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Специфические особенности работы концертмейстера в
хореографическом коллективе
Адлер Г.А.
педагог – концертмейстер
дополнительного образования
хореографической студии «Синяя птица
В Центре творчества «на Вадковском» много различных объединений по
направлениям. К ним относятся и различные танцевальные студии: студия бального танца,
студия «Танц-до», студия спортивного танца «Капоэйра», студия испанского танца
«Палитра», а также хореографическая студия «Синяя птица», которая в своем репертуаре
применяет танцы разных направлений и стилей.
На занятиях в хореографической студии «Синяя птица» дети развивают пластику,
координацию и чувство ритма, учатся понимать танец и музыку, осваивают технику
классического, историко-бытового, народно-сценического танца, впервые встают на
пуанты. Для достижения первых результатов маленьким танцовщикам приходится много
работать над собой - заниматься гимнастикой, выполнять классический экзерсис,
репетировать. С раннего возраста юные танцовщики приобщаются к сценической жизни:
выступают на ведущих концертных площадках города, побеждают на окружных и городских
фестивалях и конкурсах, поступают в профессиональные хореографические учебные
заведения.
В развитии танцевальных навыков и профессиональных данных детей в
хореографической студии, как правило, участвуют два педагога: педагог-балетмейстер и
педагог-концертмейстер.
Специфика концертмейстеров в хореографии представляет собой весьма
ответственную сферу деятельности музыкантов, призванных участвовать в повседневной
творческой работе балетмейстеров - постановщиков, педагогов - хореографов. Творческая
атмосфера в хореографическом коллективе не позволяет им ограничиваться формальным
отношением к своим обязанностям, так как, занятия в хореографии от начала и до конца
строятся на музыкальном материале. Но помимо того, что должен уметь любой
концертмейстер - будь то вокал, хор или аккомпанемент любому солирующему
музыкальному инструменту - концертмейстер хореографии должен обладать особыми
навыками, приобретёнными за время работы с хореографами. Эти навыки кардинально
отличаются от навыков концертмейстеров других направлений. В хореографии
концертмейстеру недостаточно просто читать с листа или просто подбирать на слух.
К примеру, концертмейстеру вокала необходимо дышать вместе с вокалистом и
чувствовать его настроение и изменения характера произведения, играть точно по нотам все
произведение, если так задумано композитором.
Хормейстеру и хору играть по руке дирижера в зависимости от характера и скорости
произведения, а также от трактовки этого произведения хормейстером, или если
солирующим музыкальным инструментам необходимо играть точно по нотам, обладая
техникой и поддерживая или ведя за собой солиста.
Концертмейстеру хореографии, прежде всего, необходимо понять принцип самой
хореографии, видеть и понимать, что нужно играть на те или иные комбинации движений,
чувствовать само движение, т.е. уметь сопоставлять движения и знания музыкальных
произведений, выбирать то, что в этот момент лучше всего подходит для этих движений.
Концертмейстер хореографии, в какой-то мере, импровизатор, потому как в хореографии
большинство произведений необходимо строить в зависимости от комбинаций движений и
обязательно
выдерживать
квадратность.
Безусловно,
существуют
готовые
отредактированные произведения для концертмейстеров хореографии и, лучше всего,
начинающему концертмейстеру хореографии опираться на них. Но даже в этих случаях
возможно попасть впросак, если не понять предварительно комбинацию движений,
заданную хореографом. Тогда начинающему концертмейстеру хореографии просто
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необходимо научиться считать до восьми счетов, как обычно считают сами хореографы и
дети вслух. Просто считать и контролировать, сколько таких восьмёрок окажется в заданной
комбинации и, тогда определить, сколько частей отредактированного для хореографии
музыкального произведения необходимо играть и какие отрезки надо повторить, чтобы
завершить музыкальную комбинацию вместе с комбинацией движений.
Обычные ошибки любого начинающего концертмейстера в хореографии, даже если у
него прекрасная читка с листа, техника и знание многих произведений, заключается в том,
что во время занятий - будь то партер, или экзерсис у станка, или экзерсис в центре зала играть знакомые произведения, показывая технику и увлекаясь эмоциями, тем самым
сбивать с ритма и нарушать музыкальную ритмичность, необходимую выполняемым
движениям. Что в таких случаях делать? Для начала просто посчитать по тактам или
сильным долям, чтобы части произведения соответствовали квадратности и «безжалостно
удалять» несоответствующие такты, нарушающие квадратность. «Безжалостно удалять», т.е.
не играть такты, неподходящие по ритму или расплывчатые музыкально. Но если в
произведении достаточно тактов, но не хватает пару тактов, чтобы завершить произведение?
В таких случаях необходимо применять навык импровизации или же теоретического
подхода, т.е. найти в произведении, тот отрезок, который может завершить неполную
музыкальную фразу, который не нарушает форм. Он может быть, как выбранный из самого
произведения, так и сочинённый самим концертмейстером.
Помимо теоретического и технического подхода к тем или иным выбранным
произведениям, концертмейстер хореографии должен чувствовать настрой хореографа и
задавать этот настрой музыкально. Этот настрой зависит от заданных хореографом
упражнений. Иногда просто необходимо согласовывать с хореографом, что играть: сколько
восьмёрок в комбинациях движений, так как, даже короткие комбинации упражнений
больше соответствуют танцу, чем просто физическим упражнениям. Тут необходим
теоретический подход к выбору частей произведения, импровизация, сочинительство или
подбор на слух.
Первостепенной задачей концертмейстера на занятиях хореографии является
музыкально-ритмическое воспитание обучающихся.
Игра концертмейстера должна быть настолько увлекательна и заразительна, чтобы
обучающиеся с удовольствием выполняли упражнения и чувствовали музыкально само
движение, чувствовали ритм и с удовольствием, помимо упражнений, просто считали вслух,
так как, любые упражнения выполняются под счёт. Счёт же выпадает на сильные доли или
на начало музыкального такта.
Таким образом, при игре различных произведений, разных жанров и характера
произведений, концертмейстер своей игрой помогает музыкально – ритмическому развитию
обучающихся.
На занятиях хореографии дети приобщаются к лучшим образцам народной,
классической и современной музыки, и, таким образом, формируется их музыкальная
культура, развивается их музыкальный слух и образное мышление, которые помогают при
постановочной работе воспринимать музыку и хореографию в единстве. Концертмейстер –
это помощник хореографа. Значит, должен до конца вместе с педагогом проходить путь от
создания образа танца до выступления на сцене.
Результативная работа в хореографических классах возможна только в содружестве
педагога-хореографа и музыканта. И здесь можно говорить о субъективной позиции, потому
что не малую роль играет психологическая совместимость, личностные качества
концертмейстера и хореографа. Для настоящего творчества нужна атмосфера дружелюбия
непринужденности, взаимопонимания. Важно, чтобы концертмейстер был другом и
партнером. Только с позиции творческого подхода можно осуществить все замыслы, иметь
высокую
результативность
в
исполнительской
деятельности
обучающихся
хореографических классов.
Большое значение для эффективности работы во время занятий, имеет характер
общения концертмейстера и педагога, так как, от этого зависит не только музыкальное
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продвижение обучающегося, но и воспитание его как человека. В процессе занятий и
репетиций педагог нередко высказывает концертмейстеру пожелания, замечания и т.п.
Реакция концертмейстера на такие замечания имеет важное значение для воспитания
обучающихся. Основной принцип здесь – заинтересованность концертмейстера, которую
должны чувствовать танцоры.
Профессия концертмейстера хореографии представляет собой самостоятельный вид
искусства фортепианной деятельности, так как, это искусство требует не только умение
владеть инструментом, но и читать с листа, читать партитуры, уметь подбирать на
слух, знать основы хореографии и сценического движения, чтобы верно организовать
музыкальное сопровождение танцорам и правильно скоординировать жесты в движениях
классического балета, бальных и русских народных танцев, знать основы поведения актеров
на сцене, уметь одновременно играть и видеть танцующих, уметь вести за собой целый
ансамбль
танцоров,
уметь
импровизировать
(подбирать)
вступления,
отыгрыши,
заключения,
необходимые
в
учебном
процессе
на
занятиях
хореографии, выбирать необходимые отрезки из произведений подходящим тем или
иным движениям в танцах или упражнениях.
В обязанности концертмейстера входит участие в решении образовательных
и воспитательных задач. Образование в хореографии невозможно без верного помощника
педагога – концертмейстера, обязательно присутствующего на всех занятиях и
репетициях. Кто, как не концертмейстер разовьет у воспитанников музыкально-ритмические
навыки, не привьет им музыкально-эстетический вкус.
В плане музыкального воспитания концертмейстер имеет возможность научить детей
выделять в музыке главное, передавать движением различный интонационный смысл
(ритмическое, мелодическое, динамическое начало). Так как, движения под музыку
способствуют усилению эмоционального воздействия музыки, помогают прослеживать
развитие художественного образа.
В обязанности концертмейстера хореографических классов также входит:
− репертуарный подбор музыкальных произведений для занятий, постоянное
расширение музыкального багажа и знаний о природе танца, его характерных
особенностей. Недостаточно на каждом занятии, играть одно и то же произведение. Хотя
упражнения могут быть одни и те же, желательно из раза в раз менять музыкальные
произведения для развития обучающихся и умения их ориентироваться в движениях при
игре другого музыкального произведения.
− изучение опыта работы по эстетическому воспитанию детей в хореографических
коллективах, в частности, по музыкальному развитию.
Задача занятий – воспитывать у детей умение слушать музыку, соединять
танцевальные движения с музыкой, прививать любовь к музыкальному движению, уметь
свободно двигаться под любую музыку. Готовить из детей чутких слушателей и
исполнителей, черпающих в музыке вдохновение, радость, поддержку, пробуждать в них
творчество, научить детей слышать и слушать музыку, понимать ее, любить и развивать
эмоциональную выразительность детей, тем самым помогать и содействовать в творческой
работе педагога-хореографа.
Музыка и танцевальные движения гармонично едины и это прекрасное средство для
эмоционального и эстетического воспитания. Музыкально - ритмические движения – это вид
деятельности, в основе которого лежит моторно - пластическая проработка музыкального
материала. Музыкально - ритмическое развитие детей имеет 3 взаимосвязанных
направления:
− обеспечивает музыкальное развитие и включает развитие музыкального слуха;
− усвоение музыкальных знаний;
− формирование умений подчинять движения музыке.
Музыкально-ритмическое развитие даёт правильные двигательные навыки,
обеспечивает формирование умения управлять движениями тела. Значит, необходима база
7

знаний, умений и навыков. Хореографическую базу воспитанникам дает педагог-хореограф,
а музыкальную – концертмейстер.
Танец - это создание художественного образа под музыку. Получается, что роль
концертмейстера в этом процессе очевидна. Он должен подобрать музыкальный материал
так, чтобы музыка соответствовала образу.
Принципы подбора музыкальных фрагментов для классического экзерсиса должны
соответствовать следующими свойствами:
1. Квадратность.
2. Определенный ритмический рисунок и темп.
3. Наличие затактов.
4. Темповые и метрические особенности.
Концертмейстер
хореографии
должен
уметь
применить
свои
знания,
продемонстрировать владение техникой, при этом проявить артистизм и разносторонние
музыкально-исполнительские дарования, помогать развитию музыкального мышления,
видению художественного образа, помогать создавать художественный образ через
музыкальное оформление движения или танца.
В деятельности концертмейстерского мастерства применяются различные методы
работы:
−
наглядно-слуховой (слушание музыки во время показа движений педагогом);
−
словесный (педагог помогает понять содержание музыкального произведения,
побуждает воображение, способствует проявлению творческой активности);
−
практический (конкретная деятельность в виде систематических упражнений).
В обширном поле деятельности пианиста-концертмейстера - работа в классе
хореографии при центре детского творчества занимает почетное место. Нет задачи
благороднее, чем совместно с педагогом приобщить ребенка к миру прекрасного, помочь ему
выработать танцевальные навыки, развить его общую музыкальность. Концертмейстер
должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности, которая (за редким
исключением) не приносит внешнего успеха - аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он
всегда остаётся в тени, его работа растворяется в общем труде всего коллектива.
Список литературы:
1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 гг. «Дополнительное образование детей».
2. Гурьянова Л.Е. «Основы ритмики, хореографии и современного бального
танца». Программа для преподавателей дошкольных учреждений дополнительного
образования и школ эстетического и физического воспитания. – Пермь, 2001.
3. Шабалина Т.Л. «Профессиональный рост концертмейстера хореографии».
Обобщение педагогического опыта. – Кирово-Чепецк, 2006.
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Роль концертмейстера в развитии музыкально-ритмических способностей
обучающихся
Адлер Г.А.
педагог - концертмейстер
дополнительного образования
хореографической студии «Синяя птица»
Танец, вернее танцевальное искусство, существует испокон веков. В древности
любые обряды всех народов мира сопровождались песнями, музыкой, играющей на
музыкальных инструментах и танцами. Таким образом, люди выражали своё настроение,
действия, изображающие природу, животных, быт, превращаясь в музыкально-певческую
танцевальную постановку. Постепенно по истечению многих лет или даже веков эти
традиционные постановки стали оперным жанром, в основном как аристократическая забава.
Только в 1637 году это стало общедоступным достоянием и стремительно разлетелось по
всей Европе, а затем и по всему миру. Танец в таких постановках служил дополнением или,
как отвлекающий маневр, пока менялись декорации. В те времена танцевальные фрагменты
были обычным явлением. Танцоры выступали в масках, и танец был, обычно,
бессодержательный и не имел никакого отношения к содержанию оперы.
Постепенно танец становился, как отдельный жанр – балет. Происхождение названия
музыкального жанра «балет» от французского «ballet», от итальянского «balletto», от
позднелатинского «ballo» - танцую. Это вид сценического искусства, танцевальный
спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографический образ.
Если в Италии балет применялся как фрагмент оперного искусства, то во Франции
танцевальный жанр расцвёл как отдельное пышное торжественное зрелище – придворный
балет. «Комедийный балет королевы» 15 октября в 1581 году принято считать первым
балетом.
Как правило, и танцы, и оперу сопровождали и поныне сопровождают музыкальные
оформления, т.е. музыка, под которую проходили музыкально-певчески-танцевальные
развлечения. Исполнялось музыкальное сопровождение концертирующими музыкантами,
как в составе различных музыкальных инструментов, так и отдельным видом инструмента:
фортепиано, скрипка, флейта, аккордеон, гармонь и т.д. Отсюда обозначение
«концертмейстер» - музыкант, сопровождающий музыкальное оформление солирующих или
обучающихся в любом жанровом направлении, требующих музыкальной поддержки.
Такая музыкальная поддержка требуется и в направлении хореографического
обучения.
Слово «хореография» возникло в начале XVIII века. Именно в те годы появилась
система записи, т.е. стенографирования танца. Запись танца в виде определённых
комбинаций или блоков движений, под определённое музыкальное сопровождение. В
дальнейшем этот термин стал употребляться к постановке танцев и к самому танцевальному
искусству. В настоящее время всё то, что относится к искусству танца: профессиональный
классический балет и народные танцы, и бальные, и современные – всё это называется
хореографией.
На уроках хореографии с самых первых шагов обучения, дети впервые знакомятся с
музыкой и её связью с движениями.
В центр творчества «На Вадковском» в хореографическую студию «Синяя птица»
впервые приводят детей от 4-5 лет в объединение «Мир танца для маленьких». Здесь
начинается весь процесс обучения каждого ребёнка и подготовка его к дальнейшему
обучению уже в самой студии. Как и чему научить таких детишек, совершенно не
представляющих, что такое танец? Процесс начинается с развития ритмических навыков у
ребёнка. Безусловно, возможно развивать ритм, отчитывая или прохлопывая ритм и считать,
требуя от ребёнка определённых движений. Но, разве может быть танец без музыки? Или
движения без музыкального сопровождения?
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Тесное сотрудничество педагога-хореографа и педагога-концертмейстера, создающего
музыкальное оформление занятия, должно привести к наиболее эффективному воспитанию
художественного мышления, к развитию музыкальности и осознанному пониманию
принципов связи музыки и танца, к привитию детям навыков согласованности движений с
музыкой.
Ритмика – основное понятие соотношений движения в музыки. Это прививается с
самых первых занятий в виде гимнастических упражнений под музыку, где развиваются не
только мышцы и скелет ребёнка, но и слух, а также навык движений под музыку. Занятие по
хореографии распределяется по определённым частям: партер, диагональ, экзерсис у станка
и экзерсис на середине зала. Партер - основа гимнастических упражнений, начиная с детей
младшего возраста. Диагональ - для всех возрастных групп в зависимости от сложности
исполнения. Экзерсисы у станка и на середине зала – это упражнения профессиональной
хореографии, как классической, так и народной. Сюда входят такие упражнения как: plies,
grands batemens, batemens tendus, batemens releves, ronds de jambe a terre и т.д. В народной
хореографии все эти движения музыкально оформляются уже в различных национальных
стилях. Всё это концертмейстер должен оформить музыкально для каждого танцевального
движения, подбирать необходимое по ритму музыкальное произведение.
Начинающие
концертмейстеры,
недостаточно
знающие
специфику
хореографического искусства, сталкиваются с сложностями, как правильно оформить
музыкальное сопровождение того или иного хореографического упражнения, какое
произведение взять для того или иного упражнения, как обработать те произведения,
которые имеются в багаже любого пианиста.
С чего начать концертмейстеру, впервые столкнувшемуся с работой в
хореографической студии?
Во – первых: необходимо иметь при себе несколько, желательно уже
отредактированных для хореографии, произведений.
Во – вторых: необходимо понять, что такое квадратность и как соблюдать эту
квадратность.
В – третьих: следить за движениями, обучающимися и за хореографом. Смотреть и
слышать.
Рассмотрим, что же такое квадратность.
Например, в произведении двухтактного размера, один такт делится на сильную и
слабую долю. При подсчете до восьми, мы считаем обе доли, в зависимости от скорости и от
самого движения. Досчитав до восьми, мы увидим, что проиграли 4 такта и это законченная
музыкальная фраза и таких фраз должно быть 4. Это и есть квадрат. Полный же квадрат это
8х8, т.е. восемь тактов, плюс ещё восемь тактов или четыре музыкальные фразы, плюс ещё
четыре музыкальные фразы. Но бывают ещё «довески», в зависимости от задуманного
хореографом танцевального упражнения. «Довесок» - слово применяется хореографом, как
общее понятие увеличить квадрат, в виде музыкальных отрезков. Тогда по движениям
необходимо определить, сколько таких музыкальных отрезков
необходимо прибавить.
Обязательно необходимы и вступление, и аккордовое завершение для окончания
упражнения. Все эти навыки приходят с практикой.
Рассмотрим на примере произведение Р. Планкета «Стрелки часов» (Ноты см. ниже).
Убираем с 1 по 9 тактов. 10 такт из-за такта - начало квадрата.
11-14 такты - первая фраза. 15-18 такты - вторая фраза.19-22 такты – третья фраза.
23-26 такты – четвертая фраза. И тут дальше такты, которые нарушают квадратность и их
необходимо убирать, т. е. не играть. Не играем с затакта 27 такта по 30 такт, где играем
только затактовую ноту. Далее 31-34 такты – пятая фраза. Далее играем 35 и 36 такты, но с
37 такта по 40 такт мелодическое содержание совершенно не подходит к хореографическому
движению, поэтому мы их не играем, а сразу продолжаем 41 и 42 заключительным тактами и
это будет пока только шестая фраза. В некоторых случаях, когда необходимо играть довесок,
то можно так и закончить произведение, но если необходимо играть полный квадрат, т.е. 8
музыкальных фраз, то лучше повторить с 35 такта до конца две фразы, которые и закончат
10

