием с другими людьми. Для многих детей с аутизмом боевые
искусства – отличный способ стать крепче физически и одновременно повысить
самооценку.
Такие дети существенно отличаются от обычных детей, у них плохо развивается
речь, абстрактное мышление отстает в развитии. Ребенок ведет себя так, как если бы у
него был явный дефицит ощущений и восприятия - как будто он слепой и глухой, но
более тщательное обследование выявляет сохранность всех органов восприятия.
На сегодняшний день природа аутизма остается загадкой для врачей, и методов,
позволяющих полностью вылечить аутизм, не существует. Тем не менее, если заниматься
с таким ребенком, оказывая своевременное психологическое и педагогическое влияние,
можно кардинально улучшить его развитие, значительно повысить качество жизни,
помочь необычному ребенку реализовать свой потенциал.
Многие дети с аутизмом социально изолированы, и родителям сложно понять, как
найти для них подходящее место для общения со сверстниками. В реальности, здесь нет
простого решения. В идеальной ситуации ребенку нужно найти какой-то вид
внешкольных занятий, который связан с его собственными интересами.
Многие родители детей с синдромом Аспергера находят для них секцию восточных
единоборств.
Спорт, подходящий человеку с диагнозом «аутизм», ни в коем случае не должен
быть командным. Подойдут индивидуальные занятия с родителем или тренером, которые
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помогут выработать сосредоточенность, сдержанность, владение собой и своими
эмоциями.
Это может быть один из видов восточных единоборств, которое придаст ребенку
так необходимые ему уверенность в себе и ощущение безопасности от того, что он может
себя защитить.
Как правило, у детей с расстройством аутистического спектра нарушена крупная и
мелкая моторика, координация движений. Плавность, точность и ритмичность движений
прослеживаются не всегда, в телесном и окружающем пространстве дети с РАС
ориентируются с трудом.
Занятия по адаптивной физической культуре необходимо начинать с того, что
ребенку уже знакомо, и что он умеет выполнять. Новый материал необходимо вводить
постепенно, чтобы не вызвать негативные реакции на занятия или полный отказ от них.
Важно учитывать особенности ребенка, его интересы и уровень развития.
Для ребенка с РАС необходим твердый график занятий и четкая структура занятия:
ритуалы приветствия и прощания, порядок выполнения упражнений на занятии.
В процессе обучения детей с аутизмом необходимо соблюдать определенные
правила:

предъявлять материал в соответствии с индивидуальными особенностями
восприятия аутичного ребенка (выполнение упражнений с помощью взрослого, по
подражанию взрослому, по инструкции и показу);

соблюдать правило «от взрослого к ребенку»: взрослый выполняет
движение вместе с ребенком, комментируя каждое его пассивное или активное движение
и давая таким образом почувствовать, как правильно нужно выполнять движение и какое
именно движение выполняется в данный момент;

соблюдать правило «от простого к сложному»: начинать с простых
движений в пространстве тела и постепенно переходить к движениям внешнего
пространственного поля (различным видам перемещений), таким образом постепенно
усложняя двигательный репертуар и добиваясь автоматизации базовых движений;

соблюдать цефалокаудальный закон, сущность которого заключается в том,
что развитие движений в онтогенезе происходит от головы к ногам: сначала ребенок
осваивает контроль за мышцами шеи, рук, затем — спины и ног;

соблюдать проксимодистальный закон: развитие идет по направлению от
туловища к конечностям, от ближних частей конечностей к дальним (ребенок учится
сначала опираться на локти, затем на ладони; сначала — стоять на коленях, потом — на
выпрямленных ногах и т. д.);

обеспечивать последовательное освоение ребенком различных уровней
пространства — нижнего (лежа на спине, на животе), среднего (сидя), верхнего (стоя);