смысловое музыкальное предложение. Но также учитывая, какие такты играть, какие
полностью игнорировать. Если же начинать произведение сначала, то музыкальное
предложение в квадратности будет нарушено и собьет с ритма и педагога–хореографа и
детей. Из этого же произведения можно выбрать отрезок подходящий к вступлению.
Вступление, может быть, как полной фразой, так и не полной. В данном произведении
вступление обозначено музыкально и его не трудно выбрать: это последние 41-42 такты и
затакт вступления из 10 такта. Так и начинаем произведение с вступления 41-42 такты и
далее, как описано выше.
Те же самые манипуляции необходимо производить с каждым произведением. Иногда
даже с обработанными произведениями в специальных сборниках для концертмейстера
хореографии приходиться работать таким образом. Эта работа по-своему и сложна, и очень
интересна, особенно, когда совместно с хореографом подбираешь произведения или целые
«куски», создавая совершенно новое звучания произведений. Хореограф, как правило,
подбирает движения, а концертмейстер, гладя на движение, уже слышит музыку, которую
будет играть, и как её будет обрабатывать.
Иногда приходиться расспрашивать педагога-хореографа, сколько восьмёрок
задумано в его упражнении, чтобы потом точно определить, сколько фраз нужно играть, что
надо повторять или, с какого места надо начинать произведения сначала.
Необходимо иметь разнообразную программу из различных произведений и всегда
быть готовым с листа обрабатывать то или иное произведения в зависимости от заданного
упражнения.
Особенности работы концертмейстера хореографии требуют от него универсализма,
мобильности. Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей
профессии, особенно концертмейстер хореографии, так как, чаще всего он остаётся в тени,
его работа растворяется в общем труде всего коллектива и не приносит внешнего успеха аплодисментов, цветов, почестей и званий. Эту деятельность надо просто бескорыстно
любить!
Список литературы:
1. Школа Энрике Чеккетти «Полный курс классического танца», 2010.
2. Ярмолович Л. «Принципы музыкального оформления уроков классического
танца», 1967.
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Семейный клуб - эффективная технология реабилитации детей,
перенесших онкологическое заболевание, их братьев, сестер (сиблингов) и
родителей
Андрейчук В.А.
педагог- организатор,
Гусева М.А.
педагог-психолог,
Харютина А.Э.
социальный педагог
По данным статистики ежегодно в России злокачественными новообразованиями
заболевает около 5 тысяч детей и подростков от 0 до 18 лет (в Москве - около 250),
соответственно, столько же семей оказывается в кризисной психолого-социальной ситуации,
связанной с витально опасным заболеванием ребенка и длительным сверхтоксичным
лечением [1].
Благодаря внедрению в последние 30 лет в медицинскую практику современных
методов лечения злокачественных опухолей в настоящее время полностью излечиваются
более 80% заболевших детей. Таким образом, в Москве в настоящее время живут десятки
тысяч лиц, в детстве вылеченных от рака, и несколько тысяч детей-инвалидов с
онкологическими заболеваниями находятся на диспансерном наблюдении, образуя вместе с
членами их семей и окружением большую когорту населения, вовлеченную в сферу детской
онкологии, что делает чрезвычайно актуальным создание в Москве условий для комплексной
психолого-социальной реабилитации этих детей и членов их семей.
Болезнь и ее лечение негативно влияют не только на соматическое состояние
ребенка, но и на его психику, на развитие и становление личности. Прерывание обучения в
школе, отрыв от семьи и сверстников, нарушение социальных взаимодействий, отсутствие
досуга, неопределенность перспектив лечения и страх смерти, часто не выраженный в силу
табуированности этой темы в нашей культуре, и проявляющийся у детей депрессивными
реакциями, аутоагрессивным и агрессивным поведением, – все это нарушает нормальное
развитие ребенка, затрудняет социализацию. Эгоцентризм и инфантилизм, высокая
тревожность, чувство вины, низкая самооценка, снижение интереса и мотивации к
деятельности, школьная неуспешность, когнитивные нарушения – вот далеко неполный
перечень психосоциальных и личностных проблем, обусловливающих выраженную
десоциализацию – неприспособленность ребенка к жизни в обществе, неусвоение
необходимых правил, ценностей, неумение идентифицировать себя с социальной группой,
обществом, культурой [2].
В не менее сложном положении оказываются здоровые братья и сестры больного
ребенка – сиблинги. Они, как правило, находятся на периферии внимания родителей, чьи
заботы сконцентрированы прежде всего на больном ребенке. Это приводит к тяжелым
последствиям развития сиблингов, получающего лечение. По данным исследований
сиблинги являются психологически и социально более уязвимой группой даже по сравнению
с их больными братьями и сестрами. Таким образом помощь сиблингам является важным
аспектом социальной поддержки семей.
Тяжелая болезнь ребенка, продолжительное лечение, хронический эмоциональный
стресс у всех членов семьи, финансовые трудности (в связи с необходимостью длительного
ухода за ребенком-инвалидом один из родителей вынужден оставить работу, и одновременно
возрастают расходы на лечение), фактически ввергают семью в критическую жизненную
ситуацию [3]. Семья постепенно попадает в положение социально-психологической
изоляции, не имея необходимой моральной и материальной поддержки ни со стороны
ближайшего окружения, ни от государства.
Важную, с нашей точки зрения, роль в изоляции семьи имеет влияние сложившихся в
обществе мифов и стереотипов, прочно укорененных в обыденном сознании, негативно
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маркирующих онкологический диагноз: «онкологическое заболевание заразно и
неизлечимо», «кармически предопределено», «послано за грехи родителей» и пр.
Многочисленные наблюдения показывают, что именно эти стереотипы, в первую очередь
негативно влияют на отношение родственников, друзей, коллег, а ведь помощь ближайшего
окружения – существенный ресурс для выхода семьи из кризисной ситуации [4].
Этим можно объяснить тот факт, что семьи, имеющие ребенка с онкологическим
заболеванием, демонстрируют более высокую степень социальной дезадаптации по
сравнению с семьями, имеющими детей-инвалидов с другими тяжелыми заболеваниями [5].
В то же время, справедливости ради, надо отметить, что многие семьи успешно
адаптируются к новым условиям, консолидируются и, мобилизуя свои ресурсы, успешно
выходят из кризиса. Но даже семьи, которым удается адаптироваться к сложившейся
ситуации, зачастую выходят из нее со многими издержками и потерями [6].
Таким образом, для ребенка с онкологическим заболеванием и его семьи период
диагностики, лечения и реабилитации ассоциирован с целым комплексом психологосоциальных и медико-социальных проблем, формирующих критическую жизненную
ситуацию. Все вышеизложенное убедительно обосновывает необходимость организации
психолого-социальной реабилитации детей с онкологическими заболеваниями и членов их
семей, имеющей конечной целью интеграцию в социум выздоровевшего ребенка.
Семейный клуб «Липки» открыт в Центре творчества «На Вадковском» в 2004 г.
Цель работы Клуба – создание условий для психологической реабилитации,
социальной адаптации и интеграции в общество ребенка, перенесшего онкологическое
заболевание, и членов его семьи (в первую очередь, родителей и здоровых сиблингов).
Семейный клуб является идеальной формой объединения людей разного возраста,
различного семейного и социального положения на основе достижения одной цели –
социализации и интеграции (реинтеграции) в общество ребенка-инвалида. По нашему
мнению, ключевой подход к достижению этой цели – это профориентация, понимаемая в
более широком контексте, чем просто выбор будущей профессии.
Профориентация,
в
первую
очередь,
должна
учитывать
интересы
самоопределяющейся личности ребенка. Таким образом, профориентация не сводится к
специально организованным занятиям со школьным психологом или другими
специалистами, а представляет собой творческий процесс с активным участием ребенка, где
важен не результат, как таковой, не отдельное достижение, а само участие ребенка в
творческом процессе, который имеет этапы – от простого к сложному, от одной задачи к
другой в условиях эмоционально безопасной образовательной и педагогической среды,
которая создана в Клубе.
Под эмоционально-безопасной средой мы понимаем не создание зоны комфорта, в
которой обеспечиваются положительные или нейтральные эмоции и минимизируется
переживание отрицательных эмоций. Это среда полной информационной доступности и
прямой коммуникации, где установлены четкие и понятные границы, нормы и правила,
обязательные для всех, независимо от возраста и положения. Эмоционально-безопасная
среда в нашем понимании – это среда безусловного безоценочного принятия ребенка, когда
«проступки» ребенка являются поводом не для порицания, а для анализа его проблем,
изменения педагогической тактики. Эмоционально-безопасная среда – это полная свобода в
выражении своих чувств, мыслей, творческого потенциала и личной ответственности –
необходимые условия для полноценной социальной интеграции, для свободного
определения в будущем собственного места в социуме. Такая образовательная среда
необходима, чтобы ребенок был не только объектом педагогического вмешательства, но и
субъектом образовательного процесса. В результате такого многолетнего системного
подхода, реализуемого в Клубе, у ребенка формируется внутренняя мотивация и интерес к
деятельности, ответственное отношение к труду, профессиональное самоопределение в
соответствии с его интересами, наклонностями, способностями, состоянием здоровья,
особенностями физического и психического статуса.
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Организация Клуба в городском Центре творчества (ЦТ «На Вадковском») Не
случайна. Там аккумулирован огромный опыт многоплановой работы с детьми, в том числе с
ОВЗ, в различных творческих объединениях, студиях, творческих мастерских, клубах по
интересам.
В Клубе сложилась команда специалистов, имеющих многолетний опыт работы в
детской онкологии: социальный педагог, педагог-организатор (художник, руководитель
творческих мастерских), 3 педагога-психолога (арт-терапевт, 2 клинических психолога).
Единая многопрофильная команда специалистов, работающих с детьми и родителями – это
базовый элемент и ключевой организационно-методический принцип успешной работы
Клуба и реализации всех проектов, поскольку обеспечивает преемственность работы с
ребенком и семьей в процессе лечения и после его окончания.
Единая команда – это также важнейшее условие создания эмоционально-безопасной
педагогической среды для ребенка. Важнейший принцип социализации и интеграции в
общество ребенка-инвалида — активное участие его самого и всех членов семьи в процессе
социальной адаптации, а не состояние пассивного «потребления», что формирует
внутреннюю мотивацию к действию, повышает собственную ответственность семьи за
лечение и реабилитацию ребенка.
Программа работы Клуба выстроена в виде модулей-проектов, каждый из которых
представляет законченную программу со своими целью, задачами, средствами реализации и
содержит профориентационную составляющую. Все вместе эти проекты составляют единое
целое, предусматривая сопровождение больного ребенка и семьи, начиная с периода
пребывания в больнице до получения специального образования и начала трудовой
деятельности. Для детей, определивших свое место в помогающих профессиях (педагог,
воспитатель, медицинская сестра или врач, психолог) Клуб предоставляет возможность
получения опыта практической работы по выбранной профессии в Реабилитационном
лагере, организуемом летом и зимой сотрудниками Центра Творчества «На Вадковском» в
партнерстве с Автономной некоммерческой организацией реабилитации детей с
онкологическими и гематологическими заболеваниями «Дети».
Проект «Психолого-социальная служба в отделении онкологии и гематологии
Морозовской городской детской клинической больницы» имеет главной задачей
организацию систематического психолого-педагогического сопровождения детей и
родителей в клинике с целью их адаптации к кризисной ситуации лечения. Чем раньше
направить усилия на адаптацию семьи и ребенка, тем эффективнее впоследствии произойдет
социализация и интеграция детей в общественную жизнь. Важно, что объектом нашей
работы выступает не только ребенок-инвалид, но и семья в целом.
В процессе работы используются различные современные, эффективные методы
психологической и педагогической работы с детьми, в том числе Юнгианская песочная
терапия, арт-терапия, куклотерапия (проект «Доктор-кукла»), творческие мастерские
(групповые и индивидуальные занятия), детские тематические игры. Проводится
психодиагностика и индивидуальное психологическое консультирование, а также группы
эмоциональной поддержки для родителей. Важно, что на этом этапе усилия направлены
именно на формирование интереса и детей к самовыражению через творчество. Сверхзадача
этого проекта – начало профессиональной ориентации ребенка, понимаемой нами, как
длительный, этапный, психолого-социальный и социально-педагогический процесс.
Следующий этап – блок работы с детьми и семьей на базе Клуба. В Клубе с детьми
проводятся регулярные занятия в творческих мастерских, в том числе совместно с
родителями; психокоррекционная работа клинических психологов; занятия по подготовке
детей к школе «Школа развития». Еженедельно для разновозрастных групп организованы
занятия в Театральной мастерской, задачей которых является самовыражение через создание
индивидуальных и групповых образов в атмосфере спонтанности и сотворчества –
развивается концентрация внимания, ассоциативное, символическое мышление,
эмоциональный интеллект, коммуникативные навыки, умение работать в команде и владение
собственным телом. Для родителей организованы информационно-просветительские
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занятия, семинары, правовая поддержка с участием педагогов, медиков, психологов,
юристов. В рамках познавательно-досуговой деятельности устраиваются викторины,
конкурсы, экскурсии в музеи Москвы, встречи с интересными людьми, литературные и
музыкальные вечера, посещение театров, выставок и пр. Такая работа стала возможной
благодаря эффективному социальному партнерству с государственными институтами
(органами здравоохранения, социальной защиты населения, образования, Комитетом
общественных связей г. Москвы), коммерческими структурами, некоммерческим сектором
(АНО «Дети», БФ К. Хабенского, РОО Художественный центр «Дети Марии», БФ «Подари
жизнь» и др.).
Обеспечивая ребенку разнообразную творческую деятельность, в качестве модели мы
взяли опыт Школы самоопределения педагога-новатора А.Н.Тубельского. [7] Школа
самоопределения (личностно ориентированное образование) – комплексное образовательное
учреждение, в котором обучение и воспитание детей с 3 до 17 лет сочетается с работой,
обеспечивающей «пробу сил» ребенка в различных видах познавательной, трудовой,
художественно-творческой,
общественно-организаторской,
физкультурно-спортивной
деятельности. Овладевая материалом учебного предмета, каждый ученик находит в нем свой
личностный смысл, и в этом состоит его деятельность и ее осмысление, а не просто
усваивание суммы знаний, приобретение навыков и алгоритмов деятельности.
Таким образом, акцент при работе в Клубе и в других проектах делается на развитии
способностей ребенка через овладение различными творческими техниками, навыками
эффективной коммуникации в процессе групповой творческой деятельности, в том числе
совместно с родителями. На творческих занятиях дети овладевают новыми техниками:
работа с глиной, кожей, батиком, бумагой, обучение технике рисования, занятия в
театральной студии. Болевшие дети работают вместе с родителями, братьями и сестрами.
Семейный характер работы естественным образом гармонизирует внутрисемейные
отношения.
Принципиально важно, что эти занятия с детьми не основаны на директиве со
стороны взрослых – «надо делать так!», педагоги «подхватывают» идеи ребенка и, следуя за
ним, только помогают ему полнее выразить себя. При этом владение различными техниками
способствует созданию нового образа ребенка, фактически его самоопределению через
творческий процесс.
Проект «Реабилитационный лагерь» (инициирован в 2006 году общественной
организацией – Автономной некоммерческой организацией «Дети») занимает особое место в
программе Клуба и развивается благодаря социальному партнерству между АНО «Дети», ЦТ
«На Вадковском», Национальным медицинским исследовательским центром детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева МЗ РФ. Лагерная программа для
детей-инвалидов и сиблингов сочетает оздоровительный отдых, совместную физкультурнорекреационную и творческую деятельность детей, психокоррекционную помощь психологов.
Особенность этой программы – «погружение» детей в образовательный процесс, где все
виды их творческой активности связаны одной культурно-образовательной темой и ролевой
игрой, в которой участвуют и дети, и весь педагогический коллектив. Сверхзадача
программы – включить детей после длительной изоляции в больничных стенах с
ограничением связи со сверстниками в обычную жизнь с ее радостями, проблемами и
вызовами, требующими ответа.
С лагерным проектом тесно связан другой очень важный проект Клуба - «Школа
вожатых» для подростков по подготовке вожатых и помощников вожатых к работе в лагере.
В результате, в последние годы все вожатые, выезжающие в лагерь – это выросшие в Клубе
ребята, получающие здесь же, в условиях эмоционально-безопасной педагогической среды
свой первый трудовой опыт. Надо отметить, что большинство детей – воспитанников Клуба
очень мотивированы для работы в лагере в качестве вожатых и явились сами инициаторами
создания «Школы вожатых» на базе Семейного клуба. Многие из наших ребят выбирают
помогающие профессии, такие как педагог, врач, медсестра, воспитатель, психолог, юрист.
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В достижении активной позиции ребенка в процессе социализации ключевую роль
играет проект «Дети детям». Проект предполагает общение детей, излеченных от
онкологических заболеваний с детьми, находящимися на лечении и их родителями, и
преследует решение нескольких задач: создание у детей в клинике положительной
мотивации к лечению; смягчение у них последствий социальной депривации (госпитализма);
психологическую поддержку родителей. Дети из клуба под руководством педагогахудожника проводят мастер-классы для детей в клинике, устраивают праздничные концерты
и спектакли; дарят сувениры, сделанные собственными руками в Клубе. У детей,
находящихся на лечении, завязываются дружеские связи, облегчается
интегрирование в
клубную жизнь. Участие выздоровевших детей в этом проекте направлено на формирование
альтруистической позиции, социализацию как больных детей, так и самих участников
проекта, на воспитание ответственного отношения к жизни в социуме. Участие в проекте
дает ребенку шанс почувствовать себя нужным кому-то, ощутить себя личностью,
проработать свои страхи, связанные с собственной болезнью.
В заключении с определенностью можно сказать, что Семейный клуб является
эффективной технологией реабилитации детей, перенесших онкологическое заболевание. В
результате осуществления клубной программы ребенок, перенесший лечение
онкологического заболевания, получает положительный социальный опыт, развивает
коммуникативные навыки. Совместная деятельность родителей и детей в циклах трудаотдыха-образовательных занятий и рекреации (творческая, проектная, образовательная,
культурно-просветительская деятельность), в которую вовлечены семьи-участники
программы, стимулирует эмоциональное включение родителей в жизнь и дела детей, что
создает условия для гармонизации внутрисемейных отношений и формирования системы
ценностей, в которой семья и дети имеют приоритетное значение.
Через различные занятия и деятельность в Клубе ребенок и его семья получают
возможность мягкой реинтеграции в социальную среду. Таким образом, Клуб становится
промежуточным этапом между замкнутой жизнью ребенка в больнице и полноценной
жизнью в социуме.
Наш многолетний опыт социального партнерства доказал его эффективность в
оказании системной помощи, интегрирующей
психологические, образовательные и
социальные проблемы в едином процессе реабилитации и интеграции в социум ребенкаинвалида и его семьи.
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Организация и содержание деятельности
Городской методической площадки «Сила творчества»
(для специалистов организаций поддержки семьи и детства
Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы)
Волкова И. А.
методист
Центр творчества «На Вадковском» - многопрофильный разноуровневый
образовательно - досуговый комплекс, решающий задачи дополнительного образования
детей, подростков, молодежи и взрослых. Центр творчества «На Вадковском» - единственное
учреждение дополнительного образования города Москвы, учредителем которого является
Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы. Учреждение выполняет
функции обучения, развития, воспитания и социализации разных категорий детей и
подростков, в частности, детей из социально незащищенных семей.
Городская методическая площадка «Сила творчества» (далее - ГМП «Сила
творчества») открыта в ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» в 2015г. в целях повышения уровня
профессиональных компетенций специалистов организаций поддержки семьи и детства
ДТСЗН г. Москвы в вопросах развития творческого потенциала детей, нуждающихся в
социальной поддержке государства.
Целевая аудитория ГМП «Сила творчества» - специалисты по работе с семьей,
специалисты по социальной работе, руководители кружков, психологи организаций ДТСЗН
г. Москвы.
В системе ДТСЗН г. Москвы работает более 30 организаций поддержки семьи и
детства. Одним из основных направлений деятельности организаций является оказание
помощи семьям в решении вопросов по преодолению сложных жизненных ситуаций,
проведение профилактической работы, предоставление социально-психологической помощи
семьям с детьми.
В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 №442-43 ЦТ «На Вадковском»
предоставляет психологическую и педагогическую помощь специалистам.
Целью создания и дальнейшей деятельности ГМП «Сила творчества» являлось и
является совершенствование работы по развитию творческого потенциала детей,
нуждающихся в социальной поддержке государства, посредством систематизации и
трансляции накопленного опыта работы, обновления содержания и форм работы, повышения
уровня методической компетенции специалистов организаций социальной поддержки семьи
детства.
Задачами ГМП «Сила творчества» являются:
− Создание и организация работы творческих мастерских для специалистов
организаций социальной поддержки семье и детям по направлениям творческой
деятельности.
− Изучение, систематизация и трансляция опыта работы специалистов и
организаций поддержки семьи и детства ДТСЗН г. Москвы, работающих с семьями и
детьми по развитию детского творчества.
− Стимулирование инициативы и активизация творчества специалистов в
деятельности, направленной на совершенствование, обновление содержания и форм
работы.
Содержание деятельности ГМП направлено на повышение уровня психологопедагогической, методической, организационной компетенции специалистов организаций и
определяется с учетом профессиональных запросов и интересов специалистов.
Эффективность проведения мероприятий зависит от нескольких факторов: актуальности
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тематики занятий, соответствия запросам и интересам специалистов. В целях учета
интересов специалистов ежегодно проводится анкетирование специалистов. Содержание
деятельности методической площадки ежегодно обновляется, открываются новые
творческие мастерские, появляются новые формы работы.
Руководителем ГМП «Сила творчества» является директор ЦТ «На Вадковском».
Структура площадки включает в себя координационно-аналитическую службу,
методическую службу, творческие мастерские и лаборатории по различным направлениям
деятельности, связанным с развитием детского творчества и методической помощью по
психолого-педагогическому сопровождению детей и подростков.
Руководителями служб и творческих мастерских являются специалисты высшей
квалификационной категории ЦТ «На Вадковском» - методисты, педагоги-психологи,
педагоги дополнительного образования.
Для организации занятий в Центре творчества имеется необходимая материальнотехническая база: класс интерактивного обучения, актовый зал на 230 мест, мультимедийное,
музыкальное и световое оборудование.
Формы деятельности методической площадки разнообразны: работа творческих
мастерских, проведение мастер-классов, семинаров, семинаров-практикумов, круглых
столов, конференций, консультирование специалистов по актуальным организационно методическим, психолого-педагогическим вопросам.
Одной из эффективных форм методической работы является проведение семинаров практикумов. Семинар-практикум позволяет более глубоко изучить рассматриваемую
проблему, подкрепить теоретический материал примерами из практики, показом отдельных
приемов и способов работы.
Семинар-практикум предусматривает возможность обсуждения различных точек
зрения, создание проблемных ситуаций, которые позволяют выработать единую позицию по
рассматриваемому вопросу. Важным условием организации семинара - практикума является
включение всех участников в обсуждение актуальной темы.
Данная форма проведения занятий активно применяется в таких творческих
мастерских ГМП «Сила творчества» как «Игровые технологии в процессе развития,
воспитания и социализации подростков» «Танцевальная лаборатория», «Психологопедагогические технологии работы с подростками» «Творчество в семейных клубах».
Занятия ГМП носят практико-ориентированный характер. Специалисты получают
возможность применять полученные знания и умения в практической деятельности при
работе с семьей и детьми.
Важным направлением деятельности методической площадки является обмен опытом
работы по развитию детского творчества в Центрах поддержки семьи и детства.
В целях получение обратной связи со специалистами после каждого занятия
проводится анкетирование для выяснения доступности предлагаемого материала в
практическом применении.
Творческая деятельность имеет большое значение в жизни детей, усиливает
ощущение собственной личностной ценности, активно выстраиваются индивидуальные
социальные контакты.
В рамках ГМП работают разнообразные творческие мастерские. Тематика и
содержание ежегодно корректируется в зависимости от запросов специалистов:
− Творческая мастерская «Изобразительное творчество».
− Творческая мастерская «Декоративно-прикладное творчество».
− Творческая лаборатория «ИКТ. Создание презентационных фото-видеоматериалов».
− Семинар-практикум «Профессиональное самоопределение подростков как элемент
жизненной навигации».
− Семинар-практикум «Возможности интеллектуальной игры в процессе развития,
воспитания и адаптации детей и подростков».
− Творческая мастерская «Школа Театральных Наук».
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− Творческая мастерская «Декоративно-прикладное творчество».
− Семинар-практикум «Творчество в семейных клубах. Семейный праздничный
календарь».
− Творческое объединение «Экология. Туризм. Краеведение».
Творческая мастерская «Декоративно-прикладное творчество»
Мастер-классы творческой мастерской неизменно вызывают значительный интерес
специалистов по работе с семьей, руководителей кружков. В Центрах поддержки семьи и
детства организована работа творческих студий, мастерских, кружков для детей.
Сформирован банк данных о детских творческих объединениях, что позволяет определить
тематику и содержание мастер-классов
На мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству специалисты
обмениваются опытом и проходят практическое обучение новым техникам, приемам
декоративно-прикладного искусства, знакомятся с новыми направлениями прикладного
творчества. Традиционными мероприятиями стали мастер-классы по изготовлению
сувениров из различных материалов - «Подарок к Новому году», «Подарок к 8 марта»,
выставки творческих работ специалистов. На мастер-классах специалисты могут поработать
с различными видами материалов: бумагой и картоном, полимерной глиной, войлоком,
кожей, глиной, природные материалы, а также освоить разнообразные технологии холодный батик. декупаж, кружевоплетение, плетение на коклюшках и другие.
Творческая мастерская «Изобразительное творчество»
Изобразительное творчество - это целый мир со своими законами и техническими
приемами, это особый язык, на котором надо научиться говорить с помощью цвета, формы,
линии, фактуры. Специалисты знакомятся с различными видами изобразительного искусства
и спецификой художественно - творческой деятельности, изучают различные особенности
художественных техник. Участники мастерской учатся создавать творческие живописные и
графические работы, декоративные композиции.
Творческое объединение «Экология. Туризм. Краеведение»
Основные вопросы, которые рассматривают на семинарах-практикумах данного
объединения – это организация культурно-познавательной, экскурсионной, туристско –
краеведческой деятельности патриотическое воспитание, экологические вопросы.
Туризм - особый вид социальной деятельности человека, направленный на познание и
общение, укрепление здоровья. Большой интерес вызывает работа по направлению «Турист в своем городе». На занятиях данного объединения специалисты узнают о том, как обычную
прогулку по Москве превратить в путешествие, какие приложения и интернет-ресурсы
помогут увидеть город глазами туриста. Знакомство с основами туристского
ориентирования, освоение специалистами «веревочного курса» поможет в дальнейшем на
местах организовать занятия с детьми и подростками, а также членами их семей.
Творческая лаборатория «ИКТ. Создание презентационных фото-видеоматериалов»
Все мы часто сталкиваемся с необходимостью создания каких-либо медиа- файлов:
будь то презентация мероприятия или портфолио ребенка для участия в различных
выставках, создание тематических видеороликов или просто небольшая корректировка
фотографии. На занятиях творческой лаборатории возможно научиться минимизировать
количество затрачиваемого на изготовление медиа - файлов времени, а также делать это
красиво и современно.
Семинар-практикум «Профессиональное самоопределение подростков как
элемент жизненной навигации»
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Проблема выбора профессии - стара как мир. Отрицательные последствия
неправильно выбранной профессии затрагивают как самого человека, так и все общество.
Ученые утверждают, что правильный выбор профессии в 2-2.5 раза уменьшает текучесть
кадров, на 10-15% увеличивает производительность труда и в 1,5-2 раза уменьшает
стоимость обучения кадров. Грамотное профессиональное самоопределение способствует
эффективной социальной адаптации, формированию мотивации достижения успеха, умению
ориентировать в изменяющемся мире, максимальному использованию личностного
потенциала подростка.
На семинарах представлены практические приемы, методы профессиональной
ориентации. Слушатели принимают участие в деловых играх и тренингах, знакомятся с
тестами, которые смогут использовать в работе с детьми и подростками.
Семинар-практикум «Возможности интеллектуальной игры в процессе
развития, воспитания и адаптации детей и подростков»
Семинар-практикум предназначен для специалистов по работе семьей, социальных
педагогов. Специалисты знакомятся с играми и игровыми технологиями, узнают о том, как
можно разнообразить и усовершенствовать работу с детьми посредством игры.
Участникам семинара-практикума представлены лучшие подвижные и логические
игры народов мира, новинки современной индустрии развлечений для детей. Специалисты
имеют возможность проигрывать самые современные и полезные настольные, словесные
игры, учиться организовывать семейные игротеки.
Творческая мастерская «Школа Театральных Наук»
В целях социализации и развития творческого потенциала детей и взрослых на
занятиях в «Школе Театральных Наук» специалисты изучают и осваивают методы
театральной педагогики. Занятия проходят в виде тренингов, театральных игр, мастерклассов, показов-демонстраций и «круглых столов» (обмен опытом).
Семинар-практикум «Творчество в семейных клубах. Семейный праздничный
календарь»
Задача семинара-практикума - помочь специалистам в мотивировании семьи на
самостоятельную подготовку и проведение содержательного семейного праздника. На
семинаре разрабатываются «сценарные семейно-праздничные рецепты». Участники
семинара знакомятся с технологией составления сценарного плана праздника, апробируют
его на практике, создают презентации реализованных праздничных сценариев, обогащая
палитру семейных праздников
Специалисты организаций поддержки семьи и детства активно участвуют в работе
творческих мастерских и отмечают практическую значимость мероприятий. Ежегодно в
мероприятиях методической площадки принимают участие более 500 специалистов
организаций социальной поддержки семьи и детства.
В прошлом 2018/2019 учебном году в рамках ГМП было проведено 80 мероприятий,
в том числе 34 мастер-класса 44 семинара - практикума, круглый стол и конференция.
По мнению специалистов, участие в мероприятиях ГМП «Сила творчества» и
творческих мастерских является хорошим средством профилактики профессионального
синдрома эмоционального выгорания.
Важным этапом в работе ГМП «Сила творчества» является ежегодная итоговая
конференция участников «Итоги работы ГМП «Сила творчества».
На конференции подводятся итоги работы методической площадки за учебный год.
Организуется выставка творческих работ специалистов, участников творческих мастерских
«Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное творчество». Специалисты
делятся своими впечатлениями о работе площадки в режиме «открытого микрофона». В
целях определения направлений деятельности методической площадки, тематики занятий в
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новом учебном году проводится анкетирование участников. Специалисты дают предложения
по тематике и формам обмена опытом работы.
По итогам года обучения специалистам, принимавшим активное участие в
мероприятиях ГМП «Сила творчества» вручается сертификат, подтверждающий то, что
специалист получил знания и овладел определенными умениями для работы, связанной с
творческим развитием детей и подростков, работы с семьей.
О возросшем интересе к деятельности ГМП «Сила творчества» свидетельствует
увеличение количества участников, посещающих мероприятия площадки.