соотносить степень оказания помощи с той ступенью развития, на которой в
данный момент находится ребенок. В частности, упражнения могут выполняться
ребенком пассивно или пассивно-активно, первоначально с максимальной помощью, а в
дальнейшем с постепенной минимизацией помощи и стимуляцией самостоятельного
выполнения движения.
Одной из конечных целей программы адаптивного физического воспитания детей с
аутизмом является обучение аутичного ребенка выполнять упражнения без помощи
взрослых. Ускорить этот процесс помогают однообразные занятия. Следует
придерживаться последовательного структурированного однообразного порядка, а в
программу обучения включать разные виды упражнений, так как, аутичные дети
способны концентрировать внимание только в течение короткого периода времени.
Таким образом, занятия тхэквондо с детьми-аутистами, дают возможность
стимуляции и развития новых, позитивных способов восприятия и некоторой коррекции
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поведенческих аномалий. На занятиях по тхэквондо, тренер, используя частично
невербальный контакт (обучение - "делай как я"), позитивно влияет на состояние
аутичных детей. Система тренировок в тхэквондо, позволяет проводить тренеру
совместные занятия, родителей с аутичным ребёнком. В таком разделе как пхумсэ. Это
важный момент, позволяет формировать у ребёнка и его родителей совместный,
позитивный, эмоциональный опыт и улучшает процесс формирования адекватного
общения и любой совместной деятельности.
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Организация обучения изобразительному искусству
в летнем выездном профильном творческом лагере «Бриз»
Ребрейкина Светлана Викторовна
педагог дополнительного образования
ИЗОстудия
Формирование духовной культуры человека, его творческого потенциала является
одним из основных параметров в развитии детей. Именно поэтому в условиях
дополнительного образования существует возможность приобретения обучающимися
первоначальных основ художественной культуры. Такая возможность предоставляется им
в процессе освоения основ теоретических знаний, практических навыков в области
изобразительного творчества и развития природных художественных задатков и
способностей.
В настоящее время наблюдается возрастающая востребованность таких профессий,
как дизайнеры в различных областях, архитекторы, декораторы, оформители и т.д. В связи
с этим увеличивается число родителей, желающих, чтобы их дети приобретали творческие
специальности, выбирали профессию художника, и поэтому они приводят детей в студию
изобразительного искусства.
Обучение изобразительному творчествуэто комплекс художественных
дисциплин (графика, рисунок, живопись, декоративно - прикладное искусство), освоение
которых позволяет наиболее полно раскрыть и развить личность юного художника.
Педагог создаёт дополнительные условия для наиболее целостного процесса обучения и
развития мотивации обучающегося к познанию и творчеству, для его профессионального
самоопределения, культурного развития, эмоционального благополучия.
Освоение программы способствует развитию самовыражения ребёнка, умению по
словам Б. Неменского «раскрывать свою душу для красоты, смотреть на мир и видеть в
нём неповторимое и удивительное».
Программа обучения в ИЗОстудии Центра творчества «На Вадковском» включает в
себя знакомство с возможностями, свойствами живописных, графических материалов и
средств, с художественно-выразительными особенностями декоративно-прикладного
творчества. Изучается диапазон живописной палитры, получаются начальные сведения о
перспективе, композиции, о жанрах и направлениях изобразительного искусства.
Наряду с занятиями в помещении студии, работа с воспитанниками проводится на
пленэре. Организация занятий на открытом воздухе
(пленэре) позволяет продолжить обучение и,
собственно, является неотъемлемой частью учебного
процесса. Такая форма организации обучения
позволяет обогащать чувство цвета и пространства,
обострять наблюдательность и зрительную память,
пополнять художественные представления детей,
оттачивать глаз начинающего художника, чувствовать
живое дыхание окружающего мира. Обучающиеся
дополняют знания, посещая художественные выставки, картинные галереи, музеи.
Пленэ́р (от фр. en plein air — «на открытом воздухе») — термин, обозначающий
передачу в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием
солнечного света и окружающей атмосферы. Пленэрная живопись сложилась в результате
работы художников на открытом воздухе (а не в мастерской), на основе
непосредственного изучения натуры в условиях естественного освещения, с целью
возможно более полного воспроизведения её реального облика.
Некоторые момент, предвосхищающие появление пленэрной живописи, возможно
проследить в творчестве мастеров итальянского Возрождения и художников XVII века.
Однако, принципы пленэра получили распространение в 1-й половине XIX века (Дж.
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Констебл в Великобритании, А. А. Иванов в России). В середине XIX века
приверженцами пленэра выступают мастера барбизонской школы живописи, а также
Камиль Коро – французский живописец, один из основоположников национальной
пейзажной школы XIX века. Наиболее полное воплощение принципы пленэра нашли во 2й половине XIX века (именно тогда термин «пленэр» начинает широко употребляться) в
творчестве мастеров импрессионизма – К.Моне, К. Писсаро, О.Ренуара и др., а также
русской пейзажной живописи XIX – начала XX века (В.Д.Поленов, И.И.Левитан,
В.А.Серов, К.А.Коровин, И.Э.Грабарь). 1, с. 126-127
На протяжении многих лет Центр Творчества «На Вадковском» организует
ежегодный летний выездной профильный творческий лагерь «Бриз» для обучаюшихся в
объединениях разных направленностей. Он проводится на базе оздоровительного лагеря
«Электроник»
в
Костромской
области.
Одной из основных целей
программы лагеря является создание
условий для развития коллективного
детского творчества как источника
индивидуального развития ребёнка. В
течение 3-х недель лагерной смены
каждый ребёнок, помимо отдыха,
приобретает багаж умений и навыков
коммуникативного общения, работы в
команде, подготовке и организации
различных мероприятий. Кроме того, дети имеют возможность выдвигать и
реализовывать свои идеи и замыслы, выступать перед аудиторией. Всё это способствует
сплочению коллективов творческих объединений Центра для дальнейшей работы в
следующем учебном году и социализации детей в обществе.
Одним из таких объединений Центра творчества «На Вадковском», работающего в лагере,
является ИЗОстудия. Наряду с участием в лагерных мероприятиях с детьми проводятся
профильные занятия по определённой тематике. Целью деятельности объединения
является формирование и развитие основ
художественной
культуры,
совершенствование различных техник,
используемых на открытом воздухе. Для
этого
проводятся
практические
ежедневные двухчасовые занятия. Педагог
использует такие формы работы с детьми,
как: коллективная, индивидуальная и
дифференцированная.
Обучение
проводится с группой детей в количестве
до 18 человек в возрасте от 10 до 17 лет.
Одной из задач Программы летнего
выездного
профильного
творческого
лагеря «Бриз» является подготовка выставки ИЗОработ членов лагеря, которая становится
итогом деятельности обучающихся в данном объединении. Данную выставку имеет
возможность посетить любой желающий оздоровительного лагеря «Электроник».
Природный ландшафт Костромской области позволяет в ходе занятий на пленэре
изучать живую натуру, любоваться природой и накапливать визуальные впечатления,
кроме того, происходит глубокое изучение окружающего мира. Пленэрные занятия
помогают юным художникам закреплять полученные в течение учебного года в
ИЗОстудии в Центре Творчества «На Вадковском» знания и навыки по творческим
дисциплинам (живописи, графики, рисунку, декоративно-прикладному искусству),
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развивать эти знания в условиях естественной природной среды. Обучающиеся получают
задания, делают наброски и живописные этюды, которые в дальнейшем могут
использовать в работе при создании сложных композиций в следующем учебном году.
В течение лагерной смены обучающиеся в данном творческом объединении
создают декорации к лагерным мероприятиям: «Театральный Фестиваль», Олимпиада,
различные конкурсы, оформляют интерьер, а также участвуют в создании костюмов для
карнавала. В лагере художественный совет, куда входят, в том числе, и дети из
ИЗОстудии, выпускает стенную газету, которая отражает все события жизни лагеря.
Обучающиеся в объединении «ИЗОстудия», помимо пленэрных занятий на
территории лагеря, выезжают для зарисовок в различные места Костромской области, где
одновременно знакомятся с архитектурным и культурным наследием своей страны. В
последние годы они побывали в деревне Сусанино, Русиново, лосеферме Сумароково,
городах Нерехта, Плёс и Кострома.
По традиции, ежегодно, в Центре творчества «На Вадковском» в начале
следующего учебного года открывается выставка летних работ. Все обучающиеся в
различных объединениях, не принимавшие участие в работе выездного профильного
лагеря «Бриз», а также их родители, имеют возможность познакомиться с творчеством
юных художников ИЗОстудии.
В заключение можно сказать,
что благодаря пленэрным занятиям
воспитанники постигают творческие
высоты, развивают полученные в
течение учебного года знания и
умения в новой обстановке, в
условиях
открытого
воздуха,
формируют навыки изображения
предметов
во
взаимосвязи
с
пространством,
окружающей
природной и архитектурной средой.
Всё это помогает прививать любовь к родной природе, к Отечеству, к историческому
наследию своей страны.
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Роль выездного пленэра в социализации юных художников
(из опыта работы)
Ребрейкина Светлана Викторовна
педагог дополнительного образования
ИЗОстудия
Пленэ́р (от фр. en plein air — «на открытом воздухе») — термин, обозначающий
работу художника не в условиях мастерской, а на открытом пространстве. Пленэр
передаёт в картине всё богатство изменений цвета под воздействием солнечного света и
окружающей атмосферы. Он является частью учебного процесса, входит в программу
художественной практической деятельности детских художественных школ, детских
школ искусств, ИЗОстудий в рамках дополнительного образования детей.
Наряду с занятиями в помещении студии, учебная работа проводится на пленэре и
учебных экскурсиях. Такая форма организации обучения является неотъемлемой частью
учебного процесса, входит в учебно-тематические планы художественных программ.
Обучающиеся создают работы на
открытом воздухе при естественном
освещении и воспринимают знания,
посещая художественные выставки,
картинные
галереи,
музеи,
обогащают
чувство
цвета
и
пространства, у них обостряется
наблюдательность и зрительная
память,
пополняются
художественные представления. Во
время пленэра выполняются этюды,
зарисовки, наброски, а также более
длительные рисунки и живописные
композиции.
В
обучении
юных
художников
изобразительному
искусству важен индивидуальный подход. Педагог выбирает содержание, формы и
методы проведения пленэрных занятий с учетом возрастных особенностей и творческих
возможностей воспитанников. Каждый ребёнок получает от педагога индивидуальные
задания, советы по технике исполнения в рисунке, графике, живописи. Он учится
воспринимать увиденное в трёхмерном пространстве и воплощать это на плоскости листа,
применять на практике законы линейной и воздушной перспективы, законы цветоведения.
Юные художники продолжают знакомиться с различными техниками работы теперь уже в
условиях пленэра:
этюды «aLa prima», многослойная, лессировочная живопись,
линейное, силуэтное, тональное, графическое, декоративное решение композиции. Пленэр
учит их мыслить творчески, освобождаться от стереотипов, быть более
самостоятельными, чувствовать себя более уверенно во время работы. Очень важно во
время пленэра научиться не обращать внимание на проходящих мимо людей, нередко
подходящих к рисующим, дающим советы и оценку работы юным художникам. В этом им
помогает педагог.
В начале и в конце учебного года проводятся однодневные пленэры - практические
занятия в естественной природной среде: в парках, на улицах города, на территориях
усадеб. Педагогом заранее составляется маршрут и намечаются объекты для зарисовок.
Получив определённые задания, юные художники делают наброски, которые в
дальнейшем могут использовать при создании сложных тематических композиций.
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Краткосрочные задания чередуются с более длительными, графические зарисовки с
живописными этюдами.
Во время пленэрных занятий обучающиеся закрепляют полученные знания и
навыки по творческим дисциплинам (живописи, графики, рисунку, декоративному
искусству), полученные в условиях мастерской ИЗОстудии, совершенствуя их в новой
обстановке, «на открытом воздухе», в естественной природной среде.
Деятельность педагога на пленэре гораздо шире и многограннее, чем может
показаться с первого взгляда. Процесс детского творчества тесно связан с теоретической,
практической и познавательной деятельностью. Зарисовывая архитектурный объект,
педагог знакомит обучающихся с историей возникновения данной постройки,
художественным стилем и особенностями строения, с биографией и творчеством автора, с
культурой определённого исторического периода – всё это невольно прививает интерес и
любовь к изобразительному искусству, обогащает личность юного художника, помогает
его самоопределению в жизни.
Помимо
однодневных
пленэрных занятий обучающиеся
ИЗОстудии Центра творчества «на
Вадковском» ежегодно принимают
участие в летнем многодневном
выездном
пленэре,
который
проводится в различных городах и
их окрестностях.
Участие воспитанников в
летнем выездном пленэре позволяет
им более глубоко погрузиться в
изобразительного
творчество.
Помимо практических занятий на
открытом воздухе обучающиеся с
педагогом посещают
музеи (художественные, краеведческие, литературные,
тематические), знакомятся с театральными постановками, участвуют в мастер-классах не
только художественного направления (например, плетение Елецкого кружева).
Воспитанию художественного вкуса способствуют совместные просмотры фильмов, как
художественных, так и документальных, с последующим их обсуждением за чаепитием.
За время проведения многодневного летнего выездного пленэра дополнительно
происходит процесс социализации воспитанников ИЗОстудии. Юные художники с
удовольствием общаются друг с другом, беседуют, дискутируют на интересующие их
темы, музицируют (кто-то берёт с собой гитару). Такого тесного общения в Москве у них
очень мало: многие учатся в школах, расположенных далеко от дома, старшеклассники
начинают посещать подготовительные курсы того направления, куда в дальнейшем будут
поступать, кроме того, выполнение домашних заданий также занимает значительное
время. В связи с этим свободного времени для общения со сверстниками практически нет,
либо оно сводится до минимума. Ребёнок больше замыкается, отдаляется от всех,
чувствует себя более одиноким, что в дальнейшем порождает психологический
дискомфорт.
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Летний выездной пленэр, который, как
правило, длится в течении 10 дней, помогает
юным
художникам
найти
общие
точки
соприкосновения. В течение последующего
учебного года возможно наблюдать как участники
летнего выездного пленэра рады видеть друг друга
на занятиях в Центре творчества «На
Вадковском», общаться, делиться информацией.
Они активно участвуют в мероприятиях,
проводимых Центром, стараются выкроить
свободное время, чтобы вместе поехать на
экскурсии, выставки, музеи. Важным показателем
является тот факт, что уже в конце летнего
выездного пленэра его участники выражают
желание принять участие в пленэре следующего
года.
Немаловажный вопрос – укрепление связей
с родителями данных воспитанников.
Во время подготовки к выездному летнему
пленэру происходит более тесное с ними
взаимодействие. Обсуждаются и решаются многие
организационные вопросы: место проведения,
проживание, программа. Родители предлагают
педагогу свою посильную помощь. В дальнейшем
в течение данного пленэра идёт постоянная
обратная связь – педагог и дети делятся
фотоматериалами своих творческих работ, а также своими впечатлениями. Такое
сотрудничество продолжается и во время учебного года. Родители старшеклассников
высказывают свои мысли и планы на будущее своих детей, их профессиональное
самоопределение, часто советуются не только по вопросам художественного направления.
Многие вопросы решаются совместно с педагогом, родителями и детьми. Все это
способствует укреплению благоприятной психологической обстановки как внутри
творческого коллектива ИЗОстудии, так и укреплению внутри семейных отношений.
Во время летней многодневной пленэрной художественной практики обучающиеся
делают большой шаг в постижении профессионального мастерства. И в дальнейшем
показывают более достойные результаты. По наблюдению педагога дети, не
участвовавшие в летнем многодневном выездном пленэре, более сдержанны в общении с
другими воспитанниками ИЗОстудии, менее контактны, неохотно откликаются на участие
в творческих мероприятиях, проводимых ЦТ «На Вадковском».
Безусловно,
разноуровневая
образовательная
программа
ИЗОстудии,
ориентированная на обучение от 1 года до 5 лет, даёт воспитанникам определённые
знания, умения и навыки по творческим дисциплинам: живописи, графике, рисунку,
декоративно-прикладному искусству. И поэтому многие в дальнейшем выбирают своей
профессией данное направление. При этом они испытывают радость от творчества, от
общения со сверстниками и окружающим миром, что способствует большему развитию
гармоничной творческой личности.
Помимо многодневного летнего выездного пленэра, обучающиеся в ИЗОстудии
имеют дополнительную возможность участвовать в работе пленэра в рамках летнего
оздоровительного лагеря.
На протяжении многих лет Центр Творчества «На Вадковском» организует
ежегодный летний выездной профильный творческий лагерь «Бриз» для обучаюшихся в
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объединениях разных направленностей. Он проводится на базе оздоровительного лагеря
«Электроник» в Костромской области.
Одной из основных целей программы лагеря является создание условий для
развития коллективного детского творчества как источника индивидуального развития
ребёнка. В течение 3-х недель лагерной смены каждый ребёнок, помимо отдыха,
приобретает багаж умений и навыков коммуникативного общения, работы в команде,
подготовке и организации различных мероприятий. Кроме того, дети имеют возможность
выдвигать и реализовывать свои идеи и замыслы, выступать перед аудиторией. Всё это
способствует сплочению коллективов творческих объединений Центра для дальнейшей
работы в следующем учебном году и социализации детей в обществе.
Одним из таких объединений Центра творчества «На Вадковском», работающего в
лагере, является ИЗОстудия. Целью деятельности объединения является формирование и
развитие основ художественной культуры, совершенствование различных техник,
используемых на открытом воздухе. Наряду с участием в лагерных мероприятиях с
детьми проводятся профильные занятия по определённой тематике. Выездная группа
ИЗОстудии формируется в основном из обучающихся 3,4.5 годов обучения, то есть, дети
старше 12 лет. Во время лагерной смены проводятся ежедневные двухчасовые утренние
занятия по изобразительному творчеству. А далее дети участвуют в мероприятиях по
программе лагеря.
Таким образом, благодаря пленэрным занятиям воспитанники постигают
творческие высоты, развивают полученные в течение учебного года знания и умения в
новой обстановке, в условиях открытого воздуха, формируют навыки изображения
предметов во взаимосвязи с пространством, окружающей природной и архитектурной
средой. Всё это помогает прививать любовь к родной природе, к Отечеству, к
историческому наследию своей страны.
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Основные технологии обучения детей в вокальной студии «Бельканто»
Али Риссала Н’Дияйевна
педагог дополнительного образования
В условиях современной жизни ансамблевое пение приобрело довольно широкую
популярность. В процессе занятий дети приобщаются к миру классической музыки,
осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественные способности.
Вокальный ансамбль является важнейшим звеном в работе над развитием и
совершенствованием детского голоса. Обучение вокалу способствует формированию
внутренней мотивации к творческому самовыражению.
Особенностью работы с начинающими детскими группами является обучение
пению без знания детьми нотной грамоты, опираясь на слуховое восприятие и разный
уровень вокальной подготовки.
Основной целью таких занятий является музыкально-эстетическое развитие
личности и формирование певческой культуры. Перед вокальным педагогом стоит ряд
задач, которые условно возможно разделить на три группы:
Образовательные:
 знакомство
с
устройством
голосового аппарата, гигиеной голоса;
 знакомство
с
музыкальными
жанрами, стилями и композиторами.
Воспитательные:
 развитие
трудолюбия,
ответственности, терпения;
 развитие концентрации внимания,
коммуникабельности.
Развивающие:
 развитие
музыкального
слуха,
памяти, чувство ритма;
 развитие диапазона, формирование
вокальных навыков.
Основная задача педагога мотивировать обучающихся, заинтересовать занятиями.
В объединение принимаются все дети независимо от подготовки. Как правило,
большинство из них имеет невысокий уровень вокальных навыков. Перед началом
занятий прослушивается каждый ребёнок и определяется круг вопросов, над которыми
следует работать. Одной из первоочередных задач при знакомстве с обучающимся
является выяснение действительных возможностей и голосовых данных. От этого зависит
построение первых занятий. Первое знакомство с детьми следует вести в форме беседы,
чтобы дать им время успокоиться, почувствовать внимание и доброжелательность
педагога. Каждому обучающемуся предлагается рассказать о себе, о своей семье, об
отношении к музыке. Это поможет понять особенности характера ребёнка. Установление
контакта и взаимное доверие необходимы для успешного обучения. Несмотря на
групповые занятия, каждому обучающемуся выделяется 15-20 минут индивидуального
времени. Основная работа направлена на координацию слуха и голоса, певческое
дыхание, формирование хорошей артикуляции и дикции, правильную постановку
корпуса.
Далее идет работа над овладением элементарными вокальными навыками, а также
эмоциональной отзывчивостью. Первые полгода самые трудные для детей. Это период
накопления первоначальных навыков. База, на которой строится дальнейшее обучение.
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Прежде всего, дети знакомятся с такой важной
темой как гигиена голоса. Это своего рода «правила
безопасности». Они созданы, чтобы начинающий
вокалист не сорвал и не потерял свой голос, а также для
того, чтобы вокальный аппарат был в оптимальной
форме. Из основных правил можно выделить следующие:
не петь больше 45 минут, не пить газированную воду,
есть за 2 часа до занятий вокалом, не есть орехи, чипсы,
печенье. Не перенапрягать связки, форсировать звучание.
Не следует выходить на улицу в холодное время сразу же
после занятий. Необходимо подождать 10-15 минут.
Чтобы детям было понятнее, что такое голосовой
аппарат, педагог показывает на плакате и рассказывает о
его устройстве.
Как ранее отмечалось, необходимо соблюдать
голосовой режим. Не следует петь более 45 минут в
первый год обучения. Рекомендуется делать небольшие перерывы между упражнениями.
Это объясняется не только тем, что не обладающий выносливостью голосовой аппарат
быстро устаёт и не может точно выполнить предложенных вокально-технических
упражнений, но и тем, что в пении мы имеем дело со сложной координацией
многочисленных органов, что требует большого напряжения внимания. Обычно педагог
судит об усталости ученика по качеству выполнения задания.
Далее, начиная с первых занятий, каждому ребенку подбирается репертуар в
соответствии со способностями и навыками. Отдельно хотелось бы остановиться на таком
важном вопросе как подбор репертуара для обучающихся. Следует отметить, что
правильно подобранный репертуар является одним из важнейших аспектов в работе над
голосом. Репертуар обеспечивает полноценное музыкальное развитие каждого
воспитанника в коллективе, но в тоже время он не только повышает музыкальную
культуру детей, но и в значительной мере способствует их нравственному и
эстетическому воспитанию, формирует их взгляды и вкусы, учит любить музыку, уметь
разбираться в художественных достоинствах произведения. От того, какие произведения
учат дети, зависит их интерес к пению, что формирует творческое отношение к делу.
Поэтому важно, чтобы репертуар был интересен детям, высокохудожественным и
разнообразным, в котором логично сочетались бы сочинения современных и русских
авторов, зарубежная классика и народное творчество, а также духовная музыка. Педагог
знакомит детей с этими музыкальными пластами постепенно, в зависимости оттого, что
он считает главным и наиболее эффективным для музыкального развития певцов на
данном этапе.
В качестве рекомендаций возможно предложить педагогам работать с
произведениями детского композитора - Красева И.М. В его песнях много лирики и
сердечности, что делает произведения легкими для восприятия детьми. Особенно эти
произведения подходят для детей с не точным интонированием.
Одним из важнейших этапов обучения является развитие диапазона. Бывают
случаи, когда природа сама создала такой голосовой аппарат, который позволяет голосу
без всякого напряжения идти вверх. Начинать работу в других случаях необходимо с
центрального участка диапазона, отталкиваясь от наиболее удачных звуков. Предельных
верхних и нижних звуков следует избегать, ибо тогда появляется необходимость в
дополнительных усилиях, которыми обучающийся старается себе помочь. Это может
привести к разрушению естественно правильной координации. Развитие голоса
начинается с таких упражнений, которые не захватывают переходных нот. Примарное
звучание определяется индивидуально. Обычно примарные тона находятся в середине
диапазона. Начиная развивать голос с примарных звуков, диапазон расширяется вверх и
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вниз. При этом поющий, не прибегая к лишним усилиям и напряжению, переносит на
соседние звуки незначительно видоизменённую мышечную установку, характерную для
зоны примарного звучания. Эта работа ведётся осторожно и постепенно. Преимущество
такого подхода в том, что голос не напрягается, не форсируется. Исходим из того, что
характерно, удобно и естественно для голоса, распространяя это свободное звучание на
другие отрезки диапазона. Такой метод расширения диапазона определяется как
метод концентрического развития голоса. Его основоположником был М.И. Глинка. «По
моей методе надобно сперва усовершенствовать натуральные ноты (то есть, без всякого
усилия), ибо, усовершенствовать их, мало-помалу потом можно обработать и довести до
возможного совершенства и остальные его звуки».
Следует отметить, что в силу разного возраста и эмоционального состояния,
нередко дети стесняются петь в ходе занятий. Во время пения наблюдаются зажимы. Надо
сказать, что детям комфортнее петь вместе. Многим нравятся совместные занятия. Дети
охотнее идут на контакт друг с другом. Они вместе делают дыхательную гимнастику,
поют вокальные упражнения, несложные вокализы и песни. Формируются небольшие
ансамбли. Благодаря коллективному пению, мы боремся и с зажимами. Во время
исполнения произведения ребенку предлагается сделать некие физические упражнения
(наклониться, поднять руки, сделать приседание или поворот корпусом, провальсировать
и другие). Возможно это покажется странным, но такие приемы прекрасно работают и
проверены многолетним опытом. В целом, это дает хорошие результаты. Это может быть
отдельной темой для обсуждения, так как, она интересна и актуальна. Европейская
вокальная школа все больше прибегает к телесно-ориентированным практикам, так как,
большая часть мышечных зажимов - следствие душевных переживаний, обид, стрессов,
проблем. Все это сказывается на физическом состоянии тела и, в том числе, на голосе.
Часто мы слышим от детей и родителей, что им отказали в музыкальной школе, что у
ребенка нет слуха и голоса. У таких детей с детства развивается комплекс
неполноценности и даже во взрослом возрасте они продолжают сомневаться в своих
способностях.
Помимо работы над диапазоном и звукообразованием, особое внимание уделяется
дыханию. Искусство пения, говорили старые мастера, это искусство вдоха и выдоха. «В
настоящее время можно с полной очевидностью утверждать, что не столь важным
является тип вдоха, сколько организация выдоха» (Л.Б.Дмитриев «Основы вокальной
методики»). Спокойный, не судорожный, но вместе с тем достаточно активный вдох с
последующей
мгновенной
задержкой
обеспечивает
необходимые условия для дальнейшего экономного,
длительного выдоха, а значит и для напевного, льющегося
звука. Такое пение называется пением «на опоре».
Мгновенная задержка воздуха при вздохе сомкнет связки,
преградит путь выдыхаемому воздуху, заставит мускулы
дыхательного аппарата принять активное положение с
последующим постепенном их расслаблением. Одновременно
произойдет сужение входа в гортань, что поможет созданию
высокого качественного звука, его «опоре». Красивый,
полный звук получается только при правильной координации
всех систем, участвующих в голосообразовании в процессе
самого пения.
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Следует отметить, что одной из важнейших форм работы начинающими
вокалистами
является
концертноисполнительская деятельность. Участие в