Отзывы участников о мероприятиях ГМП «Сила творчества» ежегодно размещаются
в Книге отзывов и демонстрируются на итоговой конференции. Они свидетельствуют о
положительном опыте применения полученных знаний и навыков в практической
деятельности.
Отзывы участников ГМП «Сила творчества»
«Большое Вам спасибо за вашу работу. Вы вдохновляете на проведение разных
мастер-классов и мероприятий. Спасибо за новую информацию, которую мы узнаем в
Центре. Мы ее стараемся применять постоянно».
Кузнецова Е.В., ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»
«ГМП «Сила творчества» - потрясающее место для обмена опытом между
специалистами разных Центров. С каждым посещением площадки копилки участников
пополняются новыми идеями и опытом. Вдохновившись и узнав что-то новое, всегда
знакомлю с этим коллег по Центру. Удачно спланированные занятия, интересные темы и,
что очень важно, возможность и доступность использования полученного опыта в работе с
детьми - вот то, ради чего хочется возвращаться сюда снова и снова. Хочу пожелать вам
дальнейшего процветания, новых творческих идей».
Лепшина С.А., ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский»
«ГМП «Сила творчества» я посещаю уже второй год. Несмотря на это, вы удивляете
каждый раз, знакомя нас с новыми формами работы, новыми техниками. Семинары и мастерклассы очень интересные, а что самое важное - их можно применить на практике. Спасибо
вам за ваш труд!»
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Козлова О.А., ГБУ ЦСО «Троицкий», психолог
В заключение с достаточной определенностью можно сказать, что ГМП «Сила
творчества» способствует повышению профессионального мастерства специалистов по
работе с семьей, активизирует творчество специалистов в деятельности, направленной на
совершенствование, обновление содержания и форм работы с семьей и детьми.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 29.12 2012№273-ФЗ «Об образовании в РФ»
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Федерации» от 28.12.2013№442-43(посл. редакция)
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4. «Раннее развитие позитивных интересов и творческого потенциала семьи и детей
«Творческие узы»: Методическое пособие под редакцией Т.М. Барсуковой, Т.В. Шининой,
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условиях социальных учреждений». Сборник статей ГАУ Институт дополнительного
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6. Сборник методических материалов «Декоративно-прикладное творчество» ГМП
«Сила творчества». Технологические карты». Москва, 2018г. ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском».
7. Положение о деятельности Городской методической площадки «Сила творчества».
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Искусство помогает детям расти
Глухова И.Н.
педагог дополнительного образования
Объединение «Рисование»
СП «Россия молодая»
Традиционная педагогическая практика сосредоточилась на логико-математических и
лингвистических направлениях развития интеллекта ребенка дошкольного и раннего
школьного возраста. Мы считаем недооцененным значение занятий художественной
деятельностью. Проанализируем воздействие таких занятий на развитие ребенка.
Способность изображать привлекала людей во все времена, начиная с первых
ступеней развития человечества, когда появились первые наскальные рисунки, скульптуры.
Древний человек испытывает потребность выразить себя с помощью визуальных образов.
Символические наскальные изображения эпохи мезолита напоминают детские рисунки,
особенно в тот период, когда рисунок выполняет для ребенка функцию языка, с помощью
которого он общается с окружающими. Это явление было замечено еще в 19 веке авторами
книги «Рождение образа» К. Лампрехтом и Ф. Флейдером. Революционным по тем временам
в ней было то, что авторы провели аналогию между возникновением и развитием
художественного творчества ребенка и развитием мирового искусства.
Путь, который проходит ребенок в детстве можно сравнить с этапами развития
человечества. Искусство для ребенка - это первая письменность, не просто досуг, но способ
познания мира. В творческих занятиях дети развиваются всесторонне.
Рисование и другие виды художественной деятельности способствуют физическому
развитию детей – чем разнообразнее материалы для детского творчества, тем успешнее
совершенствуется мелкая моторика. Пластилин или глина укрепляют мышцы пальцев. Кисти
и мелки развивают владение предплечьем и кистью руки. Большие и малые мышцы
тренируются, когда ребенок работает ножницами. Занятия рисованием, аппликацией
координируют движения руки и глаз.
Занятия искусством помогают эмоциональному развитию ребенка. Если созданы
оптимальные условия для занятий, уровень которых отвечает подготовке ребенка, а исход
заранее не задан, дети будут одерживать маленькие победы, ощущать гордость за свои
успехи, обретут большую уверенность в себе. Зная, что взрослые одобряют их занятия и
готовы помочь, дети смелее и откровеннее выражают свои мысли и чувства в творчестве.
Занятия творчеством помогают детям справляться со стрессом, душевными переживаниями.
Глубинные переживания, даже не до конца осознаваемые детьми, могут быть ими выражены.
Они перестают быть запретными и тем самым не оседают в качестве нереализованной силы,
а трансформируются в творческий продукт, помогая разрешить сложности и конфликты.
Занятия художественной деятельностью и знакомство с произведениями искусства
помогают перцептивному развитию детей. Искусство помогает вырабатывать
мировосприятие. Зрительное восприятие по сути это «визуальное мышление». Визуальная
перцепция — это познавательный процесс, придающий образам определенные значения.
Навыки наблюдательного и зрительного восприятия улучшаются по мере того, как дети
включают свои чувства для изучения орнамента, цветов, фактур и форм, существующих в
природе или созданных самими детьми в процессе творчества. Дети, занимающиеся
искусством, со временем и замечают больше, и лучше понимают увиденное. Навыки
восприятия совершенствуются и потому, что искусство обучает пространственным
представлениям. Творчество позволяет ребенку использовать такие пространственные
понятия как большое и малое, длинное – короткое, низ – верх, а также визуальные и
тактильные конструкции из контуров, объемных форм.
Занимаясь художественной деятельностью в группе с другими маленькими
художниками, ребенок развивается социально. Дети учатся общаться с теми, кто рядом,
делиться материалами, вести себя в соответствии с правилами.
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В группе необходимо учитывать потребности других и выбирать такую линию
поведения, которая способствует гармонии внутри группы. Искусство предоставляет детям
возможности для совместной работы. Иногда бывает одному не под силу осуществить какойнибудь замысел. По необходимости сотрудничая с другими, ребенок учится понимать чужие
идеи и другие способы выражения. Работая над коллективными проектами, дети легче
учатся сотрудничеству и умению понимать других людей.
Искусство помогает когнитивному развитию уже потому, что по ходу творческих
занятий с использованием инструментов и материалов, то и дело необходимы
пересчитывание, сортировка и классифицирование. Занятия искусством дают возможность
попрактиковаться в выработке навыков планирования и выстраивания последовательности.
Творческие занятия побуждают детей принимать собственные решения и стремиться к
достижению поставленной цели. Работа с различными материалами позволяет детям
исследовать их свойства. Ребенок может наблюдать изменения физических свойств
применяемых материалов -, например, как высыхает клей, глина, краска. Предоставление
детям возможности высказывания словесных суждений о собственном творчестве позволяет
выработать умение сопоставить слово с изображением, видеть взаимосвязь между ними и
понимать, что и слова, и картинка – средство общения, передачи информации.
Творческому развитию ребенка способствует возможность экспериментировать с
разнообразными художественными материалами. Каждый из них бросает вызов юным
художникам и побуждает их к поиску творческих решений для осуществления своих
замыслов. Посредством творческого процесса дети приобретают знания. В отличие от
взрослых у них нет набора привычных решений и ребенок вынужден изобретать. Поэтому
дети так активны в творчестве.
Глядя на детские рисунки, мы можем смело утверждать, что потребность выражать
себя и свое отношение выступает побудителем в познании мира, его многообразия.
Говоря о значимости детского изобразительного творчества в становлении личности,
важно отметить, что оно является не только одним из первых способов познания ребенком
окружающего мира, его свойств, законов, отношений, но и наиболее доступным средством
отображения своих впечатлений, эмоциональных состояний и переживаний с помощью
художественно-выразительного образа. Поэтому развитие детского художественного
творчества целесообразно вести в двух направлениях:
1. Создание условий для проявления художественного потенциала детей.
2. Наполнение образовательного пространства событийностью, в условиях которой дети
могут овладеть изобразительным инструментарием, позволяющим им свободно отображать
свои впечатления, наблюдения, чувства и отношение к окружающему миру и к себе.
Художественное творчество, занятия искусством отличаются от других видов
деятельности детей тем, что в результате усилий ребенка получается некое осязаемое
произведение. Здесь очень важно не угодить в ловушку суждений о ребенке, преподавателе и
всей программе обучения, отталкиваясь в своих оценках от этого произведения. Педагогу
должно хватить сил и самоотверженности, чтобы воспротивиться естественной склонности
судить детей по тому искусству, которое они создают и не поддаваться желанию угодить
родителям, мечтающим по окончании занятия увидеть милую поделку. Оценка здесь – мера
движения детей и педагогов на пути к поставленным целям.
Деятельность детей не предусматривает заведомо известного результата и нацелена на
саморазвитие. Необходимо воздерживаться от навязывания готовых образцов, от обращения
с детскими материалами «по-взрослому», притязания на всезнание и многоопытность.
Нельзя требовать от детей производства артефактов, отвечающих взрослым представлениям
о том, на что должно быть похоже их произведение. Прислушивайтесь к детям, считайтесь с
их мыслями и представлениями. Основное внимание должно уделяться процессу, проходя
через который дети решают возникающие перед ними задачи и справляются с
затруднениями. А конечный продукт – результат процесса – имеет вторичное значение.
Искусство – могучее педагогическое орудие. Занятия на уроках детского творчества
оттачивают моторные навыки и координацию движений глаз и кисти руки. Они
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активизируют пространственное восприятие и стимулируют органы чувств. Искусство –
площадка для совершенствования творческих сил растущего ума. Детям нужно использовать
мощь искусства для выражения своих эмоций, знаний, для реагирования на новые
впечатления. Цельная художественная программа предоставляет детям возможности не
только для исследования художественных материалов, но и для выражения всего, чему они
научились, с помощью визуальных и пространственных символов. В подобной программе
преподавания искусства различные виды деятельности исходят из центра, каковым считается
искусство, и распространяются во все области обучения.
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Нравственное и патриотическое значение искусства художниковфронтовиков
Глухова И.Н.
педагог дополнительного образования
Объединение «Рисование»
СП «Россия молодая»
Исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Это большой срок,
поколение победителей уходит. Не остается тех, кто рассказал бы подрастающему
поколению свои непосредственные воспоминания о войне и подвиге нашего народа.
Историческим документом и живым свидетельством тяжких испытаний и
героической борьбы с нами остается искусство художников-фронтовиков. Оно обладает
огромной силой эмоционального воздействия. Его значение для нравственного и
патриотического воспитания школьников трудно переоценить.
Произведения художников военного времени являются и иллюстрацией для изучения
истории Великой Отечественной войны и, сохранив непреходящее историческое значение,
не утратили своей художественной ценности.
В творчестве художников военного времени отразилась вся история Великой
Отечественной войны. Все годы войны оно было художественным историографомдокументалистом. Эта черта проявилась тогда во всех видах и жанрах изобразительного
искусства, но наибольшей оперативностью обладали различные формы графики.
Агитационный плакат играл заглавную мобилизирующую роль, формировал боевой
наступательный характер искусства. Плакат был нужен всем как ежедневная газета и
военная сводка, как боевой призыв к действию на фронте и в тылу. Вот почему над
созданием плакатов и «Окон ТАСС» постоянно трудились и художники - плакатисты и
крупные мастера станковой и книжной графики и живописи, которые не считали эту форму
искусства чем-то второстепенным. Они превратили плакат в острое идеологическое оружие,
внесли в него жизненную образность, изобретательность, художественный вкус.
Выдающиеся произведения в плакате и «Окнах ТАСС» были созданы художниками
Кукрыниксами - Д. Шмариновым, И. Серебряным, И. Тоидзе, М. Черемныхом, В. Дени. На
этой спешной, иногда лихорадочной работе развился талант тогда молодых А. Кокорекина,
В. Корецкого, Л. Голованова.
Благородная ненависть к врагу и восхищение героизмом Советской Армии,
тружеников военной промышленности и сельского хозяйства возвышенная любовь к Родине,
переполнявшая художников нашли выражение не только в агитационных формах графики, в
станковой графике появились большие серии, альбомы, циклы о фронтовом быте, о жизни в
осажденных городах, разрушенных деревнях, о труде в тылу на заводах и в полях: «Не
забудем, не простим» Д. Шмаринова, «Ленинград в дни блокады и восстановления» А.
Пахомова, «На дорогах войны» В. Курдова, «Севастополь» Л. Сойфертиса, больших циклах
рисунков А. Кокорина, О. Верейского, Е. Кибрика, и др.
Правдивые, нередко документально-портретные батальные полотна были созданы
живописцами Студии им. М.Б. Грекова.
Шедевром новой батальной живописи стало полотно А. Дейнеки «Оборона
Севастополя» - в сюжетном эпизоде обороны одного города передан масштаб сражений и
дух советского народа в бескомпромиссной борьбе с захватчиками. В. Одинцов создал
выдающуюся батальную картину «За Сталинград», Г. Нисский «На защиту Москвы.
Ленинградское шоссе», Ю. Пименов «Фронтовая дорога».
В художественных произведениях трагически звучит тема народной войны. В 1942
году А. Пластов создает картину «Фашист пролетел»: осенний милый сердцу пейзаж, на
фоне которого мы видим расстрелянного немецким летчиком мальчика пастуха, убитую
корову и скулящую о погибшем хозяине собачку. Эта картина производит такое сильное
впечатление, что в 43 году была отправлена на тегеранскую конференцию и, считается
сыграла свою роль в вопросе открытия второго фронта. В картине С. Герасимова «Мать
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партизана» всего две крупноплановые фигуры, но каждая олицетворяет свой мир: молодой
нацист, палач и фигура русской женщины, никакая жестокость не сломит ее, не покорит
волю простой крестьянки.
Картина Я. Николаева «На Большую землю» - итог личных переживаний художника,
выдержавшего блокаду Ленинграда.
Художников волновало все, в чем раскрывалась способность советских людей
преодолевать любые лишения и невзгоды, сохранять человечность в любых, самых тяжких
ситуациях. «Сгоревшая деревня», «Окраина Москвы» А. Дейнеки, «1941 год под Москвой»
В. Мешкова, «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» К. Юона являют собой
драматические образы.
Образ матери, провожающей на войну своих сыновей и дочерей, оплакивающей
гибель близких, защищающей свой дом проходит через все искусство военных лет. Образ
перерастает рамки отдельных сюжетов и становится олицетворением, особенно в
произведениях монументальной скульптуры и живописи.
Народно-героические и трагические по духу произведения несут в себе
неприукрашенную правду военной жизни без натуралистической приземленности или
эстетизации ужасного и безобразного в ней. Подлинность переживаний художников –
очевидцев событий – явилась залогом действенности искусства для современников этих
событий и для нас.
После перелома в ходе войны больший вес приобретают темы трудового подвига,
лирические мотивы в жанровой и пейзажной живописи. Аркадий Пластов, написавший
в1942 году одну из самых драматичных картин, теперь создает полотна «Сенокос» и
«Жатва», прославляющие тех стариков, женщин и подростков, деревенский труд которых
кормил фронт и тыл.
Патриотическая обостренность видения художников нашли выход в пейзажной
живописи, не только военных батально-пейзажных картинах, но и в отношении художников
к природе, не тронутой войной. К 1944 – 1945 годам относятся картины С. Герасимова
«Новгород» и «Лед прошел», серия картин Н. Ромадина «Волга – русская река» сыновние
чувства художников к родной земле и ее историческим реликвиям выразились у художников
в эпических или лирических образах природы.
Народ и отдельный человек, герой фронта, труда, науки и культуры в Великой
Отечественной войне – главная тема искусства того периода. В силу этого обстоятельства
широкое развитие получил портрет. Художники жадно всматривались в лица людей на
войне, пытаясь подметить то, что появилось нового в характерах людей. Портреты тех лет
легко отличить по обстановке и по костюму военного времени, но не только. Мы узнаем то
время по особой серьезности и сосредоточенности, напряженности мысли и чувства в
портретном образе. Мы видим это в «Портрете партизана» И. Серебряного, автопортретах П.
Кончаловского и М. Сарьяна, «Портрете пианиста К.Н. Игумного» П. Корина.
Своеобразная черта реализма того времени – преобладание натурного подхода к
созданию образа – не только в документальных и портретных работах, но и в картинах.
Такой метод был результатом осознанного отношения к действительности, каждый день,
эпизод представлялся им полным неповторимой исторической значимости.
В послевоенные десятилетия появилось много выдающихся произведений о Великой
Отечественной войне и сегодня художники работают над этой темой. Но еще в годы войны
художники создали незабываемый памятник народу, выдержавшему небывалое в истории
вооруженное нападение и наголову разбившему фашистские полчища. Искусство периода
Великой Отечественной войны, созданное очевидцами и участниками событий, никогда не
утратит своей волнующей силы, высокого нравственного и патриотического воздействия.
Его гражданский патриотический пафос, народность, мужественный драматизм, его
реалистическая подлинность несут в себе жизненную правду истории.
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Влияние песенного творчества на развитие детей дошкольного
возраста
Давыдова Е. И.
педагог дополнительного образования
Объединение «Музыка»
СП «Россия молодая»
Все дети – прирождённые музыканты. Каждый ребёнок ещё задолго до того, как
научится говорить, реагирует на различные звуки. Именно поэтому родители интуитивно
приобщают своих малышей к миру музыки. Но музыка – это не только удовольствие, это
один из инструментов развития ребёнка, который имеет большое значение. И это совсем не
означает, что из малыша с пеленок необходимо растить гениального музыканта, но научить
его слушать, понимать музыку, наслаждаться ей — очень важно.
Музыкальное развитие способствует целостному формированию личности ребенка.
Во время слушания музыки развивается художественное мышление, чувство прекрасного.
Разнообразные виды музыкальной деятельности помогают развивать музыкальный слух и
память, голос, координацию движений, музыкальный кругозор, чувство ритма, которое
необходимо ребёнку для освоения им чтения, языков, математики, а также значительно
облегчают процесс социализации. Музыка – источник особой детской радости в дошкольном
возрасте и занимает уникальное место в воспитании детей. Открывая для себя удивительный
и многогранный мир музыкального искусства ребёнок, возможно, захочет в будущем
выразить свой творческий потенциал.
Особенность детей дошкольного возраста в том, что они способны впитывать новые
знания и навыки, как губка. Формирование их характера, личности, жизненных приоритетов
и талантов, во многом, определяется окружающей средой. И даже, казалось бы, такая
«мелочь», как музыка, оказывает заметное влияние на чувства и образ мышления ребенка.
Вот почему так важно уделять внимание музыкальному воспитанию в этом возрасте.
Музыкальное творчество это в первую очередь эмоции, а эмоциональная сфера
является ведущей в дошкольном возрасте. Она играет важную роль в становлении личности
ребенка, а также поведении в целом, поэтому важно знакомить детей с «хорошим»
музыкальным материалом.
Одним из наиболее доступных видов музыкальной деятельности в этом возрасте
является пение. Пение положительно влияет на формирование творческих и умственных
способностей ребенка. Часто ребёнок с помощью пения выражает свои чувства или
привносит в песню свою интонацию. Напевая детские мелодии, ребенок развивается
эмоционально, психически и физически. Ведь когда он подпевает, он должен одновременно
с этим слышать музыку, вспоминать текст песни и следить за собственным голосом. Кроме
того, пение пробуждает в ребенке чувство общности, оно сближает его с другими детьми,
поющими рядом с ним. Это может упростить его адаптацию в обществе или больше
сблизить с родителями. Также песня помогает запомнить новые для ребенка слова как на
родном ему языке, так и на иностранном. Конечно, воспринимать текст песен ребенок
начинает только в более зрелом возрасте, но способность распознавать мелодию той или
иной песни может уже с раннего детства. Среди положительных эффектов занятий пением
можно выделить следующее:
• Развитие памяти. Ребенок запоминает мелодию и текст, причем чаще всего это
происходит на подсознательном уровне.
• Формирование речи. Подпевая любимым песням, малыш тренирует свои
артикуляционные навыки.
• Развитие творческих способностей. Разучивая песню, ребенок пытается её не
только запомнить, но и понять, а иногда и интерпретировать, что помогает включиться в
процесс воображению.
На сегодняшний день наши дети живут и развиваются в непростых условиях
музыкального социума. В современной музыке зачастую отсутствует мелодизм и
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содержательность, что не очень благотворно влияет на наших детей и оказывает
отрицательное воздействие на формирование музыкального вкуса и эмоциональное
состояние ребёнка. Поэтому крайне важно, чтобы дети слушали «правильную музыку».
Важную роль в формирования интереса к песенному творчеству играет правильно
выбранный репертуар. Песни, которые слушают и учат дети, должны развивать в них