концертах
выявляет
все
возможности
вокальной студии. Выступление каждого
ребенка становится для него ступенью к
последующим
успехам
в
овладении
вокальным мастерством.
Как правило, дети выступают на
открытых занятиях, на отчетных концертах объединения, на концертах центра творчества
и на конкурсах. Такие концерты являются частью учебно-воспитательного процесса. Они
приучают детей к дисциплине, собранности, к сценической культуре поведения.
Позволяют закрепить исполнительские навыки, выработанные в классе, и дают
возможность их дальнейшего совершенствования.
В заключение возможно сказать, что в процессе вокального обучения происходит
становление личности обучающегося, приобщение ребенка к музыкальной культуре, а
пение – это прекрасная психологическая, нравственная и эстетическая среда для
формирования лучших человеческих качеств.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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Импровизация в хореографическом искусстве как условие развития
творческих способностей
Рязанова Юлия Юрьевна
педагог дополнительного образования
канд. искусствоведения,
Объединение Ведущий творческий коллектив г. Москвы,
хореографическая студия «Синяя птица»
Импровизация – это один из уникальных способов работы в хореографии. Более
того, это основа для развития любого вида искусства, в том числе и танцевального,
поскольку именно в импровизационном процессе формируются новые возможности,
движения, позы, элементы. Понимание значения импровизации для сценического танца и
ее изучение началось в начале XX века. Творчество Айседоры Дункан, чей танец имел
импровизационную основу, представителей немецкого «выразительного» танца,
считавших, что танец должен быть «свободным» и включавших импровизацию в
обязательную программу обучения (Мэри Вигман, Ханья Хольм, Пина Бауш),
представителей американского современного танца (так, Стив Пэкстон утверждал, что
танец – это «здесь и сейчас») оказало огромное влияние на танцевальное искусство
нашего времени и восприятия импровизации как части неотъемлемого и органичного
процесса обучения танцовщиков. И хотя, чаще ее используют в современных
направлениях танцевального искусства, она может прекрасно и весьма плодотворно
работать и в классическом танце, и в народном, и в самых разных направлениях и стилях.
Но при этом нельзя забывать, что, во-первых, импровизация должна включаться в урок
грамотно и в необходимой форме, а во-вторых, это не самоцель, а средство для
достижения поставленных задач.
Проще, правильнее и органичнее вводить элементы импровизации с первых дней
обучения. Тогда обучающиеся воспринимают заданные импровизационные упражнения
естественно, как неотъемлемую часть процесса обучения, а неловкость и стеснение
преодолеваются довольно быстро. У маленьких детей импровизация вообще может
входить в занятие как часть игры и скорее вызовет восторг, чем растерянность или зажим.
Но здесь важно понимать, что упражнения с импровизационным моментом на первом
этапе обязательно должны строиться в четко заданных правилах и рамках. Нельзя просто
сказать – «импровизируй». В большинстве случаев эффективность такого задания будет
очень небольшой, т.к. импровизации нужно учиться, также надо уметь дать своему телу
раскрыться в движении. Очень небольшой процент обучающихся обладает природным,
естественным талантом импровизировать, всем остальным надо раскрывать и взращивать
в себе эту способность. Еще одна опасность кроется в механическом повторении за
другими, а не в воплощении собственных импульсов и фантазии в пластике. Поэтому на
начальном этапе обучения больше всего
подходят
упражнения
на
заданную
импровизацию. Например, двигаться в
характере какого-то животного, персонажа,
стихии и т.д. Это простое упражнение дает
опору в четко определенных условиях, но
при
этом
позволяет
проявиться
воображению, памяти, наблюдательности и
креативности.
Также
возможна
импровизация в характере заданной музыки.
Здесь музыкальное произведение выступает
основой и условием импровизации. В таком
задании
надо
подбирать
яркие,
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характерные, эмоциональные музыкальные фрагменты, дающие ясные ассоциативные
образы (Фото 1. Импровизация на заданный музыкальный фрагмент).
Уже в этих простых упражнениях надо следить, чтобы импровизация не
становилась формальностью, подражанием за другими или просто набором элементов.
Должны поощряться нестандартность мышления, включение в процесс, эмоциональное и
осознанное выполнение задания.
Элементы импровизации могут включаться и в музыкальные игры, освоение
новых, простых танцевальных движений, изучение хореографических рисунков и т.д.
Варианты могут быть самые разнообразные и зависят от возможностей обучающихся и
фантазии педагога.
Следующий этап в развитии способностей к импровизации – предоставление
большей свободы внутри задания. Для этого хорошо подходят, например, такие игрыупражнения, как «Пластические загадки» или «Пристройка». В пластических загадках
общую тему выбирает педагог (например, лето), а уже конкретную загадку придумывают
обучающиеся. Упражнение может по-разному варьироваться: можно застывать в позах
или изображать что-то в движении, загадка может исполняться индивидуально или в
команде, быть основанной на подражании или более танцевальной и обобщенной.
«Пристройка» также дает больше возможностей для проявления фантазии при
меньших рамках условий. Суть упражнения заключается в пристройке по цепочке друг к
другу так, чтобы в конце получилась пластическая композиция. Она может быть на
заданную или свободную тему, условия могут предполагать точечную или плоскостную
пристройку, может быть озвучена идея конечной композиции и т.д. (Фото 2. Задание
«Пристройка»).
Эти
задания
активизируют
творческие способности, способствуют
развитию фантазии, быстроты реакции и
вариативности решений. Это уже более
осознанное включение в импровизацию. На
этом же этапе полезно давать маленькие
импровизационные
задания
внутри
заданной комбинации. Так, это может быть
выбор своей позы после заданной
комбинации или соединение на выбор двух
движений из нескольких предложенных.
Хотя здесь и не могут проявиться чистые
импровизационные
способности,
зато
танцовщик учится варьировать движения, соединять их в комбинации и начинает
понимать законы композиции. Кроме того, это позволяет выработать мгновенную
реакцию при самостоятельном выборе одного движения из всех возможных вариантов.
Все это готовит к более сложным и развернутым заданиям на импровизацию.
Следующий шаг в развитии способности к импровизации – это работа с
пройденным материалом. Обучающиеся, изучив и отработав какую-либо группу
движений (или элементы определенного стиля или конкретного танца), получают
возможность поработать с ними, составляя свои собственные комбинации. В качестве
усложнения задания приветствуется придумывание своих движений, но обязательно в
стиле и характере заданного материала. В таких заданиях важно, чтобы обучающиеся
именно импровизировали свои соединения и комбинации движений, а не долго и заранее
их сочиняли. Очень помогает в этом музыка, когда танцовщику необходимо прямо сейчас
танцевать под конкретную музыкальную композицию. Лучше, чтобы музыкальное
произведение не было очень длинным, поскольку у большинства наиболее эффективно
процесс импровизации идет две-три минуты, а дальше возможны повторения или
механическое исполнение элементов. Это задание очень хорошо вырабатывает ощущение
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стиля, общего направления или общих черт движений. Более того, постепенно приходит
понимание, как строятся комбинации, а позже и осознание принципов композиции на
интуитивном уровне. Это очень важно, т.к. простое объяснение законов композиции не
всем и не всегда дает это понимание не только в теории, но и на практике. А опыт
показывает, что особенно для детей лучше не теоретическое, а практическое или игровое
изучение этих законов. Подобные упражнения развивают умение быстро включаться в
творческий процесс и не останавливаться, если что-то не получилось. Также танцовщик
учится быть не только исполнителем, но и сотворцом хореографа.
В этих упражнениях тоже возможны разнообразные вариации. Обучающиеся могут
работать самостоятельно, или в парах, или даже в небольших группах (3-5 человек, при
большем количестве участников будет теряться эффективность). В паре или группе задача
усложняется и необходимо, кроме собственной импровизации, откликаться на то, что
предлагает партнер или партнеры. Но танцовщик становится более мобильным и учится
чувствовать других на сцене и танцевать в ансамбле, при этом сохраняя свою
индивидуальность. Это очень важные качества, которые помогают выработать подобные
задания.
Другим вариантом усложнения может стать задача включить в свою импровизацию
с готовым материалом какие-то определенные движения или элементы, например,
прыжки, port de bras или вращения. Или, наоборот, дать задание не использовать какие-то
движения или элементы. Это все учит осмысленному подходу и в то же время
способствует развитию вариативности и преодолению штампов.
На этом этапе обучения импровизации хорошо включать упражнения на
пластический показ чувств, эмоций (гнев, панический страх, безудержная радость и т.д.)
несуществующих или фантастических персонажей и явлений (летим, как «фанера над
Парижем», расцветает диковинный аленький цветочек, показываем «Барабаша» и т.п.),
работать с невидимыми предметами или конструкциями, воображаемым партнером. Это
активизирует воображение и дает возможность проявиться фантазии. Но здесь
необходимо смотреть, чтобы обучающиеся не шли по легкому пути подражания за кем-то,
а придумывали именно свое. Чтобы избежать такого, пусть даже неосознанного
копирования, лучше давать каждому свое индивидуальное задание или отдельный вариант
задания.
Пройдя все предложенные этапы, можно приступать к упражнениям с развернутой
импровизацией и гораздо менее жесткими рамками, т.к. обучающиеся уже будут готовы и
пластически, и эмоционально, и сознательно к такой работе.
Возможно предлагать задания на свободную импровизацию под музыку или просто
в тишине. Свободную импровизацию можно чередовать с заданной, но рамки условий
должны быть довольно широкими, чтобы танцовщики могли более полно проявить свою
фантазию и творческие способности. Для усложнения задания можно предложить
импровизировать в паре или группе, при этом оставить за обучающимися возможность
двигаться в своей манере, но непременно откликаться на импульсы, поданные партнером.
Другим хорошим примером работы с теми обучающимися, кто уже подготовлен к
развернутой импровизации, становится упражнение на пластическое воплощение
разнообразных музыкальных фрагментов. Обучающимся предлагаются разные по стилю,
жанру и направлению музыкальные отрывки, которые они должны не просто наполнить
танцевальными элементами, а как бы прочувствовать и воплотить пластически. Самым
важным является не исполнение максимума движений, а именно свое пластическое
выражение музыки, даже если это будут какие-то новые, собственные па, не
принадлежащие ни к одному танцевальному направлению, или свободная пластика.

83

Замечательным упражнением на
развитие творческих способностей и
фантазии, а также умения варьировать и
импровизировать
движения
на
предложенной основе является задание
придумать
наибольшее
количество
вариаций конкретного элемента (Фото 3.
Задание на импровизационное варьирование
заданных элементов).
Эти упражнения в дальнейшем дают
исполнителю
свободу
в
изменении
заданных движений в определенных
рамках,
понимание,
за
счет
чего
видоизменяется элемент, и способности сочинять свои версии того или иного па. Кроме
того, это позволяет вдумчиво, а не механически подходить к танцевальным движениям,
учиться понимать их природу и более правильно исполнять.
Еще один из наиболее удачных и эффективных вариантов в нашей практике - это
импровизация на начальной стадии постановки номера. Когда танцовщикам предлагается
послушать музыкальное произведение, а затем протанцевать его так, как они чувствуют.
До этого педагог (хореограф) не показывает вообще ни одного движения. Каждый
учащийся ищет свой образ, свой стиль и свои элементы. Надо отметить, что без развития
способности импровизировать и всех предшествующих упражнений подобное задание для
большинства обучающихся может превратиться в простое воспроизведение знакомых (а
часто довольно примитивных) движений, которые ложатся на данную музыку, и,
собственно, не будут являться творческой импровизацией и иметь большую ценность.
Если же танцовщик готов к подобной работе, то даже, если его собственное видение
музыки и пластическое воплощение не совпадут с тем, что задумал хореограф, все равно
уже постановка будет наполняться смыслами для исполнителя, т.к. он ее пластически
прожил. Такая возможность поимпровизировать до начала постановочного процесса
обогащает и хореографа, и сам номер. Она дает танцовщику раскрыться именно в этом
музыкальном материале, в конкретном эмоциональном восприятии. В таком случае уже в
постановке происходит настоящее сотворчество танцовщика и хореографа, а исполнитель
более многогранно раскрывается и нередко удивляет скрытыми возможностями.
Еще более сложной формой импровизации является возможность для исполнителя
уже непосредственно в номере на сцене импровизировать на заданную тему или в
определенных условиях, но уже в рамках конкретного стиля, композиции и движений
(Фото 4. Импровизационный фрагмент в танце на сцене).
Причем, это возможно не
только в постановках современных
направлений, где такая практика
применяется с середины XX века,
но и в классическом танце, и в
народном,
и
смешанных
направлениях. Здесь танцовщик –
уже полноценный соавтор номера
или
спектакля,
и
такое
сотрудничество может быть очень
интересным и обогащать обоих. С
другой стороны, такая возможность
должна предоставляться только при
умении творчески импровизировать и понимать границы импровизации в каждом
конкретном случае.
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Разумеется, это не все задания на импровизацию, которые можно использовать.
Здесь приведены отдельные упражнения для разного уровня обучения только в качестве
наглядных примеров. В каждой конкретной группе педагог может и должен
руководствоваться уровнем исполнителей, их открытостью и готовностью
экспериментировать. Иногда некоторые упражнения, предложенные нами для более
глубокого этапа обучения, могут быть эффективно использованы с небольшими
изменениями даже для маленьких детей, при отсутствии психологических зажимов,
наличии открытости и природных способностей к хореографическому искусству в общем,
и пластической импровизации в частности.
Главное, чтобы подобные упражнения выполнялись с учетом основных правил:
поиска своей пластики, а не копирования другого, вовлечения в процесс, в том числе и на
эмоциональном уровне, использования своего воображения, танца именно сейчас, а не
повторения заранее заготовленного материала. Именно тогда подобные задания будут
способствовать формированию танцовщика, открытого для эксперимента, соавторства и
творческого осмысления хореографического текста.
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Эффективные формы и методы по развитию у детей интереса к
художественному слову
Смирнова Елена Александровна
педагог дополнительного образования
Структурное подразделение «Россия молодая»
Объединение «Художественное слово и актерское мастерство»
Педагогическая наука рассматривает искусство художественного слова как одно из
ведущих образовательных воздействий на формирование личности ребенка, его
мировоззрения, духовного потенциала. Оно имеет большое воспитательное и
познавательное значение для детей, так как, позволяет значительно расширить их
жизненный опыт, удовлетворять растущие интересы к окружающему миру и социуму,
формировать духовный мир.
Занятия в объединении «Художественное слово и актерское мастерство» в Центре
творчества «На Вадковском» предоставляют различные возможности для эксперимента,
самостоятельного творчества. В атмосфере коллективного взаимодействия воспитываются
и возможные будущие актеры, поэты, драматурги и будущие зрители театра, ибо главная
черта подобного вида искусства - свободное творчество по велению самой души. Занятия
по художественному слову и актерскому мастерству с детьми, как и любые другие занятия
искусством, - сложный творческий педагогический процесс и рассматривается как
неотъемлемая часть общей системы эстетического воспитания.
Серьёзная проблема, с которой возможно столкнуться на занятиях - формирование
и развитие навыка выразительной речи у детей. Статистика показывает, что от 50 до 80%
обучающихся среднего школьного возраста не умеют выразительно читать,
декламировать произведения художественной литературы. Это нередко проявляется в
слабо развитом воображении, эмоциональной глухости, монотонности чтения, неумении
правильно интонировать, отсутствием мимики. Дети не всегда проникаются смысловым
содержанием текста, не могут проникнуться чувствами, которые выразил автор в своем
произведении, не понимают, что необходимо донести до слушателей.
Чтобы научить обучающихся выразительному чтению, необходимо многое: общая
культура, специальные знания, технические умения и навыки. Процесс этот длительный и
кропотливый, требующий определённой организации, системы, методической смекалки и
выдумки, практического опыта. Прежде чем воплотить авторскую мысль в звучащее
слово, донести до слушателя заложенные в произведении мысли, чувства, оценки,
необходимо познакомить детей с разнообразными интонационно выразительными
средствами речи.
Интонация (от лат. Intono – громко произношу) - это сложный комплекс всех
выразительных средств речи, включающий темп, ритм, мелодику, тембр, логическое
ударение, паузы и др.
Темп речи – действенное средство для её художественной выразительности.
Использование разнообразных оттенков, придаёт речи особую динамику, живость,
богатство выразительного звучания. Если произносимая речь будет иметь один и тот же
размеренно звучащий темп, она поблекнет, станет безжизненной.
На занятиях в объединении «Художественное слово и актерское мастерство»
предлагается следующее упражнение в умении изменять темп речи:
1. Прочитать стихотворение в разном темпе (в среднем, быстром, медленном,
чередующемся).
2. Определить наиболее подходящий темп стихотворения.
Ритмом называют равномерное чередование ускорения и замедления, напряжения
и ослабления, долготы и краткости речи. Наиболее ощутимо выражение ритма в
стихотворной речи, особенно при чередовании ударных и безударных слогов в
определённом порядке, через соизмеримые промежутки времени. Ритм ощущается только
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в единстве с содержанием. Он переплетается с интонационным строением стиха. Ритм
речи требует не однообразия в длительности пауз, а выразительного их разнообразия. Это
также относится и к декламированию стихов. Стихи прозвучат лучше, если читать их,
подчёркивая размер и делая регулярные паузы в конце строф.
Проза в большей степени, чем стихи, должна обладать ритмом логически
связанной мысли. Слушателю нужна не «красота» звучания, а ясность, доходчивость
смысла. Ребёнок, когда читает стихотворение или прозу, должен чувствовать ритм,
отвечающий содержанию речи, и стараться определить, где сделать короткую паузу, а где
остановиться перед решающим словом или фразой, чтобы создать нужное впечатление.
Для развития умения изменять ритм речи педагог объединения «Художественное
слово и актёрское мастерство» в своей практике использует следующие упражнения:
1. Игра «Узнай фразу (стих, песню)». Послушай, я произнесу две фразы без слов, с
помощью слогов «та –та –та» или простучу. Узнай, какая фраза произнесена первой, какая
второй. «Много снега – много хлеба. От топота копыт пыль по полю летит».
2. Игра «Прохлопай стих без слов».
3. Игра «Поймай рифму». Закончи предложение, вставь пропущенное слово:
Кто с хвостом своим играет,
Остры когти убирает,
Отдыхает у окошка
И мурлычет нежно… (кошка)
Высота, сила голоса также имеют важное значение в смысловом восприятии речи.
Голос – важная речевая характеристика, которая либо способствует активному общению,
либо затрудняет его. Голос, как и взгляд, наиболее непосредственно, а именно прямо и
мгновенно передаёт эмоциональное состояние человека, его отношение к окружающим.
Особенности психологического, технического, коммуникативного восприятия голоса
зависят от таких качеств, как чистота дикции. Звучность, диапазон, гибкость,
адаптивность, помехоустойчивость, суггестивность.
Звучность голоса создаёт, так называемую, благозвучность речи, т.е. чистую,
ясную по тембру (не хриплый, не гнусавый, не пришепетывающий). Хрипы, различные
шумы появляются в голосе от недостаточно правильного владения речевым аппаратом,
плохой постановки речевого дыхания. Воздушная струя, образующая звук, должна
проходить через органы речи свободно, не встречая преград, это делает голос ясным и
чистым.
Широта диапазона должна проявляться на фоне среднего, нейтрального уровня
всех голосовых характеристик. Именно на среднем уровне надо постоянно удерживать и
высоту, и громкость, и тембр голоса, лишь в нужных местах повышая или понижая его.
Человек с узким диапазоном голоса говорит монотонно, его речь усыпляет, его смысл
воспринимается с трудом и напряжением, он превращается как бы в единый, нечленимый
поток мыслей, растворяется в нечленимом потоке звуков.
Широкий диапазон голоса предполагает владение как самыми тихими тонами, так
и самыми громкими. Однако постоянно слишком тихий голос создаёт неудобства в
восприятии речи, может выражать неуверенность, в то время как слишком
форсированный, громкий утомляет и тоже неудобен для восприятия. Часто обучающиеся
отвечают тихо, ниже средней силы своего голоса. Следует добиваться нормального
звучания голоса при чтении и высказываниях. Оптимален голос средней силы и высоты,
так как, его легко можно понизить и повысить, сделать тихим и громким.
Обычно дети плохо знают среднее звучание своего голоса. Им нужно помочь
осознать его. Это возможно сделать таким образом: ребёнка просят тихо прочесть
четверостишие, затем ещё тише, потом шёпотом. Но так, чтобы было слышно всем, потом
прочитать тоже самое, но громко, ещё громче, и только в завершение так, как «хочется
голосу» ребёнка. Пробуя и сравнивая речь разной громкости, ребёнок находит среднее
звучание своего голоса.
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Мелодика речи - это повышение и понижение тона голоса. В голосе
различают высоту (звуковысотность). Если прислушаться к речи окружающих и своей
собственной, можно заметить движение голоса по звукам разной высоты. От основного
тона голос отклоняется вверх, вниз, устанавливается на среднем уровне (регистр), снова
повышается, падает, но не в беспорядке, а по определённым законам,
образуя мелодику речи. Способность голоса переходить от высоких звуков к средним
называется гибкостью голоса.
В объединении «Художественное слово» педагог предлагает обучающимся
следующие упражнения:
1. «Звуковая лесенка». Назови дни недели (посчитать от 1 до 5-10) разным по высоте
голосом так, чтобы первое слово было произнесено высоко, второе ниже и наоборот.
2. «Колокола». Прочитайте стихотворение. Прислушиваясь к изменениям в окраске
голоса при переходе из одного регистра в другой. Не торопитесь, следите за дикцией и
плавным дыханием.
В грудном регистре
Что за гром?
Бум! Бом!
Бум! Бом!
А в среднем – гул
На целый дом:
Бим – бом! Бим – бом!
Вот в головном
Чистейший звон:
Динь-дон! Динь- дон!
И всё звенит,
Гудит им в тон.
Бум-бом! Динь- дон!
Бум-бом! Динь-дон! (З. Савкова)
3. «Расскажи сказку», используя разную высоту голоса. Расскажи отрывок из сказки от
лица каждого героя, изобразив голосом, как говорит каждый герой. (Сказки «Теремок»,
«Три медведя», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Маша и медведь», «Волк и
семеро козлят»).
Для умения изменять силу голоса предлагаются упражнения следующего характера:
1. Произнести автоматизированные ряды слов с разной силой голоса (тихий, средний,
громкий и наоборот). Назови дни недели (посчитать от 1 до 5-10) разным по силе голосом
так, чтобы первое слово было произнесено тихо, второе громче и наоборот.
2. Прочитайте стихотворение. Обратите внимание, как движется голос при произнесении
повествовательных и вопросительный предложений.
Почему смеётся лето?
Потому, что много света.
Почему с грибами осень?
Потому, что дождь и просинь.
Почему зима, как злюка?
Потому, что хлещет вьюга. (Д. Кожевников).
Ударение – один из важнейших признаков слова как звукового явления.
Чувствительность к ударению, ударному слогу в слове – очень важный раздел в обучении
детей. В русском языке ударение является разноместным, т.е. оно может падать на любой
слог,
например,
книга,
Василий,
земля и
т.д.
Ударение
играет смыслоразличительную роль: замок (на двери) и замок (дворец). Русское
ударение подвижно. Это важно знать при различении грамматических форм, например:
нет стены и высокие стены.
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Силовой характер ударения в русском языке определяет напряжённость
артикуляции и длительность звучания ударных слогов по сравнению с безударными.
Определение ударного слога вызывает трудности у обучающихся дошкольного возраста.
Для умения выделять ударный слог в слове обучающимся предлагаются
следующие упражнения:
1. Отхлопать слова, ударный слог – громкий хлопок, безударный – негромкий. Прохлопай
слово, утрированно выделяя ударный слог (парта, окно, стол, Наташа, Лена, карандаш).
2. Подобрать слова, картинки, под заданные схемы: х-Х, х-х-Х, х-Х-х, Х-х-х.
Логическое ударение – наиболее существенное выделение слова, с точки зрения ситуации
речи, средство передачи смысловых отношений между словами. К.С. Станиславский
называл логическое ударение «указательным пальцем», отмечающим самое главное слово
в предложении.
Есть четыре способа выделить слово:
1. Более медленным произношением.
2. Усилением голоса.
3. Изменением высоты голоса.
4. Паузой перед словом (а иногда и после него).
Часто в речи используется не один способ выделения слова, а одновременно
несколько способов. В большинстве случаев слово во фразе не столько ударяется, сколько
именно выделяется.
Для развития умения пользоваться логическим ударением используются
следующие упражнения:
1. Прослушай предложение и выдели голосом главное слово.
2. Сделай ударение на заданном слове во фразе. (обратить внимание на то, как меняется
основная высказываемая мысль).
3. Расскажи стихотворение, выделяя главные слова:
Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты. (А. Плещеев)
Паузы – остановки, перерывы в звучании. В зависимости от места расположения
паузы может изменяться смысл высказывания. Паузы могут быть художественными и
психологическими. Художественные паузы – это паузы перед словами и фразами,
которым говорящий хочет придать особое значение, особую силу. Чем больше значение
слова, тем длиннее пауза, соблюдаемая перед ним.
Эмоциональный тон. С его помощью предложениям придаётся значение вопроса,
побуждения, просьбы, сообщения. Тон высказывания позволяет передать эмоционально
смысловые оттенки текста, выражая состояние, настроение автора (грусть, тревогу,
радость…), его отношение к описываемому (ирония, уважение, гордость…).
1. Произнести предложение с повествовательной интонацией (произнеси предложение с
радостью, с восторгом, с удивлением, сомнением).
Мы любим школу.
2. Произнести фразу с различной эмоциональной окраской (грустно, весело,
торжественно, испуганно, сердечно, ласково).
Мы поедем на экскурсию.
3. Подумай, с какой интонацией нужно прочитать этот стих.
Приехали! Приехали!
Родители приехали!
С конфетами, с орехами
Родители приехали! (А. Барто)
Заунывный ветер гонит
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Стаю туч на край небес,
Ель надломленная стонет,
Глухо плачет тёмный лес. (Н. Некрасов)
Я под краном руки мыла,
А лицо помыть забыла.
Увидал меня Трезор,
Зарычал: «Какой позор!» (Г. Ладонщиков)
Тронь её нечаянно –
Сразу – караул!
«Ольга Николаевна!
Он меня толкнул!» (А.Барто)
Таким образом, в работе с детьми в рамках «Художественного слова и актерского
мастерства» педагог обращает особое внимание на комплекс всех выразительных средств
речи, таких как:
 умение регулировать силу голоса;
 умение регулировать темп речи;
 интонационная выразительность (виды интонации);
 наличие логических пауз, ударений;
 манера держаться, пользоваться жестами, мимикой;
 умение выделять ударный слог;
 наличие чувства ритма.
Применяя в педагогической практике различный инструментарий возможно
добиваться отличных результатов и прогресса в развитии у обучающихся их задатков и
способностей, а также посредством художественного слова влиять на всестороннее
развитие личности ребёнка.
Список литературы:
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Особенности обучения детей хореографии в системе дополнительного
образования
Смирнова Яна Валерьевна
педагог дополнительного образования
Хореографической студии Классического танца
«Классическая хореография»
Преподавание классического танца имеет глубокие традиции и богатейший опыт,
накопленный многими поколениями педагогов. Классическая хореография насчитывает
четырёхсотлетнюю историю. Ее появлением человечество обязано итальянской знати. В
эпоху Возрождения в северных регионах страны ни один прием не обходился без танцев.
Предшественниками современных хореографов были танцмейстеры, которые служили
при королевском дворе. Именно они разработали те единые стандарты, которыми
руководствуются и сегодня. Еще через 100 лет Фёйе Рауль-Оже (французский танцор,
издатель и хореограф, создал систему записи танца, автор трактата «Хореография, или
Искусство записи танца» в 1700 г.). Впервые ввел специальные знаки нотации, в которых
графически зафиксировал танцевальные фигуры. Ввел термин «хореография» (от
греческих слов «запись пляски»), создал систему элементов классического танца. Теперь
все танцоры мира используют их в своем профессиональном лексиконе.
В современной педагогике накоплен огромный опыт подготовки детей в области
классического танца. И, как показывают современные исследования, классический танец
как наука является фундаментом хореографического образования.
Обучение детей хореографии в системе дополнительного образования имеет свой
ряд особенностей: более ранний возраст приема детей на обучение, фактическое
отсутствие строгого профессионального отбора при приёме, значительно меньшее
количество лет и часов, выделяемых учебным планом на изучение танцевальных
дисциплин.
Одной из основных особенностей, которая иногда может выступать как проблема в
успешном освоении искусства классического танца – это отсутствие профессионального
отбора при приёме детей в группы. Комплектование групп происходит в основном по
возрасту, а не исходя из уровня подготовки ребенка. В одной группе могут быть
обучающиеся с разными исходными данными, поэтому обучение классическому танцу
необходимо строить особым образом, подбирая упражнения и методику универсальную
для всех, но при этом с индивидуальным подходом к каждому.
На занятиях педагог может использовать технологию личностно-ориентированного
обучения, которая строится на принципах индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса, что позволяет обеспечить каждому учащемуся условия для
максимального развития его природных способностей, удовлетворения познавательных и
социальных интересов.
Классический танец гармонично развивает все тело, раскрепощая движения.
Включение классического тренажа в занятие способствует развитию опорнодвигательного аппарата, уравновешивая право- и левостороннее развитие всех мышц
корпуса и конечностей, развитию сложной координации движений, расширению
двигательного диапазона, тренировке дыхательной и сердечно-сосудистой системы,
повышая тем самым жизненную активность организма ребёнка.
Наиболее важным вопросом является организация учебно-воспитательного
процесса в учреждениях дополнительного образования детей. Учебный процесс в системе
дополнительного образования детей приобрёл ряд черт, сближающих его с учебным
процессом профессионального учебного заведения, например, хореографического
училища:
- наличие учебного плана, определяющего цели, задачи и форму обучения;
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- наличие в учебном плане комплекса специальных дисциплин, фундаментом
которого является классический танец;
- строгая последовательность в овладении лексикой и техническими приёмами
танца;
- систематичность и регулярность занятий, обеспечивающих постепенность в
развитии природных данных и способностей учащихся.
Однако учитывая, что основная цель обучения классической хореографии эстетическое воспитание средствами танца, а не подготовка профессиональных артистов,
обучение должно быть доступно значительно большему кругу детей, чем в
хореографическом училище. Поэтому учебный процесс в системе дополнительного
образования имеет свои специфические черты.
Во-первых,
значительно
меньше
объём
изучаемого
по
предметам
хореографического цикла материала и меньше недельная нагрузка на учащихся. Вовторых, ниже уровень требований к способностям и физическим данным детей. В-третьих,
более дифференцированный подход к различным группам учащихся, требующий гибкого
варьирования в подаче изучаемого материала, его отбора с учётом возможностей каждой
конкретной группы.
В хореографической студии классического танца «Классическая хореография»
существуют определённые принципы построения и ведения занятия. Каждое занятие по
классическому танцу традиционно начинает с поклона педагогу и концертмейстеру.
Поклон является не только приветствием, он мобилизует внимание, концентрирует
учащихся на предстоящее занятие.
В работе педагога классического танца большое значение имеет правильное
построение (планирование) занятия. Занятие в хореографическом коллективе планируется
по аналогии с академическим уроком по классическому танцу и состоит из: экзерсисов у
станка и на середине зала, adajio, allegro, танца на пальцах в женском классе и различных
форм portdebras.
Под экзерсисом у станка и на середине зала подразумевают изучение движений, из
которых
в
дальнейшем
складывается техника
исполнительского
мастерства.
Последовательность изучения движений в экзерсисах выстраивается на основе
соблюдения академической методики преподавания и происходит в следующем порядке:
 Plie– развивает мышцы и связки ног;
 Battementstendus, battementstendusjetes – тренирует выворотность, силу ног,
активно участвуют все группы малых и больших мышц;
 Ronddejambeparterre
–
направлено
на
развитие
выразительной
подвижности тазобедренного сустава;
 Battementsfoundus или battementssoutenus – развивает мягкость приседания и
эластичность, необходимую при прыжках;
 Battementsfrappes, doublefrappes – вырабатывает активную, резкую, энергичную
работу ноги;
 Ronddejambeenl, air – разрабатывает подвижность коленного сустава;
 Petitsbattements – вырабатывает быстрое и свободное владение нижней частью
ноги;
 Battements developpes, relevelents, grand battements jetes – развивает шаг, силу
бедра.
В экзерсисах разносторонне развиваются мускулатура ног, их выворотность, шаг и
приседание, постановка корпуса, рук и головы, координация движений.
В результате систематических занятий фигура приобретает подтянутость,
вырабатывается
устойчивость,
будущий
исполнитель
приучается к
правильному распределению тяжести тела на двух ногах и на одной ноге.
Основная задача экзерсисов заключается в следующем:
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 у станка – первоначальное проучивание и отработка движений, разогрев костномышечного аппарата;
 на середине зала – проучивание и исполнение движений в пространстве, без
дополнительной опоры, выработка апломба (устойчивости).
Все упражнения экзерсисов проучиваются в двух направлениях (право, лево). Если
движение выполняется некачественно – следует повтор с методическим указанием
ошибок. Это необходимо для того, чтобы исключить механичность, которая вызывает
утомление и падение интереса к занятию.
Следующей частью занятия является adajio. Adajio – это большая и плавная
танцевальная фраза, состоящая из различных видов developpes, медленных поворотов в
позах (tourlent), portdebras, всевозможных renverse, grandfouette, toursна coudepiolsи туров
в больших позах и т.д. В adajio усваивается характер, манера и техника. Необходимая для
исполнения большой и плавной танцевальной фразы.
В последующей части учебного занятия – allegro - осваиваются различные прыжки
классического танца. Если в экзерсисе осваиваются элементарные навыки, в adajio ведётся
работа над позами и танцевальной фразой в медленном темпе, то здесь всё это
суммируется и отрабатывается в темпе прыжка, большого и малого, простого и сложного,
мягкого и трамплинного, стремительного и сдержанного.
Прыжки являются наиболее трудоёмкой частью классического танца, трудно
усвояемой. Усложнение задания возможно при достаточно сильных тренированных ногах.
Активно увеличивается нагрузка в прыжках для мальчиков.
В adajio и в allegro педагог делит учащихся на две группы, так как, учебная
нагрузка в этих частях занятия требует максимального напряжения всех сил и это
деление даёт возможность им отдохнуть, восстановить силы.
Для девочек вводится танец на пальцах. Этот раздел обучения требует
профессионального строения стопы, физического укрепления голеностопного сустава.
Для обучающихся со слабыми ногами в раннем возрасте занятия на пальцах не
рекомендуются.
Завершающая часть занятия предназначена для того, чтобы организм учащихся
после напряжённой работы окончательно пришёл в состояние покоя при помощи
выполнения различных форм portdebras.
Каждая часть учебного занятия имеет свою кривую с постоянным нарастанием и
некоторым спадом в конце, что позволяет ученикам приступать к выполнению следующей
части занятия со свежими силами. Подобное построение занятия обуславливается
психофизическими особенностями организма обучающихся и предохраняет их от
возможного повреждения суставно-связочного аппарата, расстройства сердечной и
нервной деятельности.
Насыщенность, интенсивность занятия зависит от готовности к нему педагога.
Чёткое представление о структуре занятия позволяет выдерживать деловой ритм. Не
отвлекаться на длительные рассуждения, работать над ошибками всей группой и с
отдельными обучающимися. Замечания одному учащемуся являются основой для
самоанализа каждого ребёнка в классе. Задание даётся чётко, спокойно и уверенно.
Основными педагогическими методами в изучении классического танца являются
системность, последовательность, осознанность и наглядность.
Наглядность является основополагающим методом преподавания классического
танца. Педагог любое движение показывает в заточенном виде, затем раскладывает его на
составные
элементы.
Проучив
движение
поэтапно,
его
исполняют
под
музыкальное оформление в законченном виде, отрабатывая характер движения,
художественный образ, соответствующий заданию.
Человеческий организм – сложный и тонкий инструмент, управление которым
требует системности, последовательности, анализа достигнутых результатов. Физическая
нагрузка вводится в классическом танце системно и последовательно в расчёте на
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определённые группы мышц, что способствует гармоническому развитию всего опорнодвигательного аппарата ребёнка и закреплению его моторной памяти, которая позволяет
быстро и точно выполнять движение по словесному названию его педагогом.
Хореографическое обучение в области классического танца связано с физическими
нагрузками. Физическое напряжение ослабляет внимание ребёнка, мешает воспринимать
замечания педагога. Часто из-за физического напряжения учащиеся не слышат педагога,
поэтому хореограф делает замечания лаконично, мягко, в образной форме.
В педагогической практике педагог старается избегать на занятиях монотонности
голоса. Монотонность речи утомляет нервную систему, приводит к пониженному тонусу
на занятиях, она не способствует усвоению учебного материала, в результате чего у
учащихся падает интерес к занятию.
Кроме того, педагог-хореограф всегда помнит, что каждый ребёнок любого
возраста – личность. Его основная задача - уважительно относиться к этой личности и
создать все условия для её творческой самореализации. Требовательность должна
сочетаться с доброжелательностью. Знание возможностей обучающихся и их соответствие
физическим данным и типу нервной системы помогает создать комфортные условия для
обучения.
Особое внимание и терпение педагог студии оказывает отстающим учащимся,
проявляя терпение и стараясь не «травмировать» замечаниями. Любой успех у таких детей
замечается и отмечается. Это вселяет уверенность, потребность к прилежанию, создаёт
комфортность существования в группе, а также формирует такие качества характера, как
трудолюбие, умение преодолевать трудности. Всё это – залог успешного обучения
хореографии в системе дополнительного образования детей.
Заканчивается занятие классического танца подведением итогов качества занятия,
высказываются пожелания, даётся оценку группе и каждому учащемуся, объявляется
благодарность
за
работу.
Завершением
занятия
является
поклон,
им
обучающиеся благодарят педагога, концертмейстера и прощаются с ними.
Затем проходит анализ проведённого занятия: выполнен ли план. Если нет – то
определяется причина, оценивается качество усвоения материала учащимися. Данные
фиксируются для сопоставления анализа следующих занятий с учебным планом
образовательной программой.
Таким образом, анализируя свою педагогическую деятельность педагог
классического танца быстро и качественно осваивает методику преподавания и
добивается эффективности в обучении и в воспитании обучающихся.
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Хореографическое искусство как важное средство эстетического
воспитания в дополнительном образовании
Халина Галина Вадимовна
педагог дополнительного образования
хореографической студии «Синяя птица»
Идеи эстетического воспитания зародились в глубокой древности. Эстетика (от
греч. Aisthetikos – чувствующий, чувственный) – философская наука, изучающая сферу
эстетического, как специфического проявления ценностного отношения между человеком
и миром, область художественной деятельности людей. Основная проблема философскоэстетической мысли – проблема прекрасного [2]. Представления о сущности
эстетического воспитания, его задачах и целях изменялись, начиная со времён Платона и
Аристотеля вплоть до наших дней. Древнегреческий философ Платон сделал вывод о том,
что процветание государства напрямую зависит от того, в какой мере его граждане
полноценны с точки зрения своих физических и нравственных качеств. В свою очередь
Аристотель, продолжая развивать идеи Платона, обозначил единство телесного и
духовного начала в человеке понятием гармония, посредством которой и создаётся
красота или прекрасное, что, по мнению французского философа-материалиста и
просветителя Д.Дидро, является главным объектом эстетики, как науки, и лежит в основе
системы эстетического воспитания.
Эстетическое воспитание, главная цель которого научить человека жить и творить
по законам красоты, одно из направлений педагогики. Будучи частью нравственного,
трудового и физического воспитания, эстетическое воспитание направлено на
всестороннее развитие человека, у которого интеллектуальное и физическое совершенство
сочетается с высокой культурой чувств. Таким образом, эстетическое воспитание
призвано развивать чувство прекрасного: научить ценить красоту и богатство родной
природы, приобщить к сокровищнице мировой культуры и искусства, и, наконец,
достигнуть своей главной цели – сформировать целостную, творчески развитую личность,
действующую по законам красоты. Поэтому, вспоминая слова великого классика А.П.
Чехова «в человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…»,
становится очевидно, что именно такое объёмное состояние красоты и есть результат
успешного эстетического развития [3].
Проблема эстетического воспитания детей в настоящее время приобрела особую
актуальность. Принятые за последние годы законы, концепции и программные документы
свидетельствуют о том, что эстетическое воспитание подрастающего поколения является
одним из приоритетных направлений не только системы дополнительного образования
детей, но и государственной политики в целом. Искусство заключает в себе большой
потенциал для развития и формирования личности. Таким образом, современная
педагогическая наука средствами искусства рассматривает эстетическое воспитание как
одно из ведущих образовательных воздействий на обучающихся.
Большими возможностями обладает искусство хореографии, которое наиболее
полно сочетает в себе все основные компоненты эстетической культуры, тем самым,
формируя в обучающихся гармонично-развитую личность. Вместе с тем, занимая одну из
востребованных лидирующих позиций в сфере дополнительного образования, занятия
хореографией решают и важнейшие задачи, лежащие в основе данных учреждений:
 обеспечение необходимых условий для личностного роста и развития;
 укрепление психического и физического здоровья;
 формирование общей культуры обучающихся;
 организация содержательного досуга;
 удовлетворение потребностей в занятиях творчеством;
 профессиональное самоопределение.
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Искусство хореографии - это музыкально-пластическое искусство, и как всякое
искусство, танец способствует воспитанию обучающихся, отражая окружающую жизнь в
образно-художественной форме. Именно с системой художественных образов связана
способность танца доставлять человеку глубокое нравственное наслаждение, пробуждать
в нём художника, способного творить по законам красоты и вносить эту красоту в жизнь.
Однако, надо отметить специфику хореографии, состоящую в том, что мысли, чувства,
эмоции и переживания человека передаются в ней без помощи речи, только посредством
движения и мимики. Таким образом, развивая у детей
артистизм, сценическую
выразительность, нестандартность мышления и взглядов. В свою очередь, физическая
составляющая хореографического искусства оказывает колоссальное влияние на развитие
природных данных, музыкальных и двигательных навыков, улучшает ритмичность,
координацию, выносливость и терпение, а также играет важную роль в анатомических и
физиологических процессах организма – формирование осанки, укрепление опорнодвигательного аппарата, тренировка дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Из
чего следует, что в совокупности художественная и физическая составляющие
хореографического искусства оказывают благоприятное воздействие на внутреннюю и
внешнюю красоту личности обучающихся, прививают основы нравственной культуры и
гармонично развивают тело.
Вместе с тем, чтобы эстетическое воспитание посредством занятий хореографией
давало весомые результаты, педагогу нужно решить одну из главных задач – научить
детей основным компонентам, составляющим эстетическую культуру, которыми
являются:

эстетическое восприятие,

эстетические чувства,

эстетические потребности,

эстетический вкус,

эстетический идеал.
Эстетическое восприятие - специфическое отражение человеком и общественным
коллективом произведений искусства, объектов природы, социальной жизни и культуры,
имеющих эстетическую ценность.
Эстетические чувства - эмоциональное отношение к прекрасному в природе,
искусстве и социальной жизни, вызываемое красотой или безобразием воспринимаемых
объектов, проявляющееся в соответствующих оценках, художественных вкусах и
внешних реакциях.
Эстетические потребности - потребности в наслаждении искусством и получении
эстетических переживаний путём созерцания и анализа. Желание и необходимость самому
создавать прекрасное.
Эстетический вкус - наличие предпочтений и собственного мнения о конкретных
объектах, умение оценивать и анализировать проявления в искусстве, культуре и
окружающем мире.
Эстетический идеал - индивидуально-личностное представление человека о
совершенной красоте явлений материального, духовного, интеллектуального,
нравственного и художественного мира. Представление о прекрасном в искусстве,
культуре, природе и обществе, детерминированное как опосредованно: социальной и
исторической ситуацией, ценностными ориентациями данного коллектива, эстетическими
нормами, так и непосредственно: глубоко личностными установками, вкусами и
предпочтениями.
Для педагога-хореографа в своей деятельности в учреждениях дополнительного
образования важно раскрыть перед обучающимися необъятный мир танца, приобщить их
к этому виду искусства, научить элементарным основам хореографии. Кроме того,
важным является сформировать условия для комфортного психологического климата,
проявить интерес и желание снова прийти на занятия, и возможно, создать фундамент для
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более серьезного увлечения, что в последствии может сыграть решающую роль в выборе
профессии.
В своей книге «Учить прекрасному» Константиновский В.С., советский педагог,
хореограф и балетмейстер, основоположник и пропагандист детской хореографии в
России, заслуженный деятель искусств РСФСР, пишет: «Приобщать маленького человека
к миру Прекрасного. Учить ребёнка отличать подлинное искусство от подделки.
Прививать с самых ранних лет хороший вкус, закладывая те добрые основы, которые
помогут ему вырасти человеком с тонким чувством изящного, человеком, чья душа
открыта навстречу всем проявлениям творческого таланта – задача чрезвычайно важная.
И столь же сложная» [1, с.5].
Безусловно большую роль в успешных занятиях хореографией играет понимание
педагогом-хореографом целей и задач детской танцевально-исполнительской культуры, а
также использование определённых
методов обучения, дающих значительные
результаты и влияющих на эффективность эстетического воспитания обучающихся. К
таким методам возможно отнести:

практический метод комплексного подхода,

метод сценической практики,

метод эмоционального подхода,

метод беседы,

метод самостоятельной работы, составление танцевальных этюдов,

метод личностного примера
Рассмотрим более подробно эти методы.
Практический метод комплексного подхода
Как известно, практическое изучение различных направлений хореографического
искусства в совокупности позволяет достичь наилучшего результата в исполнительской
деятельности обучающихся, имеющих разную физическую подготовку и потенциал. К
тому же каждое направление раскрывает свои особенные возможности.
Классический танец. Именно основы классического танца (постановка корпуса,
рук, ног, головы, развитие выворотности, устойчивости, танцевального шага, гибкости)
являются фундаментом в изучении различных стилей и направлений хореографии. На
уроках классического танца вырабатывается развитие элементарных навыков
координации и подтянутость корпуса, прививается аккуратность исполнения и
осмысленное выполнение движений. Музыкальное сопровождение данных занятий
обогащает обучающихся эстетическими впечатлениями, расширяет их музыкальный
кругозор, воспитывает музыкальный вкус.
Народный танец. Обладая зрелищностью, невероятной энергетикой и
колоссальным разнообразием лексики, народный танец в полной мере дает представление
о темпераменте и характере различных народов, о специфике мужской и женской манеры
исполнения, а трюковая техника демонстрирует силу, ловкость и выносливость. Элементы
русских народных танцев и танцев народов мира, изучаемые на занятиях, знакомят
обучающихся с культурой, бытом, обычаями, традициями и образом жизни народов
разных национальностей, таким образом, воспитывая этническую терпимость,
уважительное отношение к своим корням и памяти предков.
Историко-бытовой танец – это изучение подлинных образцов исторического танца
в их первоначальном виде. На этих занятиях обучающиеся знакомятся с наиболее
важными историческими событиями, с музыкой прошлых веков в лучших её образцах, с
бытом и костюмом данного времени, а также, погружаясь в атмосферу прошлого,
развивают чувство стиля и учатся манере исполнения.
В отличие от классического, народного и историко-бытового танцев, современный
танец (джаз-танец, модерн, contemporary dance), не имея кодифицированной лексики,
расширяет границы в поиске выразительных возможностей тела, что в свою очередь
позволяет находить неординарные и оригинальные подходы в исполнении, необычные и
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интересные положения, даёт неограниченную возможность к импровизации и новым
экспериментам.
Метод сценической практики
Данный метод - неотъемлемая часть обучающего процесса, результат совместной
работы педагога и обучающихся, вынесенный на суд зрителей. Следует отметить, что
именно сценическая практика является существенным фактором интеллектуального роста
обучающихся и играет значительную роль в художественном воспитании. Видя на сцене
итоги долгой, терпеливой и упорной работы, можно наглядно убедиться в воспитательных
возможностях танца. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях вырабатывает у детей
социальную адаптацию, в процессе труда воспитывается дисциплина и организованность,
повышается самооценка, развивается способность контролировать себя и управлять
своими эмоциями, и, наконец, формируется особо ценное качество - чувство
ответственности за общее дело.
Метод эмоционального подхода
Метод, построенный на использовании
творческих заданий и упражнений,
танцевальных и музыкальных игр, раскрывающих внутренний потенциал обучающихся.
Прежде всего, такая форма обучения является хорошей разрядкой и отдыхом, но вместе с
тем, позволяет с удовольствием, без лишнего утомления получать необходимые навыки и
умения. Во-первых, дети учатся выражать свои эмоции, и, тем самым, избавляясь от
излишней стеснительности и скованности, приобретают внутреннее раскрепощение. Вовторых, упражнения направлены на практическую сторону развития выразительности и
сценического мастерства, в следствии чего выявляются и в дальнейшем развиваются
актёрские способности обучающихся. Наконец, выполнение различных заданий и
упражнений требует от детей творческого подхода и фантазии, проявления лидерских
качеств и принятия самостоятельных решений.
Метод беседы
Существует несколько разновидностей данного метода обучения: индивидуальные
беседы, групповые и фронтальные. Педагог путём постановки системы вопросов подводит
обучающихся к пониманию любого нового материала или проверяет усвоение уже
изученного, поэтому главным достоинством данного метода является стимуляция учебной
и познавательной деятельности обучающихся, развитие их памяти и мышления. Метод
имеет большое воспитательное значение, а также является хорошей проверкой и
контролем приобретённых знаний. Таким образом, в процессе бесед о культуре и
искусстве происходит знакомство обучающихся с выдающимися художниками,
композиторами, известными танцовщиками, хореографами, с великими музыкальными,
балетными и художественными произведениями. Вместе с тем, следует отметить, что для
наиболее эффективного обучения целесообразно проводить беседы и о смежных с
хореографией дисциплинах: анатомии, физиологии, гигиене. Знания в этих областях дают
наиболее полное понимание и осмысление техники исполнения различных танцевальных
элементов, помогают избежать ненужных физических нагрузок, серьезных травм, учат
следить за своим здоровьем.
Метод самостоятельной работы, составление танцевальных этюдов
Самостоятельная работа призвана развить в обучающихся творческий подход и
инициативу, к тому же, данный метод обучения – эффективнейшее средство
самообразования и развития любознательности. Как известно, именно в самостоятельной
работе достигается высокая степень активности обучающихся, обеспечивается их
потребность в самоактуализации и раскрытии созидательных возможностей. Составление
танцевальных этюдов требует обширных знаний в различных областях, что активизирует
усвоение учебного материала, а также заставляет обучающихся проделывать большую
познавательно-поисковую работу, при выполнении которой они пользуются
уже
имеющимися сведениями, но в свою очередь неполнота знаний по различным темам
приводит их к необходимости более глубокого дополнительного изучения нового
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материала.
В следствии проделанной
самостоятельной работы: использования
изученных хореографических элементов, сочинения новых оригинальных движений,
создания художественного образа в танцевальной композиции, разработки эскиза
костюма, подбора музыкального материала – появляется
новое, оригинальное,
уникальное произведение, и как итог –
повышение
самооценки, приобретение
уверенности в собственных силах и возможностях.
Метод личностного примера
Сознательно и неосознанно педагог оказывает значительное влияние на своих
учеников, его ценности, убеждения, предпочтения, интересы
оказывают мощное
влияние на дальнейшую жизнь обучающихся и влияют на их гражданскую позицию.
Культура поведения учителя - умение владеть речью, мимикой и жестами, манеры
поведения и общения, опрятный внешний вид в совокупности с мастерством, искусством
и мудростью, оказывают сильное воздействие на разум, характер, волю и интеллект детей,
таким образом, являясь важнейшим фактором в определении их собственного места и
роли в жизни. Поэтому метод личностного примера является одним из самых действенных
методов эстетического воспитания. «Работать с детьми – значит ежечасно, ежедневно, из
года в год отдавать ребёнку свой жизненный и душевный опыт, формируя из него
человека нашего общества – личность, развитую всесторонне и гармонично. Так я
понимаю долг каждого, кто посвятил себя работе с детьми. Работа эта включает в себя и
образование, и воспитание в семье и школе, и, конечно, художественное воспитание
ребёнка» - писал Константиновский В.С. [1, с.5].
Материально-техническое оснащение помещений, в которых проводятся занятия
по хореографии, играет важную роль в процессе обучения. Как известно, традиционно
уроки проходят в специально оборудованных классах и залах, оснащённых станками,
зеркалами, специализированным напольным покрытием, инструментом (фортепиано или
рояль), что, в свою очередь, является важным условием для изучения основ музыкального
движения и танцевальной техники, построения и разучивания танцевальных комбинаций,
постановки танцев, что непосредственно ведёт к развитию эстетического восприятия и
формированию эстетической оценки обучающихся. Однако, стремительно развивающиеся
информационные технологии, повсеместно проникающие в нашу жизнь, требуют
современных методов в организации процесса обучения, поэтому внедрение
инновационных подходов в материально-техническом оснащении (компьютерное
обеспечение, аудио-видео аппаратура) стало необходимым условием для доставки новых
знаний. Внедрение инноваций в обучающий процесс позволяет проводить коллективные
просмотры фото и видео материалов, создавать и демонстрировать презентации
различных культурных явлений и событий в мире искусства, просматривать и
анализировать концертные выступления самого коллектива, производить монтаж и
компоновку музыкальных произведений, тем самым повышая качество обучения и
образовательные результаты обучающихся. Комплексное применение традиционных и
инновационных технологий обеспечивает развитие коммуникативных навыков,
творческих умений и профессиональных знаний, что, в свою очередь, вырабатывает
потребность самообразования, в следствие чего повышается эффективность обучения и
воспитания.
Анализируя вышеизложенное, можно сделать выводы о том, что эстетическое
воспитание посредством хореографии в сфере дополнительного образования
играет
большое значение в образовании и развитии детей.
Во-первых, в применении комплексной системы методов обучения (практические
занятия, беседа, творческие задания, самостоятельная работа, сценическая практика)
максимально развиваются как исполнительские навыки, так и раскрываются творческие
способности обучающихся, тем самым давая возможность для полноценного духовного и
физического роста, обеспечивается интеллектуальное развитие, обширно реализуется
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образовательная функция, повышается уровень культуры и воспитанности обучающихся,
приобретаются необходимые для дальнейшей жизни навыки и умения.
Во-вторых, тесная взаимосвязь хореографии с другими видами художественноэстетической деятельности знакомит обучающихся с мировой художественной культурой
и искусством, что в свою очередь способствует развитию эстетического восприятия и
вкуса, пробуждает эстетические чувства и потребности, формирует эстетические идеалы.
В-третьих, учреждения дополнительного образования располагают специальными
условиями и возможностями для успешного эстетического развития обучающихся:
наличие профессиональных педагогов-хореографов и музыкальных аккомпаниаторов,
наличие оборудованных залов и сцены для занятий и концертной деятельности, наличие
современного материально-технического оснащения.
Таким образом, занятия хореографией в системе дополнительного образования
показывают свою эффективность в эстетическом воспитании обучающихся, способствуют
самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию, формируют полноценную,
творчески развитую личность с устойчивым мировоззрением и системой ценностей, в чём
собственно и состоит задача эстетического воспитания.
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Гармоничное развитие физической и духовной культуры детей через
познание искусства Капоэйра
Чернусь Вера Георгиевна
педагог дополнительного образования,
объединение «Капоэйра»
Капоэйра - бразильский вид боевого искусства (порт. Capoeira), в котором
используется преимущественно техника ног при тщательно разработанных перемещениях,
включающих элементы акробатики, танца, игры - и всё это сопровождается национальной
бразильской музыкой. Ритм во время тренировки задается традиционными музыкальными
инструментами.
На сегодняшний день Капоэйра является культовой системой единоборств с
сотнями тысяч приверженцев во всем мире. В Россию капоэйра пришла сравнительно
недавно, и занятия этим видом становятся невероятно популярными.
Элементы Капоэйра можно видеть в фильмах и музыкальных видеоклипах.
Молодежные танцевальные направления «хип-хоп» и «брейк-данс» напрямую вышли из
капоэйра.
Заниматься этим видом искусства могут молодые и пожилые, мужчины, женщины
и дети, а в некоторых случаях даже инвалиды, т.е. с уверенностью можно сказать, что
возраст ограничивается рамками, начиная от 3-х лет и заканчивая 99 годами и дальше…
Действительно, сейчас Капоэйрой увлекаются люди обоих полов, поскольку
данный вид спорта – это одновременно и вид борьбы, и танцы, и акробатика.
Физическая сила, вес, рост, анатомические особенности строения тела не
накладывают никаких ограничений, поэтому любой человек может за достаточно
короткое время, благодаря занятиям Капоэйра, достичь заметного прогресса в своем
духовном и физическом развитии и получить достаточное удовлетворение от занятий,
которые проходят в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.
Капоэйра – это не только вид бразильской борьбы, но и сложная дыхательная,
физическая и акробатическая система с элементами танца и игры на музыкальных
инструментах. Она позволяет ребёнку в самом раннем возрасте совершенствоваться не
только физически, но и интеллектуально.
В процессе подготовки капоэйристов происходит гармоничное развитие всех
систем человека. Во время тренировок все мышцы получают необходимую нагрузку, что
ведет к формированию полноценно развитого человека.
В Капоэйре человек учится не только всесторонне владеть своим телом,
но и учится петь в хоре и петь соло. Даже люди, у которых голос изначально не очень
хорошо поставлен, после какого-то времени занятий, начинают петь на порядок лучше.
Люди учатся играть на национальных инструментах: беримбао и атабаке, получая некий
культурный опыт, перенимая традиции.
Музыка в Капоэйре – это отдельная составляющая, практически базовый элемент
наравне с трюками. В зависимости от музыкального темпа капоэйристы двигаются
быстрее или медленнее, проявляют агрессию, либо наоборот, более спокойны и
доброжелательны.
Когда у вице-президента ФКР, профессора Капоэйра, мастера спорта
международного класса Романа Белова спросили, какие черты характера, присущие
капоэйристу, Вы можете выделить? Он ответил: «Наверное, оптимизм. Это жизнь в
солнечном свете. И ты открыт для этого света, ты открыт для учения».
А на вопрос, как Вы оцениваете влияние музыки? Он ответил, что «музыка
подхватывает вас, как ветром снежинку, и ведет за собой... Это, можно сказать, связь с
Космосом. То, что у нас называется состоянием Аше».
Обычно Капоэйра называют видом спорта или боевым искусством, иногда танцем.
Но любой капоэйрист скажет вам, что на самом деле это игра. Выходят люди, все в белом.
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Садятся в круг, который называется рода, символизирующий солнце. Некоторые из них
берут в руки инструменты. Во-первых, беримбау — священный музыкальный лук (палка,
согнутая в дугу, с натянутой на нее стальной струной, на которую надевается кабаса —
выдолбленная тыква, действующая как резонатор). Во-вторых, атабак (высокий барабан) и
пандейро (бубен). В-третьих, гу-го (двойной колокольчик) и реко-реко (зазубренная
бамбуковая трещотка). На беримбау обычно играет мастер (местре). На середину выходят
два человека и начинают танцевать, играть — в общем, летать и всячески нарушать
законы гравитации. Все вместе это называется «джогу» (игра). Джогу является
одновременно и единоборством, и красивым музыкальным представлением с элементами
гимнастики и акробатики.
Капоэйра — не только борьба, это также культура отношений, это образ жизни.
Как говорил философ Капоэйра местре (учитель) Паштинья: «Великий капоэйрист
отличается от хорошего тем, что принимает правила динамичной и взрывной игры с
легкостью и непринужденностью. Гениальный же просто играет в свою игру и
самовыражается, а в этом и заключается красота, счастье, смысл и предназначение
древнего танца — боя».
Те, кто занимаются этим видом боевого искусства, отмечают следующие
достоинства - классная музыка, очень интересно и нескучно, развивает вестибулярный
аппарат, развивает координацию, развивает мозг, развивает скорость, эффектное
искусство.
Поскольку Капоэйра включает в себя множество различных движений, из них
легко выбрать подходящие для каждого, вне зависимости от уровня физического
развития. Это не противоречит ни технике, ни духу Капоэйра. Следует также заметить,
что большинство мастеров Капоэйра не были изначально одарены ни большой
физической силой, ни врожденной координацией движений. Все эти качества они сумели
в себе развить благодаря упорным и многолетним тренировкам.
Перейдя от эмоций, без которых немыслима капоэйра, к ее более ощутимым
плюсам, можно выделить главные моменты:
- капоэйра - отличный способ научиться владеть своим телом, развивать
координацию и потрясающую ловкость;
- разнообразие движений и приёмов капоэйра обеспечивает гибкость телу.
Благодаря хорошей растяжке даётся серьёзная нагрузка (в том числе статическая) на все
группы мышц;
- капоэйра учит концентрироваться, рассчитывать движения, наносить удары,
ставить блоки, чувствовать партнёра и предвидеть его намерения;
- как боевое искусство капоэйра признана одним из самых эффективных. Её удары
молниеносны, движения непредсказуемы, а маневры неожиданны. Многие приёмы
позволяют быстро прекратить любую уличную драку.
- эта «игра» раскрепощает тело, укрепляет силу духа и веру в себя. Это – способ
избавиться от комплексов и стрессов.
Занятия Капоэйра с детьми предполагают всестороннее развитие ребёнка, которые
помогут ему не только в учёбе и труде, но и во взаимоотношениях с окружающими
людьми, а также помогут в обретении жизненных интересов и стимулов для
самосовершенствования, формируют позитивное отношение к окружающему миру. Они
помогают развить чувство дистанции, ритма, физическую силу и гибкость, выносливость,
ловкость, наблюдательность и хорошую координацию движений.
В Центре творчества «На Вадковском» освоение программы «Капорэйра»
рассчитано на 5 лет. Программа подразделяется на различные уровни: 1-3 годы обучения
– базовый; 4-5 годы обучения – углубленный. Основной возраст обучающихся составляет
6-17 лет. Ежегодно в конце занятий дети проходят аттестацию или «Батизада», в
результате которой каждый воспитанник получает «пояса»: белый, бело-жёлтый, белосалатовый, бело-зелёный.
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Занятия проходят в игровой форме. Дети учатся сложным акробатическим
элементам, приобретают скорость и быстроту реакции приобретают навыки самообороны,
а также становятся гибкими и выносливыми - и всё это в удобной и понятной ребёнку
форме – в игре. Любой ребенок, всегда стремится познать что-то новое, а если есть
возможность, сделать этот процесс познания в форме игры и развлечения – результат не
заставит себя долго ждать. Капоэйра развивает уверенность в ребёнке, учит его
дисциплине, настойчивости, терпению, положительному отношению к другим детям и
позитивному взгляду на жизнь. Она позволяет детям взаимодействовать друг с другом
внутри группы и помогает обрести новых друзей.
Основная задача педагога - научить воспитанника владеть своим телом, развивать
координацию и ловкость. Разнообразие движений и приемов Капоэйры помогают обрести
гибкость тела, растяжку и дают серьезную нагрузку на все группы мышц.
Если говорить об особенностях преподавания Капоэйра среди детей, то каждый
раз при подготовке к занятиям, ориентируешься на тех, кто к тебе приходит. Если,
например, приходят дети, которые занимались танцами, они и от Капоэйра ждут новых
возможностей. Некоторых же больше интересует боевая спортивная часть.
Из всех занимающихся в объединении «Капоэйра» в ЦТ «На Вадковском» - 50%
составляют девочки. Девушкам эти нагрузки дают силу, развивают «кошачью» ловкость,
гибкость, выносливость. Это то боевое искусство, которое позволяет в сложной ситуации
защитить себя. А само ощущение силы - это уже много для девушки. Занятия Капоэйра
требуют много времени и терпения.
Воспитанники участвуют в организации и проведении различных мероприятий
Центра детского творчества «На Вадковском», устраивают показательные выступления,
что позволяет им почувствовать собственную значимость и лучше оценить себя как
личность.
Любой воспитанник, занимающийся в объединении «Капоэйра» участвует в
соревнованиях как одном из наиболее приятных моментов в практике занятий. В первую
очередь, это уникальная возможность не только познакомиться, но и помериться силой и
ловкостью с капоэйристами из других клубов - трудное, но радостное испытание.
Турнир по капоэйра позволяет каждому составить истинное представление о себе и
о своих достижениях. В мире капоэйра баллы и призовые места – это не единственный
критерий, по которому можно оценить самого себя и свои умения.
Просто соревнования – это очень хороший и положительный стресс, дающий
возможность дальнейшего роста. Выступления на соревнованиях помогают обрести
уверенность в себе, в свои знания и силу, утвердиться в мысли, что вы достаточно сильны
даже в игре с более опытным противником.
Возможно выделить несколько пунктов, по которым дети приходят в капоэйру:
- физическая нагрузка, ОФП, прекрасная возможность поддержать спортивную
форму;
- капоэйра помогает решить проблемы с позвоночником через систему
упражнений;
- на занятиях есть возможность совместить игру на инструментах, пение и
акробатические элементы капоэйра;
- возможность заниматься безконтактным боевым искусством, особенно для детей,
не склонных к контактным боевым искусствам.
Капоэйра обеспечивает условия для здорового образа жизни, общения,
деятельности. Воспитанники приучаются сознательно относиться к себе и окружающим.
Педагог постоянно согласовывает свои действия с родителями, чтобы дети сумели
«нарастить» свои адаптивные возможности и с наименьшими нервными, моральными и
физическими издержками преодолели трудности роста и сложности жизни.
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Капоэйра – вы можете гораздо больше чем кажется…
Чернусь Вера Георгиевна
педагог дополнительного образования,
объединение «Капоэйра»
Так много на свете вещей, благодаря которым возможно приобрести мощную
энергетику, сильное тело, способность ориентироваться в непростой ситуации, а при
необходимости - дать достойный ответ.
Капоэйра – это фантастическое боевое искусство, в котором нет нападающих и
защищающихся. Любая защита может быть нападением.
Капоэ́йра (порт. Capoeira, /ka.puˈej.ɾɐ/, более точная транслитерация с
португальского – капуэ́йра) – бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в
себе элементы танца, акробатики, игры и сопровождающееся национальной бразильской
музыкой. Как боевое искусство капоэйра отличается использованием низких положений,
ударов ногами, подсечек и, в некоторых направлениях, обилием акробатики.
Современная капоэйра, в отличие от её ранних форм, редко используется в боевых
целях. Обычная практика – это бесконтактный бой, хотя существуют чемпионаты мира по
полноконтактной капоэйре. Капоэйра – форма искусства, в котором традиции определяют
порядок проведения встреч, внешний вид участников, музыку и аттестацию капоэйристов.
26 ноября 2014 года капоэйра получила статус культурного наследия ЮНЕСКО и
получила его защиту. В России этот вид спорта официально зарегистрирован и возможно
получить спортивный разряд и даже звание мастера спорта. Сочетания музыки и
спортивной акробатики помогает влюбиться в это искусство каждому, кто хоть раз
попробовал данный вид спорта.
Кроме того, говорят, что некоторые капоэйристы с успехом участвуют и
втеатральных постановках и в известных телешоу, выигрывают целые чемпионаты по