определенное мировоззрение. Важно, чтобы оно было позитивным, радостным, полным
надежды на лучшее. Мелодии песен должны быть веселые, бойкие, живые и немного
таинственные. Нужно, чтобы они вовлекали ребенка в музыкальное событие. Эти задачи в
полной мере осуществляют популярные детские мелодии – они всегда излучают задор,
веселье, хорошее настроение. Благодаря им ребенок, словно губка, впитывает представления
об окружающем мире, справедливости, добре, дружбе, любви. Он начинает понимать, какое
поведение похвальное, а какое следует осудить. Множество таких детских песен подарила
миру мультипликационная индустрия Советского Союза. Эти мелодии популярны до сих пор
в кругу и детей, и взрослых. Например, песни из мультфильмов «Бременские музыканты»,
«Приключения Чебурашки», «Мама для мамонтенка», «Бюро находок», «Трям!
Здравствуйте!». Кинематограф СССР тоже значительно пополнил багаж детской музыки,
среди них песня «Дорожная» из фильма «Про Красную шапочку», «Крылатые качели» из
«Приключений электроника», «Прекрасное далеко», звучащая в «Гостье из будущего».
Замечательный песенный репертуар оставлен нам в наследство и это те песни, которые будет
рад услышать каждый ребенок.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что песенное творчество относится к
числу тех видов музыкальной деятельности, которое помогает всестороннему развитию
ребёнка, надо только тщательно подходить к подбору музыкального материала.
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Роль семейного музицирования в воспитании юного
музыканта-пианиста
Голубничая М. Г.
педагог дополнительного образования
Объединение «Торжество муз», фортепиано
Традиция музицирования имеет глубокие корни в истории культуры и искусства и
подробно описана в научно-исследовательской литературе. В наше время высоких ITтехнологий все более остро ощущается потребность людей в общении и творческой
самореализации, которая активно затрагивает душевную, эмоциональную сторону жизни
человека. Такая форма музицирования, как семейное
музицирование, становится актуальной, и не только для
развития профессионального музыканта. Музицирование
прекрасно подходит тем детям, родители которых считают
важным вклад музыкального образования в духовнонравственное развитие ребёнка и не преследующих цель
сделать музыку будущей профессией ребёнка. Музицирование
является отличным средством воспитания воли, характера,
умственных и творческих качеств ребёнка. Цель таких
занятий:
повышение
самоуважения,
самореализация,
релаксация, получение удовольствия и т.д.
Не секрет, что ансамблевая игра, как вид
музицирования, является одним из ведущих направлений в
фортепианной педагике, без которого невозможно полноценное, разностороннее развитие
юного музыканта. Играя в ансамбле, ребёнок получает возможность, с одной стороны,
развить такие качества, как умение слушать партнёра, взаимодействовать с ним, заниматься
сотворчеством. С другой стороны, каждый из участников ансамбля влияет друг на друга,
взаимодополняет, создаёт благоприятную почву для развития таких качеств, которые в яркой
степени присущи партнёру. Но самое главное, ансамблевое музицирование - это
увлекателльный процесс, доставляющий особую радость обучающимся, что благотворно
влияет на реализацию их творческих способностей.
Особая роль в становлении личности ребенка-музыканта принадлежит семье, главным
образом, за счёт духовной близости между ее членами. Совместная игра в ансамбле ребёнка
с родителем, музицирование с братом или сестрой помогает раскрыть самые тонкие грани
личности обоих участников, укрепить и развить взаимоотношения друг с другом, помочь
лучше понять себя и другого человека, сотрудничая с ним. А семейные отношения придают
особую окраску занятиям, оказывают большую поддержку при подготовке к исполнению
музыкальных произведений на публике либо узком кругу друзей и родственников.
Родственные связи при обучении способствуют тому, что процесс развития навыков,
необходимых для ансамблевого музицирования, идёт значительно быстрее, так как, близкие
люди чувствуют друг друга на глубоко интуитивном уровне. Атмосфера занятий в семейном
кругу более раскрепощённая и эмоционально благотворная. Семейное музицирование имеет
большое значение не только для обучающихся, но и для семьи в целом, особенно у которой
есть традиции собираться вместе, проводить досуг, праздники, собирать родственников,
друзей, украшать эти встречи музыкой, пением, танцами, либо даёт возможность прийти к
этой традиции.
Значимость семейного музицирования в дополнительном образовании несомненна.
Для обучающихся в социальных образовательных учреждениях, эта форма работы
приобретает особую, острую необходимость. В наше время много появляется многодетных
семей (с пятью и более детей). Родители приводят в Центр творчества друг за другом
подрастающих братьев и сестёр учеников, посещающих определенную студию, образуются
целые династии, родителей и даже бабушек и дедушек этих ребят. В Центр творчества
приходят обучаться и такие категории детей, как дети с ограниченными возможностями
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здоровья, дети из неполных семей, и др. Для этой категории обучающихся введение в жизнь
практики семейного музицирования позволяет успешно решать проблемы семьи и здоровья
детей и их родителей.
Репертуар выбираем не только с учётом пользы и возможностей воспитанников, но и
с учётом пожеланий и интересов семьи. Всё зависит от возраста, семейных традиций,
предпочтений, образования, художественного вкуса, вероисповедания и даже места
рождения родителей. Например, в нашем Центре творчества обучаются дети еврейского
происхождения, причем из ортодоксальных семей. В классе обучаются дети из нескольких
таких семей. Их быт окружает музыка их народа. Поэтому в данном случае подбираются
произведения, которые не просто найдут отклик в детях, но которые будут всегда актуальны
дома, которые будут регулярно звучать, а значит стимулировать более внимательное
погружение в процесс занятий.
Так, например, два года назад в классе сформировался фортепианный дуэт «Кураж»
сестёр Якубовых, Лиоры и Одельи. Именно игра в семейном ансамбле в короткий срок
позволила достичь девочкам хороших результатов в музыкальном и пианистическом плане.
За младшей сестрой, серьёзно ставшей заниматься фортепиано, «подтянулась» и старшая.
Работа в ансамбле позволила им значительно поднять свой исполнительский уровень.
Девочки «украшают» своими выступлениями концерты студии и центра, активно участвуют
и побеждают в международных фестивалях и конкурсах. Игра становится все более
отточенной и смелой. Постепенно накапливается репертуар, в который входят произведения
композиторов, классиков, джазовая музыка, музыка XX-XXI веков, обработки народных
песен и др. (Дж. Гершвин «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс», яркий и
колоритный «Бразильский карнавал» Т. Смирновой, оригинальная пьеса М. Прокша «К
Элизе в испанском стиле», «Утро» из оркестровой сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, «Петрушка»
И. Стравинского, «Цум балалайка» - еврейская народная песня в обработке И. Рехина,
«Schlof, schlof, schlof» – еврейкая колыбельная из Восточной Европы в аранжировке L. Zett).
Есть и другие произведения в их репертуаре, связанные с музыкальной культурой еврейского
народа. Одним из таких пьес стала еврейская народная песня «Хава нагила». Оделья и Лиора
подобрали ее по слуху и сделали собственную концертную обработку для фортепианного
ансамбля. Сёстры занимаются с большим азартом и с особым старанием готовятся к
исполнению пьес на публике. Всегда используют возможность сыграть родственникам и
знакомым. Семья испытывает радость и гордость за своих детей, что в свою очередь
укрепляет веру в свои силы, подпитывает желание самореализоваться.
В нашем классе стало традицией проведение семейных вечеров, состоящих из двух
частей. Первая часть – концерт с участием детей и родителей, вторая часть –чаепитие с
домашней выпечкой, совместными играми с участием родителей и родственников
обучающихся. Дружба между семьями возникает после таких теплых творческих встреч.
Благодаря таким вечерам, дети, которые боятся сцены, в более спокойной, доверительной,
«домашней» обстановке раскрепощаются, и с большим удовольствием играют перед
публикой.
Помимо сестёр Якубовых есть сёстры-близнецы Старцевы, начинающие только свой
путь обучения, но уже ощутившие «вкус к ансамблевом музицированию, исполнившие
детскую песенку «Про Лягушку» в собственной обработке для пения и фортепианного
ансамбля. Одна из девочек является инвалидом по состоянию здоровья, но этот вид
музицирования помогает ей раскрепоститься эмоционально и физически, обе девочки
развиваются в более быстром темпе, когда занимаются вместе в ансамбле. «Чувство локтя» и
духовная близость сестёр помогает преодолеть сценическое волнение, стимулирует особую
концентрацию внимания, координацию мыслительных и двигательных процессов,
способствует более интенсивному развитию музыкальных способностей.
Также в классе обучается девочка из семьи Лесковых. Мама является
профессиональным музыкантом, окончив Московскую консерваторию как певица. Вместе с
дочерью с удовольствием пополняет наши семейные вечера исполнением вокальных дуэтов.
В репертуаре этой семьи есть и пьесы для фортепианного ансамбля.
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В семье Деркач дети играют на фортепиано, скрипке, флейте, и привлекаются активно
к деятельности в ансамбле. Звучание голоса, различных инструментов в семье и на семейных
мероприятиях студии значительно обогащают художественные, слуховые, эстетические
сферы наших воспитанников. Домашние концерты способствуют укреплению духовных
связей, снятию стресса от повседневных забот, созданию позитивного микроклимата в семье.
Для интенсивного и разностороннего развития мы привлекаем такие виды
музыкальной деятельности, как пение, игра соло на инструменте, пение под собственный
аккомпанемент и аккомпанирование друг другу, подбор песен по слуху, транспонирование
песен в удобную для голоса тональность, аранжировка, сочинение, игра на элементарных
шумовых инструментах, а также работа над ролью ведущего концерта. Принцип
комплексного подхода к воспитанию и обучению юных музыкантов активизирует
творческую инициативу обучающихся. Известно, что очень хороший способ чему-то
научиться, это попробовать научить другого. Дети охотно помогают родителям при
подготовке к
выступлениям, чувствуя
ответственность
и
значимость
своей
деятельности. Родители, в свою очередь, с
удовольствием делятся своим опытом,
проявляют
инициативу
и
творческое
отношение во время репетиций, лучше
понимают
музыкально-педагогические
задачи, стоящие перед их детьми и лучше
контролируют домашние занятия своих детей,
следят за режимом, за вниманием во время
занятий, за состоянием исполнительского
аппарата, за культурой поведения на сцене,
лучше понимают причины неудач, помогают преодолеть психологические сложности,
возникающие в процессе обучения. Все это положительно отражается на уровне
музыкального образования детей и общем культурном уровне семей.
Список литературы:
1. Бойчук Т.М. «Роль совместного и семейного музицирования в современном музыкальнообразовательном процессе», 2015, https://pedportal.net
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педагогика»- Ростов н/Д: «Феникс», 2002
3. Реженинова Н.Р. «Фортепианное ансамблевое музицирование в России первой половины
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Секреты кружевоплетения. Изделия из кружева, как элемент декора одежды
Горячева Н.И,
педагог дополнительного образования
Объединения «Русское кружево», «Рукодельница»
СП «Россия молодая»
Плетение кружев на коклюшках - одно из направлений декоративно-прикладного
искусства, которое является неотъемлемой частью русской национальной культуры. Во все
века своего существования кружево было любимым украшением одежды, его носили
светские дамы, купчихи, крестьянки и строгие интеллигентки, но все по-разному. Оно
входило в моду и уходило в тень, но оставалось в одежде всегда.
Несколько слов об истории кружевоплетения замечательного и интереснейшего вида
рукоделия. Слово «кружево» происходит от слова в кавычках «окружать» им в
России назывались самые разные отделки каймы, которая окружала подол и рукава одежды,
когда на Руси появилось своё собственное кружево, его сначала использовали в виде
нашивок.
По портретам, написанном великими русскими художниками Левицким, Никитиным,
Боровиковским, Рокотовым, Венециановым, Кустодиевым можно изучать историю
костюма и историю кружева. В кружевные техники плетения можно изготовлять огромное
разнообразие предметов: панно, скатерти, салфетки, элементы одежды, сувениры.
В настоящее время кружевоплетение испытывает упадок. Закрываются учебные
заведения, где готовят кружевниц, сокращается число учащихся и поэтому очень важно
пропагандировать этот прекраснейший вид декоративно-прикладного творчества.
Занятия кружевоплетение приобщают детей к удивительному миру изготовления
русского народного кружева, сохранению и развитию художественных традиций. Занятия в
объединении способствуют трудовому, эстетическому воспитанию, расширению их
кругозора, профессиональной ориентации. Обучающиеся получают знания о развитии
кружевоплетения в России, национальных традициях и особенностях орнамента и техники
плетения русских мастериц.
Программа обучения должна сочетать в себе сохранение русских традиций
кружевоплетения на коклюшках и современные требования ношения одежды, через
выполнение индивидуальных, современных творческих работ, пользующихся спросом у
людей с индивидуальным стилем.
Вашему вниманию предлагаются образцы сколков некоторых букв русского
алфавита, при желании Вы можете сплести свои инициалы или своих близких и подарить им.
Технология плетения букв из кружева
Буква «А»
Используем элементы: полотнянку, плетешок, насновка. нитки:
долевые пары: мулине три пары, ходовую пару можно сделать
катушечной нитью номер 10.
Сначала плетётся сама буква. При её плетении полотнянка можно
выходить и на фоновую решетку, где расширяется полотнянка, можно
добавить две пары долевых. для украшения можно использовать сканьвитую или косичку.
Затем плетём рамку и плетешковый оплёт. В
работе две зашивки.
Буква «Б»
Букву плетем 7 парами коклюшек, чтобы потом
перейти на квадратную тесёмку.
Внутреннее заполнение плетешками и на
насновками. Заканчиваем сувенир рамкой-полотнянкой и
оплетом плетешком. в работе 2 зашивки.
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Буква «В»
Это буква плетётся Аналогично букве Б.
Буква «Г»
Буквы плетём четырьмя парами коклюшек с перевивом крайних
долевых пар, в узких местах-без перерыва. Заполнение плетешками
и насновками, рамку можно украсить Витой сканью с
лепестковой оплёткой. две зашивки.
Буква «Д»
Букву, внутреннее заполнение и рамку можно
плести нитками разных цветов. при плетении буквы используем
полотнянку в узких местах и полотнянку с перевивом всех пар в широких
местах. Рамку можно оплести сеткой. Внутреннее заполнение плетешки и
насновки, две зашивки.
Буква «Е»
Буквы плетём четырьмя парами. между буквой и рамкой плетётся
тесемка «касоножка» рамку плетём полотнянкой с витой сканью, оплетка
плетешковая.
Внутреннее заполнение плетешки и насновки
две зашивки.
Буква «З»
Букву плетём шестью парами, в широких
местах в перевив всех пар. между буквой и рамкой плетется квадратные
тесемки из 7 пар, на углах полотнянка впереди всех парт. рамка плетётся
четырьмя парами, оплетка плетешковая две зашивки.
Буква «К»
Буква плетётся пятью парами в перерыве В крайних долевых пар.
внутреннее заполнение плетешками и насновками,
оплётка плетешковая. Две зашивки.
Буква «Л»
Буквоплет с шестью парами, с кантере косичка по
краю 2 и 3 парами. Внутреннее заполнение плетешки и
насновки. две зашивки. Плетешковая оплётка по
желанию. Две зашивки. Рамку можно плести сеткой.
Буква «М»
Буква плетётся пятью парами со сканью «витая».
Внутреннее заполнение плетешки и насновки. Рамка из 4 пар, плетешковая оплетка,
две зашивки.
Буква «Н»
Буква плетётся четырьмя парами полотнянкой, Внутреннее заполнение плетешки и
насновки. Рамка полотнянкой с витой сканью. Две зашивки.
Буква «О»
Буква
плетётся
шестью
парами,
в
широких
местах
полотнянка вперевив всех пар. Рамка из четырёх пар. Внутреннее
заполнение плетешки и насновки. Две зашивки.
Буква «П»
Буква плетется пятью парами с витой сканью
посередине, рамка из 4 пар, оплетка плетешковая
внутренее заполнение насновками и плетешками.
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Буква «Р»
Буква плетётся из пяти пар, широких местах перевив крайних
долевых пар.
Внутреннее заполнение плетешки и насновки. Две зашивки
плетешковая оплетка.
Буква «С»
Это буква плетётся аналогично букве «О».
Буква «Ю»
Буква плетётся шестью парами, в широких местах
в перевив всех парах, Внутреннее заполнение плетешки и
насновки. Две зашивки.
Рамка плетётся четырьмя парами с витой сканью.
Буква «Я»
Буква придётся с хвостика, пары навешиваются
постепенно, всего шесть пар. широких местах
перевивом крайних долевых пар. Рамка плетётся из 4 пар с витой сканью
Внутреннее заполнение плетешки и насновки. Две зашивки.
В заключение хотелось бы добавить, что плетение на коклюшках
при своей самобытности достаточно универсальный вид прикладного
творчества, ведь полученные знания и умения могут понадобиться детям
на других занятиях, в первую очередь в декоративно-прикладном
творчестве. Овладев базовыми навыками плетения можно не ограничивать свою фантазию и
создавать изделия самим в разных тематиках, стилях, направлениях.
Список литературы:
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Плетение кружева на коклюшках. Рождественские сувениры
Горячева Н.И.
педагог дополнительного образования,
Объединения «Русское кружево», «Рукодельница»
СП «Россия молодая»
Издавна изготовление кружева было самым распространенным видом народного
искусства, навыком которого владели женщины всех сословий. Красота ее узоров,
многообразие и уникальность техники исполнения поражают воображение.
В настоящее время кружевоплетение испытывает упадок. Закрываются учебные
заведения, где готовят кружевниц, сокращается число учащихся и поэтому очень важно
пропагандировать этот прекраснейший вид декоративно-прикладного творчества. Кружеву
подвластны очень многие сюжеты. Кто видел вологодские творения, их не забудет никогда.
Это и огромные в несколько квадратных метров панно, различные салфетки, скатерти. К 200летию А.С. Пушкина был сплетен «Дуб зеленый», где была изображена и золотая цепь, и
русалка, и кот ученый.
Занятия кружевоплетение приобщают детей к удивительному миру изготовления
русского народного кружева, сохранению и развитию художественных традиций. Занятия в
объединении способствуют трудовому, эстетическому воспитанию, расширению их
кругозора, профессиональной ориентации. Обучающиеся получают знания о развитии
кружевоплетения в России, национальных традициях и особенностях орнамента и техники
плетения русских мастериц.
Ниже представлены технологии изготовления кружевных изделий на основе
многолетнего опыта работы с детьми в объединении «Русское кружево». Учтены возрастные
особенности развития детей.
Изготовление декоративных сувениров из кружева на рождественскую тематику
всегда принимается детьми положительно, и дети активно включаются в работу. Такой
сувенир может послужить прекрасным подарком для близких и друзей, а также
декоративным украшением в доме.
На создание данных изделий педагогу необходимо выделить определённое
количество времени, так как, процесс создания займет не одно занятие. При проведении
занятий необходимо отдельно остановиться на теме, связанной с элементами
кружевоплетения и повторением способов плетения, а также познакомить с предлагаемыми
работами, охарактеризовав каждую из них («Рождественская звезда», «Ангелочки (два
вида)», «Свеча», «Фонарик»).
Во время занятий дети повторяют виды полотнянок (с одной ходовой парой, с
перевивом всех долей пар, с перевивом крайних долевых пар, использование
дополнительного элемента - скани, насновок, применение простейшего элемента кружева –
плетешка – в фоновой решетке). Доводить сплетённое изделие до конца: сделать, зашив и
штопать нитки, накрахмалить изделие.
В результате проведения данного цикла занятий дети:
- улучшают навыки работы с мелкими инструментами, мелкая моторика рук;
- знакомятся с историей и культурой кружевоплетения;
- получают умение и навыки кружевоплетения;
- разовьют творческие способности;
- создадут сувенир, сделанный собственными руками.
Полученные знания и умения могут понадобиться детям на других занятиях, в первую
очередь в декоративно-прикладном творчестве.
Педагогу следует включать плетение сувенирных изделий из кружева уже после
знакомства и с основными элементами кружева и плетения образцов полотнянок, сетки,
скани, насновок, вилюшки.
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После выполнения мелких работ детям будет легко переходить на более сложные и
объёмные работы, совершенствовать умение в сочетании цветов, разнообразить виды
изученных элементов плетения, их чередование в работе, итоговое оформление.
Этапы создания рождественского сувенира:
1. Выбрать изделия
2. Разработать сколок (технический рисунок).
3. Разработать технологическую карту
4. Подобрать материалы: нитки
5. Подготовить инструменты и приспособления.
6. Сплести изделие.
7. Продемонстрировать и оценить выполненную работу
Данная технология изготовления изделий из кружева является дидактическим
материалом, представленным в виде поэтапного создания изделий из кружева, путем
плетения, включая схемы плетения и подробное описание этапов. Она может быть полезна
педагогам декоративно-прикладного творчества, специализирующимся на кружевоплетении
и всем, кто интересуется этим видом рукоделия: педагогам, учащимся, кто освоил технику
плетения и может самостоятельно плести те или иные изделия.
Педагогам, желающим сделать с детьми вместе к наступающим новогодним
праздникам и Рождеству изделия из кружева собственного изготовления может понравиться
данная разработка.
Сувенир «Рождественская звезда»
Предлагается образец изделия и его сколок. Рекомендуется использовать нитки,
которыми плетётся сувенир. Данное изделие выполнено х/б нитками №10 с использованием
люрекса.
Плести можно полотнянкой любого вида (со сканью, с перевивами). Работа
начинается с плетения плетешковой решетки, порядок пронумерован от цифры 1 до цифры
84. Необходимо делать сцепки там, где пересекаются три плетешка. После окончания
решетки плетется заключительный плетешковый круг, две пары от плетешка переходят в
плетение лучей звезды полотнянкой (добавляются еще 3-4 пары коклюшек). При плетении
лучей не забывать делать сцепки с плетешковой решеткой в местах соприкосновения. В
конце работы зашив нитей и штопка. Желательно накрахмалить для лучшего вида.
«Рождественская звезда» (сколок)
«Рождественская звезда» (Готовая работа)