ММА (Mixed Martial Arts - смешанные боевые искусства) и спарринги с представителями
других направлений БИ (боевые искусства), играют замечательную музыку и даже
побеждают в танцевальных соревнованиях среди многих других стилей обычных танцев.
Философия капоэйры – «кип смайлин» (улыбайтесь). В капоэйре очень дорожат
тем, что называется аше – атмосферой всеобщей радости, счастья, эйфории. Капоэйра
подчеркнуто неагрессивна. Например, то, что в других видах спорта называется спарринг,
здесь именуется жога, игра. Кстати, сопернику тоже надо улыбаться – чтобы он до поры
до времени не разгадал ваших истинных намерений.
Школы капоэйры сейчас объединяют десятки тысяч людей по всему миру.
Регулярно проводятся фестивали, семинары.
Рода – это регулярное собрание капоэйристов. Роду образуют капоэйристы или
публика, стоящая или сидящая по кругу. Все поют песни на португальском языке. Двое
входят в игру около места расположения музыканта с Гунгой, называемой Пе ду Беримбау
(порт. Pe do Berimbau), часто используя акробатические элементы. Начинается игра –
передвижения, удары, прыжки чередуются в попытках достать соперника или вынудить
его упасть. Характер игры в Роде (быстро или медленно, дружески или агрессивно)
зависит от ритма, который играет беримбау, и песен.
До середины ХХ века среди тех, кто практиковал капоэйра, не существовало
деления на ранги, как не было и поясов (кордау). Внешний вид местре тех времен ничем
не отличался от самого обычного человека. Мастерство же капоэйриста проверялось в
суровой обстановке реального боя. Тот, кто не был достаточно искусен, просто-напросто
погибал или становился инвалидом. Однако впоследствии, когда капоэйра вышла из
подполья и стала частью национальной культуры Бразилии и видом спорта, разделение
капоэйристов по рангам и поясам стало просто необходимым.
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Кордау или пояс в капоэйра представляет собой шнур длиной порядка 250 см,
которым определенным образом (в зависимости от группы) подвязываются брюки
капоэйриста.
В настоящее время в разных группах и организациях капоэйра существуют свои
цвета поясов (кордау), а также технические требования. Общей остается лишь система
рангов и обязательность наличия в системе кордау цветов национального бразильского
флага (белого, зеленого, желтого и синего).
Для присвоения каждого ранга требуется определенное время занятий, а также
выполнение физических и технических нормативов.
Высший ранг в капоэйра это местре. Местре капоэйра – это ловкий, сильный,
гибкий, прыгучий, выносливый и решительный человек. Он обладает мгновенной
реакцией, отменным чувством ритма, великолепно координирует свои движения и
прекрасно ориентируется в пространстве, сохраняет хладнокровие в любой самой
сложной ситуации, умеет предвидеть действия противника и парализовать его волю.
Для такой убедительной демонстрации своих возможностей необходимо обладать
хорошей физической и психологической подготовкой, а технику движений нужно довести
и отточить до полного автоматизма. В капоэйра местре завоевывает авторитет, не надувая
щек, не красуясь позами, и не претендуя на бездумную покорность учеников. Его уровень
и мастерство основано на огромном труде, которым он занят вместе с теми, кого он учит.
За несколько месяцев и даже за год эти качества не развить, тем более невозможно
овладеть капоэйра путем прочтения книг, сайтов в интернете, или просмотра видеокассет.
Все эти средства информационного обмена будут помогать лишь в том случае, если
заниматься в какой-либо серьезной группе у высококвалифицированного инструктора.
Освоение техники капоэйра – обязательный компонент всестороннего образования
капоэйриста.
Существуют три причины, от которых зависит победа или поражение:
- правильный расчет времени,
- оценка дистанции,
- точность.
Возможно увеличить свои шансы на успех, если суметь нарушить ритм движения
партнера и его равновесие. Капоэйрист должен быть очень подвижным и уметь оценивать
расстояние до партнера. Наступать необходимо аккуратно, чтобы впереди стоящая нога
оставалась за пределами досягаемости ноги партнера. Выбирая дистанцию, надо
учитывать то, что можно быть самому атакованным в любой момент, поэтому после
нанесения удара нужно обязательно иметь возможность либо наступать дальше, либо
отступать.
В технике капоэйра в любое действие, даже самое простое, вовлекаются большие
группы мышц. Сокращаясь в разной последовательности и сочетаниях, мышцы позволяют
выполнять технические элементы различной степени сложности. В зависимости от
морфологических, физиологических и психологических особенностей капоэйриста
движения капоэйра имеют свои пространственные, временные, скоростные и
динамические характеристики. Поэтому техническому разнообразию капоэйра нет
предела.
На основании кинематической структуры человеческого тела легко представить
оси вращения и точки опоры при нанесении ударов и выполнении защит. Участие ног в
механике ударов происходит по трем звеньям кинематической цепи: стопа – голень –
бедро. Эта цепь, передавая поступательное движение туловищу, способствует ускорению
вращения таза. Например, когда опорной является левая нога, тогда вращение происходит
вокруг вертикальной оси, проходящей через левую стопу и левый тазобедренный сустав.
Соответственно с опорой на правую ногу – вокруг оси, проходящей через правую стопу и
правый тазобедренный сустав.
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В ударах ногами усилие передается сначала от стопы на голень и бедро опорной
ноги, затем на таз и только потом на бедро, голень и стопу ударной ноги. Часто
дополнительное усилие придается с помощью опоры на руки. Передача мощности при
выполнении ударов в прыжке происходит с толчком одной или обеих ног и далее по
кинематической цепи.
Таким образом, в технике капоэйра сила и скорость наращиваются, начиная с
первого момента ударного действия (например, шага или толчка) и до заключительного
удара или броска, сила и скорость которого нарастает в каждом звене цепи.
Предварительное скручивание тела вокруг вертикальной оси (например, с помощью
джинги) для выполнения ударов позволяет увеличить изначальную скорость техники
благодаря раскручиванию; одновременно создаются биомеханические условия для
проведения ударов другой ногой или рукой.
В технике капоэйра мышечные группы включаются в работу последовательно и
волнообразно: от крупных и более медленных – к более мелким и быстрым. Обычно
первыми начинают движение мышцы середины тела, вращающие бедра, они самые
мощные. Затем импульс вращения передается через мышцы спины плечевому поясу и
только после этого мышцам рук и ног. Достаточно сложная координация имеет место и в
защитных действиях, когда капоэйристу необходимо не только уйти от удара противника,
но и создать исходное положение для собственных активных действий. Например, при
выполнении защиты происходит наклон тела вперед и в сторону с одновременным
скручиванием (правое плечо движется к левой опорной ноге при уклоне влево или левое
плечо – к правой опорной ноге при уклоне вправо), что позволяет сократить дистанцию и
увеличить начальную скорость контратаки в момент раскручивания.
Техника выполнения акробатических элементов занимает важное место в капоэйра.
Акробатика исторически всегда была частью техники и, кроме того, именно в капоэйра
она имеет еще и серьезный прикладной характер. Поэтому некоторые группы придают
обучению акробатике первостепенное значение.
Акробатические элементы в капоэйра, несмотря на некоторую схожесть с
традиционной акробатикой, имеют ряд серьезных и принципиальных отличий.
Во-первых, данные элементы выполняются не сами по себе, а в практическом,
парном взаимодействии с противником или партнером.
Во-вторых, техника нарабатывается и используется не на пружинящих
акробатических коврах, дорожках и матах, а на обычном деревянном полу, или матах типа
«татами» (в Бразилии еще и на песчаных пляжах).
Тем не менее, ряд традиционных техник должен уметь выполнять каждый
капоэйрист перед тем, как приступить к изучению более сложных и специальных
упражнений. Например, кувырки, подъем разгибом, прыжок в упор лежа, колесо, фляк,
рондат, стрекосад, сальто и т.д.
В капоэйре много значит- импровизация, артистизм. Поскольку капоэйра родилась
из танца, в ней мало простых, неказистых элементов, и все удары и движения рассчитаны
одновременно и на эффективность, и на внешний эффект. Впрочем, импровизация
невозможна без идеального знания техники.
Музыка в капоэйре является необходимым и значимым элементом. В
традиционной капоэйре песенный цикл делится на три основных части – ладаинья, шула
(саудасау) и корридуш. Открывает музыкальную последовательность ладаинья – это
сольная песня местре (или человека, «ведущего» роду). Певец может рассказать притчу
или передать сообщение зрителям. Соло может быть импровизированным. Пока поёт
мастер, первая пара игроков сидя ждёт, расположившись по обе стороны от него.
Следом за ладаиньей начинается другая форма песен, когда солист бросает роде
зов и получает ответ. Это шула. Певец приветствует и оказывает почтение тем, кто
заслужил огромное уважение, возносит молитвы, увещевает игроков. Наблюдающие и
игроки отвечают солисту, повторяя вслед за ним каждую фразу.
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Переход к корридуш становится сигналом для начала игры. Два капоэриста
начинают свою игру. Корриду, как и шула, является ответной формой пения, но
отличается тем, что в корридуш ответы каждой песни всегда одинаковые, а не повторение
строчек, спетых лидером. Хороший лидер будет импровизировать, откликаясь на события
в круге, а хорошие игроки – прислушиваться к пению и музыке.
Скорость движений совпадает с темпом музыки, поэтому рода (игра в кругу)
начинается достаточно медленной музыкой, чтобы дать возможность поиграть
начинающим, или поиграть с максимальным контролем и взаимодействием на короткой
дистанции друг от друга.
Ритм стиля режионал быстрее, чем у стиля ангола, однако существуют и быстрые
анголейрские ритмы, подразумевающие большую подвижность игроков в роде.
Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что капоэйра имеет
множество неоспоримых преимуществ:
 не требуется никаких дополнительных приспособлений,
 экипировка не нужна,
 заниматься можно в любом месте в любое время,
 тренировки помогут избавиться от лишнего веса и сделать тело более рельефным и
привлекательным,
 занятия полезны для всех - для мужчин, женщин и даже для детей. И хотя
некоторые движения сложны, капоэйра подойдёт даже людям, практически не имеющим
физической подготовки,
 тренировки полезны для здоровья, они улучшают работу сердечно-сосудистой,
дыхательной и других систем,
 улучшается координация, тренируется память, логическое мышление - ведь каждое
движение должно быть продуманным и спланированным.
А самое главное - капоэйра – это прилив энергии, отличное настроение, новые
интересные знакомства!
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Эффективная методика занятий ОФП (общая физическая подготовка) в
тренажерном зале
Чугин Владимир Владирович,
педагог дополнительного образования,
Объединения «Общая физическая подготовка»
Каждому родителю хочется, чтобы их дети выросли, крепкими, сильными,
закалёнными, максимально взявшими у природы рост и физическое развитие. Но, не
каждый, в силу различных обстоятельств, а зачастую и в силу особенностей здоровья и
развития ребенка, может отдать его в спортивную секцию, изначально требующую
определенных навыков и способностей. Такие, например, как секция борьбы, плавания,
секции танцевального и хореографического направления и т.п.). Часто детей «отсеивают»
уже на стадии просмотра или в первые месяцы тренировок, рекомендуя поднабрать
силенок, окрепнуть где-нибудь на ОФП. Нередко родители слышат от врачей в детской
поликлинике, что, по их мнению, ребенок имеет физическое развитие ниже среднего
уровня, отстаёт в развитии или имеет врожденные отклонения от нормы.
«Общая физическая подготовка» в классическом ее проявлении: бег, прыжки,
отжимания, подтягивания и т.д. не вызывает у ребенка особого интереса, и он быстро от
них отказывается, в отличии от тренажерного зала. На практике преподавания в
спортивном объединении «Общая физическая подготовка» в Центре творчества «На
Вадковском» можно утверждать, что занятия в тренажерном зале вот уже более 25 лет
дают свои положительные результаты. Придя в тренажерный зал в 12-летнем возрасте, а,
как исключение, в 9-ти летнем возрасте (при большом их желании и правильном подходе
к нагрузкам), подростки показывали на тренировке хорошие результаты, развивали в себе
любовь к физическим упражнениям, силе, выносливости, самоуважению. Преодолевали
комплекс, не могу или не смогу, привыкали к самодисциплине и проявляли первые
навыки планирования своих задач на день, неделю, месяц.
Что нужно знать и понимать родителям?
Хороший педагог и тренер, который вместе с вами переживает за развитие ребенка,
не требует от него рекордов, мешающих учебе и развитию, а приучает к борьбе с собой и
ленью, отвлекает от игр в интернете, мобильном телефоне, помогает ребенку вести
здоровый образ жизни.
Никто не подвергает сомнению, что ноги, спина и позвоночник ˗ это основные,
берущие на себя нагрузку, органы. Грудная клетка и руки воспринимают меньшую
нагрузку от физических упражнений. Все они зависят от кровоснабжения сердца и
снабжения кислородом легкими. Так почему же сердце и легкие не на первом месте?
Именно потому, что благодаря физической нагрузке, воздействующей на организм через
ноги, руки, грудную клетку и позвоночник, мы заставляем усиленно работать легкие,
сердце и другие органы, и именно физические упражнения, через скелет и мышцы, дают
нагрузку сердцу и легким, а не иначе.
Предлагается один из тренировочных комплексов ОФП, адаптированной в
тренажерном зале:
1.
Гиперэкстензия - закрепившись ногами (пятками) за валики, поднятие туловища из
наклона вниз, до горизонтального положения. В таком положении ребенок тренирует
мышцы спины, не давая позвонкам сдавливать друг друга, что очень важно для ещё
неокрепшего, растущего организма.
2.
При удовлетворительном развитии ребенка можно выполнять упражнения на
пресс, также с амплитудой, не дающей сильного сдавливания позвонков. Упражнение
выполняется на скамье для пресса. Лежа спиной на скамье, вверх головой и держась
руками за валики для ног, поднимаем ноги чуть согнутыми в коленях вверх до угла 45
градусов.
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3.
Упражнение, способствующее улучшению осанки, помогающее в комплексе с
предыдущим упражнением, вылечить сколиоз, и способствующее росту ребенка.
В тренажере - тяга вертикального блока сверху средним хватом непосредственно к
груди, а не за голову. Такое направление тяги выбрано не случайно, а как наиболее
безопасное в связи с разными медицинскими показателями и развитием плечевого пояса у
детей. Учтите, что спортивные врачи считают особенно травмоопасным неестественное
для человека заведение плеча назад за линию корпуса, особенно с нагрузкой
(заламывание, заведение руки за спину, так же запрещено и в единоборствах).
4.
Также развивающее пресс и способствующее лечению сколиоза, упражнение
(пресс на вертикальном блоке хватом над головой).
Ладони к себе, взявшись за гриф вертикальной тяги над головой, удерживая руки у
головы и не меняя их положения, тянем гриф вниз наклоном туловища к коленям. В этом
упражнении мы заставляем все позвонки вытянутся ровно друг за другом вверх и прессом,
сохраняя ровное положение туловища, тянем гриф наклоном туловища к коленям.
5.
Для развития грудной клетки детям также полезно такое общеизвестное
упражнение, как разводка гантелей лежа, и упражнение пуловер, которое способствует
развитию легких, грудной клетки, улучшает осанку и способствует устранению
искривления позвоночника.
4 и 5 упражнение, объединенное с 6-ым упражнением - выпады или 7-ым
упражнением - сгибание ног в блоке для бицепса бедра, выполняем, при минимальном
интервале между повторами. Это даёт очень хорошую аэробную и кардионагрузку.
Также все упражнения делятся на упражнения для мальчиков и девочек. У девочек
преобладает акцент на пресс, спину, ягодичные. У мальчиков на бицепс, трицепс, пресс,
спину, грудные мышцы. Не стоит забывать и об упражнениях на гибкость и растяжку.
Хорошую равномерную, безударную нагрузку дают подтягивания и отжимания,
выполняемые, в легко тренируемом стиле: с помощью резинового эспандера или из
положения для жима штанги лежа, горизонтальные подтягивания к грифу штанги.
При этом не забываем, что и этот, пусть даже не самый тяжелый и большой
комплекс упражнений требует обязательного дополнительного питания детей в течение не
более двух часов после занятий (подростки усиленно растут и им необходимо пополнять
запасы белков, витаминов, минеральных веществ и аминокислот из пищи).
Стоит отметить важный момент в нагрузке ребенка. Количество повторений,
подходов, интервал и периодичность занятий – это все подбирается индивидуально. Ведь
наверняка современный ребенок будет записан в другие секции и кружки: кто в бассейн,
кто на футбол, баскетбол, борьбу, танцы и т.д., а это уже увеличение нагрузок, которые
требуют корректировки.
Исходя из, выше перечисленного комплекса упражнений можно сказать, что
практически все упражнения, развивают мышцы спины, пресса, рук, ног и груди,
выполняются, не создавая нагрузку на позвоночник, а растягивая позвонки друг от друга,
поддерживая правильный рост и осанку.
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Игра как метод обучения английскому языку детей младшего
школьного возраста
Шонина Ольга Павловна
Педагог дополнительного образования
Объединение «АВС – английский язык с увлечением»
Как сделать занятие интересным и увлекательным? Как добиться того, чтобы дети,
которые только начинают изучать иностранный язык, хорошо и прочно усваивали
материал? Над этими проблемами педагог работает постоянно. Существует большое
разнообразие приемов организации педагогической деятельности по обучению языку, но
одним из самых эффективных является - игра.
В настоящее время большое внимание уделяется преподаванию иностранного
языка. Изучение языка во внешкольных учреждениях направлено не только на
достижение практических и развивающих целей, но и на дальнейшее поддержание
мотивации обучаемых вне школы.
Одной из наиболее важных проблем преподавания иностранного языка является
обучение устной речи. Вовлечение воспитанников в устную коммуникацию может быть
успешно осуществлено в процессе игровой деятельности.
Игра – это не просто коллективное развлечение. Это основной способ достижения
всех задач обучения, поэтому необходимо: точно знать, какой навык и умение требуется,
что ребенок не умел и чему научился в ходе игры; игра должна поставить воспитанников
перед необходимостью мыслительного усилия. Крайне необходимо, чтобы игра была
нацелена на индивидуальный подход к каждому ребенку.
Суть любой игры – победа. В игре вырабатываются такие жизненно важные
качества, как внимательность, усидчивость, память, упорство, настойчивость в
достижении цели. Кроме всего этого, игра развивает коммуникативные способности,
логическое мышление, учит предвидеть последствия своих и чужих поступков.
Активизировать занятия, сделать их более интересными помогают проблемные
задания, поисковые и лингвистические задачи, игры. Игру на занятии можно использовать
и при изучении нового материала, и при закреплении, при отработке навыков чтения, для
развития речи детей.
В игре проявляются особенно полно и, порой неожиданно, способности ребенка.
Игра посильна детям, которые быстро усваивают материал, и тем, кому нужно время на
усвоение материала. Благодаря игре, без заметных усилий усваивается языковой
материал, и вместе с этим возникает чувство удовлетворения — «оказывается, я уже могу
говорить наравне со всеми».
Главная задача педагога – заинтересовать детей, возбудить у них желание работать.
А игра является хорошей мотивацией интереса. Игра приносит радость и удовольствие на
занятиях.
Игра выполняет, так же, и воспитательную функцию. Она несет в себе
нравственное начало, так как, делает овладение иностранным языком радостным,
творческим и коллективным. Благодаря игре, дети учатся работать в парах, группах,
учатся слушать друг друга, чувствовать ответственность друг за друга, помогать членам
своей команды справиться с заданием.
В педагогической литературе принято подразделять игры на следующие категории:
1. Игры по аудированию
Игры на аудирование направлены:
- научить воспитанников понимать смысл однократного высказывания;
- научить воспитанников выделять главное в потоке информации;
- развивать слуховую память воспитанников.
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Большой эффект в обучении аудированию имеют командные игры, в которых
после прослушивания текста члены команды составляют и затем задают вопросы
соперникам по содержанию текста.
Как пример - игра «ХЛОПАЕМ В ЛАДОШИ».
Члены обеих команд становятся в круг. Ведущий – в центре круга. Он называет
вперемежку домашних и диких животных. Когда дети слышат название дикого
животного, они хлопают один раз, когда слышат название домашнего животного, то
хлопают два раза. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. Победительницей считается та
команда, в которой останется больше игроков.
2. Лексические игры
Данный вид игр преследует следующие цели: тренировать воспитанников в
употреблении лексики в ситуациях, приближенных к естественной обстановке, знакомить
с сочетаемостью слов, активизировать речемыслительную деятельность, развивать
речевую реакцию.
Как пример – использование загадок:
1. It is a domestic animal. It likes fish. (A cat)
2. It is a wild animal. It likes bananas. (A monkey)
3. This animal likes grass. It is a domestic animal. It gives us milk. (А cow)
3. Фонетические игры
Цель - тренировать учащихся в произнесении английских звуков.
Пример фонетической игры:
Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers?
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
If a white chalk chalks on a black blackboard.
Will a black chalk chalk on a white blackboard?
4. Орфографические игры
Цель данных игр — развитие навыков орфографически грамотного письма,
практика в написании английских слов.
Как пример – вставить пропущенные буквы в слова:
SOC_AL (social)
_NVIT_TION (invitation)
L_CAL (local)
GRO_P (group)
5. Языковые игры
Языковые игры предназначаются для формирования произносительных,
лексических, и грамматических навыков и тренировки употребления языковых явлений на
подготовительном этапе овладения иностранным языком.
Как пример – «Переведи слово»:
Каждому участнику игры дается английское слово для перевода на русский язык.
Ответ должен быть моментальным.
6. Грамматические игры
Цели:
- научить воспитанников употреблению речевых образцов, содержащих
определенные грамматические трудности;
- создать естественную ситуацию для употребления данного речевого образца.
Как пример – «Лото».
Лото «Глаголы в картинках» является хорошим наглядным пособием для
тренировки грамматических форм. На картах несколько картинок, изображающих какиелибо действия человека, например, катание на коньках, игра в шахматы, чтение книги и
т.д. На фишке – одна картинка. Педагог показывает фишку с картинкой (мальчик катается
на коньках) и спрашивает:
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What is he doing?
Воспитанники находят у себя такую же картинку и отвечают:
He is skating.
При правильном он получает фишку.
Одной из форм проведения позвательных игр является квест. Квест – это поэтапная
игра с выполнением заданий, выполняя которые, команды приближаются к финалу. Квест
– это чередование заданий и меток (подсказок).
Целью проведения англоязычных квестов является – развитие иноязычной
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной):