Нитки х/б №10 с добавлением люрекса
1. Сначала выполняется плетешковая решетка от т.1 до т.84, делаются сцепки, где
пересекаются три плетешка. В заключении решетки плетётся круг.
2. Затем к двум плетешковым парам добавляются остальные пары (3-4 пары х/б №10,
одна из них ходовая с люрексом) и плетётся полотнянкой мотив звезды.
Сувенир «Ангелочек»
Плетётся нитками мулине (долевые пары) и х/б нитками №10 (ходовая пара).
Плетение выполняется в 2 этапа. Основной мотив и «юбочка». При плетении головы и нимба
полотнянка расширяется за счет перевивов ходовой пары, для украшения добавляется
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золотой люрекс. Чтобы сплести «юбочку», навешиваем еще 5 пар (4 долевые и 1 ходовая),
предварительно соединив их с полотнянкой основного мотива (точки1-4), плести с
перевивом ходовой пары и крайней долевой до точек (5-8). Сделать сцепки и проштопать
нити.
«Ангелочек» (скол)
«Ангелочек» (Готовая работа)

Нитки: мулине 2 долевые крайние пары, 2 долевые х/б №10, 1 ходовая пара х/б№10;
всего 5 пар.
1. Плетение начинать от т.1 полотнянкой с перевивами крайних долевых пар до т.2
(первый фрагмент)
2. Для плетения второго фрагмента (юбочки) навесить 5 пар и сплести полотнянкой.
По окончании полотнянок заштопать нитки.
«Ангелочек» (скол)

Второй вариант
«Ангелочек» (Готовая работа)

Можно плести нитками одного цвета, можно разных цветов, но фрагментами.
1. Лицо (телесного цвета (2 долевых+1 ходовая пара, нитки х/б №10)
2. Волосы (желтого цвета 5-6 пар нитками х/б №10, можно полотнянкой с перевивом
ходовой пары, можно сеткой)
3. Крылышки (нитками х/б №10, 5 пар, полотнянкой с перевивами ходовой пары в
расширяющихся местах)
4. Туловище из 2 –х фрагментов – внутреннего и внешнего полотнянкой из 6 пар (х/б
№10) Выплетая внешний контур, сплести плетешковые мотивы
5. Свеча плетётся полотнянкой (4 пары х/б №10)
6. Пламя – насновкой и плетешком с отвивной петелькой (2 пары)
Сувенир «Фонарик»
Используем нитки мулине 4 долевых пары и х/б №10 для ходовой пары.
Плетем от точки 1 внешний контур полотнянкой с перевивами крайней долевой пары
и для внутренних соединений используем плетешок и ложный плетешок (он выполняется
одной парой в два приема. Можно обойтись без ложного плетешка, в таком случае плетем
обычный плетешок туда и обратно. Делаем сцепки. Лепесток, имитирующий огонек
фонарика, плетем или насновкой, или полотнянкой из 3-4 пар.
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«Фонарик» (скол)
«Фонарик» (Готовая работа)
Нитки мулине 6 пар (долевые) +1 пара ходовая х/б №10.

Плетение начинать с «пламени» (5 пар мулине красного цвета)
2. Основной мотив начинать от т.1 Дойдя до т.2 сплести плетешок ходовой и крайней
долевой парами.
3. По мере плетения полотнянки от т.3,4,5,6 – сплести плетешки
4. От т.7 сплести плетешок т.7 – т.8 – т.9 – т.10 – т.7, сделав сцепку в пересечении
плетешков и с «пламенем»
5. Дойдя до т.11, убрать 3 долевых пары, повернуть на плетение последней части
основного мотива.
Сувенир «Свеча»
«Свеча» (скол)
«Свеча» (Готовая работа)

Нитки: мулине красного цвета для пламени 5 пар.
Для свечи: х/б №10 – 3 долевых, 1 ходовая и скань (нитки ирис 1 пара)
Всего 5 пар коклюшек.
Для подсвечника 6 пар х/б №10
Плетение: 1. Пламя – полотнянка.
2. Свеча - полотнянка со сканью от т.1.
3. Подсвечник – навесить пары другого цвета, соединив с полотнянкой свечи, и
плести полотнянкой, делая перевивы ходовой пары в расширенных местах.
В заключение хотелось бы добавить, что плетение на коклюшках при своей
самобытности достаточно универсальный вид прикладного творчества ведь полученные
знания и умения могут понадобиться детям на других занятиях, в первую очередь в
декоративно-прикладном творчестве. Овладев базовыми навыками плетения можно не
ограничивать свою фантазию и создавать изделия самим в разных тематиках, стилях,
направлениях.
Список литературы:
1. Давыдова С.А. Русское кружево: узоры и сколки. – Москва, 2012.
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Тренинг командообразования «Веревочный курс»
Ермакова М.А., Ветров А. С.
педагоги-организаторы,
организаторы летнего профильного
творческого лагеря «БРИЗ»
Командообразование - один из инструментов формирования благоприятного
психологического климата детских коллективов.
Само явление уже давно известно нам из далекого советского прошлого коммунарских сборов и лагерей актива. Знаменитые детские здравницы «Артек», «Орлёнок»,
а позже и «Океан» создали не только отработанную систему эффективной работы с
временным детским коллективом, но и целую методику успешного формирования
отношений и сплочения детей в этих коллективах.
Командообразующая деятельность включает в себя как специально подобранные
коммуникативные или психотехнические игры, так и специальные командообразующие
эстафеты, мероприятия, и творчески ориентированную совместную деятельность детей.
Совместная деятельность приводит к сплочению детей, между ними преодолеваются
естественные коммуникативные барьеры, формируется чувство доверия и зарождается
стремление к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству. Чем быстрее ребята
узнают друг друга, тем раньше начнут выстраиваться доверительные отношения в команде
(отряде).
Становление групповых отношений, знакомство и формирование лидерского ядра
проходит в первые дни проведения лагеря или сбора. Грамотно проведенное знакомство друг
с другом позволит заложить основы доверительной атмосферы в команде и создать
благоприятный психологический климат.
Много лет педагоги и выпускники Центра творчества «На Вадковском» (Москва)
проводят выездные мероприятия для обучающихся Центра и специалистов учреждений по
работе с семьей и детьми, используя накопленный опыт командообразующей деятельности
при формировании временных коллективов, а также сами устраивают летние выездные
лагеря для детей Центра.
«Веревочный
курс»
это
систематизированный
активный
тренинг
командообразования и личностного роста. Программа тренинга представляет собой
комплекс упражнений, которые развивают в участниках «командный дух», чувство доверия,
ответственности и уважения к каждому участнику коллектива. Эти упражнения состоят из
интересных задач, которые можно выполнить только всей командой с полной отдачей
каждого участника. Победа приходит только в том случае, если упражнение выполнено
каждым участником на 100 %.
«Веревочный курс» стимулирует участников тренинга к командной работе и
командному взаимодействию, вырабатывает чувство уверенности в собственных силах,
повышает самооценку.
«Веревочный курс» может проводиться одновременно для нескольких групп. В
каждой группе упражнение проводит специально подготовленный ведущий.
Цель: сплочение группы в процессе преодоления трудностей, создание атмосферы
взаимного доверия и поддержки в коллективе.
Задачи:
1. Создание атмосферы доверия, взаимовыручки, поддержки.
2. Адаптация ребят и быстрое вхождение в коллектив группы.
3. Создание взаимодействия, сотрудничества, коммуникации между участниками
команды.
4. Налаживание
эффективных
межличностных
взаимоотношений
между
участниками.
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Участники: подростки и взрослые, количество участников – не более 12 человек.
Участники одеты в спортивную форму.
Продолжительность: 1-1,5 часа.
Количество упражнений должно быть больше, чем команд участниц, чтобы у них был
выбор. Карточки с названиями заданий и местом проведения команды забирают на месте
старта, туда же возвращаются за новым заданием, возвращая предыдущую карточку.
Место проведения: большая территория, включающая участки леса и спортивную
площадку.
Используемые материалы: веревки, туристские коврики, одеяло, палка длиной 1,5
метра, бревно, скамейка (шириной 20 сантиметров и длиной 7-8 метров), цветная лента,
ножницы, карандаши, тарелочка, вода и другие.
Обязательное требование «Веревочного курса» («ВК») - обеспечение для его
участников безопасности.
Функции ведущего:
−
в
начале
каждого
упражнения зачитывает группе его
задание и правила. При возникновении у
участников вопросов, задание и правила
повторно
зачитываются
без
дополнительных
объяснений.
При
выполнении задания действует принцип:
«Разрешено все, что не запрещено», но
участники должны сами догадаться об
этом;
−
во
время
выполнения
упражнений ведущий не помогает и не
мешает группе, помнит, что группа всего
должна добиться сама на собственном опыте;
−
во время прохождения группой «ВК» поддерживает хорошее настроение в
группе, осуществляет страховку и организует ее силами самих участников.
Тростинка
Реквизит: Тонкая длинная палка.
Описание: Выбирается тонкая длинная палка или камыш. Задача ребят поднять с
земли эту палку над головой, используя только указательные пальцы рук.
Узел («Путаница»)
Реквизит: Канат или плотная веревка длиной не менее 5
метров.
Описание: Вариант1. Все члены команды берутся двумя
руками за один длинный канат, равномерно распределяясь по всей
его длине. Команде необходимо завязать узел посередине каната,
не отпуская от него рук и не перемещая их по длине каната.
Вариант 2. Вместо каната участники команды соединяют
руки между собой и также пробуют завязаться в узел.
Печатная машинка
Реквизит: листы с напечатанными крупными буквами
алфавита.
Описание: Группа встает в шеренгу, перед ними
раскладываются буквы по количеству человек, в два-три ряда в
порядке алфавита. Буквы распределяются между участниками.
Ведущий показывает слово. Человек, у которого первая буква, хлопает в ладоши один раз,
вторая – хлопает в ладоши два раза. Если у человека две буквы подряд, он хлопает в ладоши
два раза подряд. Если ошибаются, начинают сначала.
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Лабиринт
Реквизит: мелки и платочек
Описание: На земле начерчен лабиринт,
сквозь который должен пройти один человек с
закрытыми глазами от входа до выхода.
Остальная команда стоит вокруг. Каждый член
команды говорит ТОЛЬКО ОДНО слово и
СТРОГО по очереди. Если кто-то произнес два
слова (например, «чуть вправо»), «слепой»
возвращается в начало лабиринта.
Пещера
Реквизит: 2 обруча разного размера.
Описание: Команда встает в круг,
держась за руки. С одной стороны круга на руках висит большой обруч, с другой стороны –
обруч поменьше. Задача команды: пройти через обручи так, чтобы они оба прошли полный
круг.
Лыжи
Реквизит: две довольно крепкие плоские доски, четыре плотные веревки, резинка для
препятствия.
Описание: Две доски, четыре
веревки, которые можно просунуть
под доски и удерживать руками
(начало и конец каждой лыжи). Вся
команда встает на «лыжи»: правая
нога – на правую лыжу, левая – на
левую. И проходит дистанцию.
Дистанцию надо организовать с
препятствием (чтобы те, кто на
лыжах, наклонялись и пролезали под
препятствием).
Шарики
Реквизит: 6 штук надувных
шариков.
Описание: 6 штук надувных шариков удерживать в кругу, чтобы они не упали на пол,
в руки при этом не брать, только отбивать.
Матрёшка
Реквизит: матрешка из 4-х штук, повязки на
глаза, стол.
Описание: Из тренинга «диалоги в темноте».
Темная комната, в крайнем случае, можно просто всем
завязать глаза. Команда располагается вокруг стола.
На столе разобранная матрешка. Надо ее собрать всей
командой. Упражнение делается вслух!!! Не молча!
Зеркало
Реквизит: мелки (или скакалка), фотоаппарат.
Описание: На земле начерчена линия. Это - «зеркало». Команда выбирает одного
человека, он отходит и отворачивается. Остальные члены команды принимают не
повторяющиеся позы перед «зеркалом». Потом водящий поворачивается, изучает эту
«скульптуру» 30 секунд, все члены команды меняют позы. Водящий должен выстроить всю
команду в зеркальном отражении относительно линии. Именно зеркально – это важно. Все
это делается молча. Если обнаруживается отличие – водящий заменяется и все начинается
заново. Примечание – у инструктора должен быть с собой фотоаппарат для того, чтобы
фиксировать «скульптуру».
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БИП/Минное поле
Реквизит: мелки.
Описание: На земле расчерчено поле из 20 – 30 клеток. В каких-то из них скрыты
мины. Где есть мины, знает только ведущий. Задача команды: пройти через поле, не
нарвавшись на мины. Пробуют по одному. Когда участник нарывается на мину, ведущий
говорит «БИП!», участник сходит с пути, следующий начинает сначала. Подсказывать
человеку, находящемуся на поле, запрещено (вся команда начинает заново). Рисунок будет
приложен (мины расположены так, что есть только один путь от начала в конец минного
поля). Рисунок с минами (серые клетки – мины, желтые – вход и выход).