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала в
соответствии с отобранной темой и сферами общения, знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;

социокультурная компетенция - обобщение лингвострановедческих знаний,
полученных на занятиях по английскому языку.
Проведение квестов положительно влияет на развитие психических функций
ребенка, в том числе, заставляет его гордиться собой. Ребенок может получить опыт в
творческой деятельности.
Успех участия в конкурсах и квестах состоит в сотрудничестве, работе в команде.
Индивидуальная ответственность означает, что успех всей команды зависит от
вклада каждого участника, что предусматривает помощь членов команды друг другу.
Каждый воспитанник учится в силу собственных возможностей и способностей и
поэтому имеет шанс оцениваться наравне с другими. Если и продвинутый, и слабый
воспитанник затрачивает максимум усилий для команды – каждый для достижения своего
уровня, то их усилия будут оценены одинаково: ведь и один, и другой сделал, что мог.
В
процессе
подготовки
у
воспитанников
формируются
поисковые
(исследовательские) навыки, навыки оценочной самостоятельности, умения и навыки
работы в сотрудничестве, менеджерские умения и навыки, коммуникативные умения,
прецентационные умения и навыки.
Для примера приводится образовательно-игровой квест «Новогоднее приключение
по английскому языку». Квест будет интересен ребятам уже имеющими определенные
знания по английскому языку. Задания станций были подготовлены детьми под
руководством педагога. В ходе его проведения дети могут обобщить изученный материал,
показать свои знания.
Этапы мероприятия:
I. Ознакомительный этап: Организационный момент (вступительное слово
педагога).
II. Основной этап:
1. Станция «Танцуем вместе».
2. Станция «Поем вместе».
3. Станция «Творим вместе».
4. Станция «Думаем вместе».
5. Станция «Рисуем вместе».
III. Заключительный этап. Рефлексия, подведение итогов. Чаепитие «5 o`clock tea»
с просмотром Новогодних фильмов на английском языке.
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Название станции

Содержание

Танцуем вместе

Дети разучивают Шотландский танец,
отвечают на вопросы, связанные с
историей костюма, инструментов,
музыки.
Исполнение новогодних песен, которые
разучивали к празднованию Нового
года и другие песни на английском
языке. Все поют большим хором
Дети делают снежинки для украшения
елки, отвечают на вопросы, связанные с
традицией празднования Нового года и
Рождества в англоязычных странах.
Дети разгадывают шарады, кроссворды
по новогодней тематике. Отгадывают
пословицы и скороговорки по
картинкам и зашифрованным текстам
Отвечая на вопросы про Королевскую
семью, создаем костюмы для спорта,
официальных королевских приемов,
балов, учебы

Поем вместе

Творим вместе

Думаем вместе

Рисуем вместе

Необходимый
материал
Магнитофон, музыка
(шотландские танцы)
Магнитофон, минусовки
к песням
Заготовки снежинок
(бумага, ножницы),
выставочный стенд для
готовых снежинок
Заготовки
(зашифрованные тексты)
для разгадывания шарад,
пословиц и кроссвордов
Заготовки (шаблон
куклы), цветная бумага,
ножницы, вырезки из
журналов

Таким образом, игра на занятиях просто необходима. Ведь только она умеет делать
трудное – легким, доступным, а скучное – интересным и веселым. Дети становятся более
доброжелательными, отзывчивыми, серьезными и целенаправленными в их стремлении
достичь общую цель –победу. Поэтому, игра на занятиях английского языка с детьми
младшего школьного возраста не только обучает детей, вызывает у ребят желание изучать
язык других стран, но и воспитывает в них доброту, уважение к чужому мнению,
ответственность и организованность, развивает навыки творческой деятельности и
приучает работать в команде.
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