Крокодил
Описание: Исходные условия:
участники садятся на землю (пол)
вплотную друг за другом, вытянув в
стороны ноги. Руки участников
подняты над головой и согнуты в
локтях. Первый участник встает и
ложится спиной на руки, сидящих за
ним, скрестив свои руки на груди.
Участники передают его на руках в
«хвост»
группы.
Задание:
переправить, таким образом, всех
участников.
Ограничения:
− переправляющим участникам нельзя вставать;
− переправляемый участник не должен касаться земли (пола);
− при падении или касании земли (пола) передаваемым человеком упражнение
выполняется всей группой с начала.
Бревно
Описание: Бревно такой длины, чтобы участники, встав «паровозиком», уместились
впритык. Команда выстраивается на бревне.
Задание: участникам группы - поменяться местами так, чтоб первый с конца стал
первым сначала, второй с конца - стал вторым сначала и т.д. Итак, начиная с первого
человека, команда переправляется на противоположный конец бревна. В результате должна
получиться та же линия, в том же порядке.
Ограничения: при касании земли любым
участником упражнение выполняется всей
группой сначала.
Гелиевая палочка
Реквизит: гимнастическая палка.
Описание: Команда встает в две шеренги
напротив друг друга. Сгибают руку в локте,
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вытягивают указательный палец. На пальцы кладется гимнастическая палка. Задача команды
положить палку на землю. Если палка «падает», упражнение повторяется.
Электрическая цепь
Описание: Команда разбивается на пары. Партнеры садятся напротив друг друга, где
соединяют руки и ступни, образуя, таким образом, электрическую цепь, по которой ток течет
по сцепленным рукам и ногам. Задача участников: встать, не разрывая электрической цепи.
Теперь объединитесь по трое. Задача остается прежней - встать всем вместе, не разрывая
цепь. Когда этот этап благополучно завершен, снова объедините группы, чтобы образовать
электрическую цепь, состоящую из всей
команды.
Два
главных
условия
этого
упражнения:
1)
электрический
ток
должен
беспрепятственно
течь
по
замкнутой
электрической
цепи,
образованной
сцепленными руками и ногами;
2) на каждом этапе участники должны
отрываться от земли одновременно.
Художник
Реквизит: швабра, маркеры, обои, скотч, картинки.
Описание: К длинной палке (можно швабре) прикрепить маркер (веселее кисть), на
стене висит ватман, есть заготовленная картинка. Команде необходимо взяться одной рукой
за палку и всем вместе перерисовать картину.
Зомби
Описание: Все участники, кроме одного, садятся на стулья в линию, один стул
остается свободным. Оставшийся участник играет роль зомби и ходит вдоль стульев, чтобы
занять свободный стул. Задача других участников – пересаживаться со стула на стул так,
чтобы «зомби» не смог его занять. Чей стул в итоге занимается, становится зомби вместо
предыдущего участника.
Стройка
Реквизит: элементы стройки.
Описание: На земле начерчены два
одинаковых квадрата. В одном из них
сложена определенная композиция из
предметов по количеству человек в
команде. Задача команды перенести все
предметы из одного квадрата в другой и
расположить их там в таком же виде (как
было в первом). Запрещается заходить за
ограничительную линию. Каждый член
команды может перенести только один
предмет.
Шлем
Реквизит: Две 5-литровые бутылки (шлем), мячики для пинг-понга.
Описание: Из двух верхних половин 5-литровых бутылок изготавливается шлем
таким образом, чтобы одна часть бутылки надевалась на голову игроку, а вторая находилась
обрезанной частью к верху (как миска). В команде выбирается игрок, который надевает
шлем и встаёт на расстоянии 2-3 метров от команды. Команде выдаются мячики для пингпонга, их задача забросить как можно больше мячей в шлем. Каждому участнику даётся три
попытки.
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Чернильница
Реквизит: доска, веревки, стакан с водой, 2 конуса.
Описание: на полу лежит квадратная доска, к ней привязаны веревки по количеству
человек в команде, в центре доски стоит стакан с водой. Задача команды: поднять доску с
помощью веревок (каждый участник берет одну веревку) и перенести доску со стаканом из
точки А в точку Б, не пролив воду.
Крути педали
Реквизит: Велосипед, 3 гимнастических
коврика.
Описание: Один из членов команды садится
на велосипед, его задача: проехать по коврикам из
точки А в точку Б. Задача команды: перемещать
коврики по траектории движения велосипедиста,
чтобы он прошел свой маршрут.
Обои
Реквизит: Рулон обоев 10м, склеенный в
большое кольцо
Описание: Команда встает в колонну друг
за другом внутри кольца из обоев. Задача
команды: пройти в таком виде из точки А в
точку Б.
Желоб
Реквизит: пластиковые тарелки по
количеству участников, вода, ведро.
Описание: участники должны держать
тарелки друг за другом, сверху вниз, чтобы
получился желоб, в самом низу стоит ведро. Ведущий начинает наливать воду сверху. Задача
участников: наполнить ведро водой, чтобы при этом ничего не разлилось.
Рельсы
Реквизит: песочная площадка, лента.
Описание: на песке чертится две линии,
начинающиеся из одной точки и расходящиеся,
чем дальше, тем шире друг от друга. Задание
выполняется парами. Пара встает друг
напротив друга, опираясь ладонями друг на
друга. Задача: дойти до самой широкой части
«рельс», при этом, удержав баланс.
Обруч
Реквизит: обруч, веревка.
Описание: На небольшой высоте от
земли подвешен обруч. Команде необходимо переправиться через него, не задев за него.
Коснувшись обруча, игра начинается сначала.
Акведук
Реквизит: пластиковые трубы диаметром 6-8
см с отверстиями длиной 50-60 см по количеству
членов команды, мячики для пинг-понга – 5 шт.,
ведро.
Описание: Участники беру по трубе,
соединяют их с наклоном так, чтобы запущенные
мячики могли спуститься по ним в ведро, стоящее
внизу.
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Биг-мак
Реквизит: карточки с парными словами, например, биг-мак, волк-заяц; большая
площадка.
Описание: 1-ый вариант игры. Всем участникам раздаются карточки. По команде
ведущего все начинают передвигаться по площадке, выкрикивать свое слово и искать
человека с парным словом.
2-ой вариант игры. Все участники встают в круг, разбиваются на пары и каждая пара
придумывает свои парные слова. Затем все закрывают глаза, ведущий разводит партнеров
друг от друга. По команде ведущего все начинают называть свое слово и искать своего
партнера. Как только пара нашла друг друга, ведущий отводит их в сторону, давая
возможность остальным найти свою пару. После этого все называют свои слова для
остальных участников.
Гусеница
Реквизит: шары или карандаши на
один меньше, чем количество человек в
команде.
Описание: Команда встает в колонну
друг за другом, между каждым человеком
зажимается шар. Первому завязывают глаза,
команда направляет ведущего и должна
пройти, не держась за шары, из пункта А в
пункт Б, стараясь не уронить шары. Если у
кого шар падает, все начинается сначала.
Баскетбол
Реквизит: одеяло, мяч, баскетбольное
кольцо.
Описание: команда распределяется вокруг одеяла, в центре которого располагается
мяч. С помощью одеяла команда должна забросить мяч в баскетбольное кольцо.
Одеяло
Реквизит: Одеяло.
Описание: Вся команда встает на одеяло. Задача: перевернуть одеяло на другую
сторону, не заступая за его границы.
Башня
Реквизит: Картонные коробки различной величины(10-12шт)
Описание: Задача команды: построить максимально высокую башню, использовав все
коробки. Если какая-то коробка падает – задание начинается сначала.

49

Сценарный план сюжетно-ролевой игры «Поликлиника»
Ковалевская И.О.
педагог-организатор
Участники: дети дошкольного и младшего школьного возраста, посещающие
игротеку.
Дата проведения: 20 марта 2020 года
Время проведения: 16:00-17:00
Место проведения: игротека ЦТ «На Вадковском»
Кол-во участников: 6-8 человек
Возраст: 7-9 лет
Цель проведения мероприятия: познакомить детей с работой врачей поликлиники.
Задачи:
1. Расширить представление детей о профессии врачей поликлиники.
2. Познакомить детей с медицинскими инструментами врача.
3. Учить детей придумывать и развивать несложный сюжет игры.
4. Учить детей проигрывать роли в сюжетно-ролевой игре «Поликлиника»
5. Воспитывать у детей сочувствие и доброжелательность к больному.
6. Формировать у детей стремление заботиться о своем здоровье.
Ожидаемые результаты:
1. Знакомство с профессиями терапевта, окулиста, стоматолога, хирурга и
отоларинголога.
2. Знакомство с такими медицинскими инструментами как: шпатель, аппарат для
измерения давления, шприц, градусник, молоточек.
3. Дети стремятся придумывать и развивать сюжет игры.
4. Дети стремятся исполнять порученные им роли.
5. Дети будут стараться заботиться о своем здоровье.
6. Дети будут проявлять доброту, сочувствие и внимание к «больным».
Подготовительная работа:
1. Оформление выставки рисунков.
2. Оформление игровой зоны «Кабинет врача».
3. Подготовка медицинских инструментов, материалов, одежды и чемоданчика врача.
4. Подбор загадок по теме: «Профессии врача»
5. Составление медицинской викторины.
6. Изготовление с детьми медицинских карт, талонов и рецептов.
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Порядок проведения сюжетно-ролевой игры «Поликлиника»
Время

Место

17:0018:00

Игротека

Содержание

Встреча детей и ознакомительная
беседа о том, какие специальности
врачей они знают.
По окончании ведущий загадывает
детям загадки, спрашивает у детей,
что лечит окулист, хирург,
стоматолог, терапевт и лор.
Загадки:
1. Этот врач не просто доктор,
Лечит людям он глаза.
Даже если видишь плохо,
Разгладишь ты все в очках
(Окулист)
2. Кто в дни болезней
Всех полезней
И лечит нас от всех болезней
(Терапевт)
3. Этот доктор удалит
Мне легко аппендицит
Скальпель лучший его друг
Кто же доктор тот?
(Хирург)
4. Бормашины слышен свист,
Лечит зубы нам?
(Дантист)
5. Этот врач нам нос промоет,
Может вату натолкать,
Если надо - рот откроет,
Станет горло проверять.
В ушки сделает тампоны,
Всем известно с давних пор
Он серьезная персона,
Этот врач, конечно?
(Лор)
Ведущий знакомит детей с
инструментами, необходимыми в
работе врача: фонендоскоп, градусник,
шприц, шпатель, прибор для
измерения давления, таблица для
проверки зрения, молоточек невролога.
Проводиться игра с детьми «Собери
чемоданчик врача».
Проведение шуточной медицинской
викторины. Детям необходимо
ответить на вопросы.
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Оснащение

Ответственный
специалист

Загадки

Педагогорганизатор
Ковалевская
И.О.

Медицинс
кие
инструмен
ты
Чемоданчи
к врача:
инструмен
ты, вата,
бинт,
лекарство,
грелка,
ингалятор
Вопросы
викторины

Медицинская викторина:
1. Белая и пушистая?
(Вата)
2. Зеленое лекарство для озорников?
(Зеленка)
3. Врач для животных?
(Ветеринар)
4. Какое заболевание у ученика, который
часто хитрит и прогуливает уроки?
(Воспаление хитрости)
5. Кого лечит Доктор Айболит?
(Зверей)
6. Прибор для определения температуры
тела человека?
(Градусник)
7. Какое растение может помочь при
ранах и порезах?
(Подорожник)
8. Домик для лекарств?
(Аптека)
Ведущий предлагает послушать
рассказы детей из личного опыта на
тему «Как я посещал врача». Затем
рассказывает детям о порядке приема
и правилах поведения на приеме у
врача.
Ведущий:
- Все мы можем заболеть, заразиться,
простудиться. И поэтому надо уметь
вовремя начать лечиться. Я вам сейчас
расскажу, как себя вести на приеме у
врача. Прежде чем идти к врачу, приведи
себя в порядок. Нужно умыться,
причесаться, прилично и аккуратно
одеться. Не забудь взять с собой чистый
носовой платок, чтобы не шмыгать
носом на приеме у врача. Нужно
поинтересоваться в регистратуре,
отнесли ли вашу медицинскую карту в
кабинет врача, в ней история всех ваших
болезней. Каждый доктор пишет в ней,
чем лечиться и сколько дней. Если у вас
возникают какие-либо вопросы, вы
можете обратиться в регистратуру. Не
забывайте брать в поликлинике свой
талон на прием к врачу, в нем указано
число, время и номер кабинета врача. В
поликлинике необходимо сдать верхнюю
одежду в гардероб и надеть бахилы.
Нужно вести себя тихо, не мешать
другим пациентам, ждать приема. Нельзя
заглядывать в кабинет врача без вызова.
Не чихать и не кашлять на окружающих,
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Текст
беседы:
«Как себя
вести на
приеме у
врача»

Оформлен
ие
кабинета
врача:
стол,
стулья для
врача и
медсестры,
мед. карты,
рецепты,
талоны.

Таблица
для
проверки
зрения,

лучше надеть стерильную маску, чтобы
обезопасить себя и окружающих. Нельзя
мусорить в коридорах. Необходимо
постучать, прежде чем войти в кабинет.
Доверяй врачам, не бойся их. Войдя в
кабинет, поздоровайтесь с врачом и
вежливо, спокойно, не торопясь опишите
свои жалобы. Нельзя перебивать врача,
нужно внимательно выслушать его
назначения, взять рецепты,
поблагодарить и попрощаться с врачом.
Проведение сюжетно-ролевой игры с
детьми.
Распределение ролей- 1 этап игры.
Роль ведущего берет на себя педагог,
медсестра - ребенок, пациент - ребенок,
мед. регистратор - ребенок.
Ход игры:
Ведущий обговаривает сюжет, если
необходимо задает уточняющие
вопросы:
- Как попасть на прием к врачу?
- Где хранятся мед. карты?
- Какой специалист проверяет зрение?
Ведущий вместе с детьми раскладывает
необходимые атрибуты для игры.
Проводиться 1-й этап игры.
2-й этап игры:
врач-окулист- ребенок
медсестра- ребенок
мед. регистратор- ребенок
Проводиться 2-й этап игры.
Завершение:
Ведущий:
“Дети, что нового и интересного вы
узнали о работе врача? Может кто-то из
вас захотел в будущем стать врачом?
Какая роль вам больше всего
понравилась?”
Ведущий спрашивает у детей, трудно ли
им было исполнять ту или иную роль.
В заключении ведущий обращается к
детям:
“Спасибо вам всем за участие в игре,
давайте сделаем коллективное фото на
память”.
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оформлени
е кабинета
окулиста.

Кукольный театр
как средство формирования навыков общения у детей
Ковалевская И.О.
педагог-организатор
«Общение - основное условие развития ребенка,
важнейший фактор формирования личности,
один из главных видов деятельности человека,
устремленный на познание и оценку самого себя.»
Сухомлинский В.А.

В современном мире с раннего возраста ребенок постоянно находится с другими
детьми, поэтому очень важно научить его поведению среди равных участников общения.
Духовная жизнь ребёнка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки,
музыки, фантазии, творчества. Общение окружает маленького человека везде: в семье, на
улице, в транспорте. Общение может стать одним из самых больших удовольствий в жизни.
Его значение трудно переоценить. Объясняется это тем, что именно познавательное общение
может направить это «познание» в правильное русло. В последнее время педагоги все чаще
отмечают, что современные дети реже стали общаться со сверстниками, больше времени
уделяя гаджетам.
Работая с детьми, не редко можно наблюдать такую картину: дети не знают, как
правильно обратиться ко взрослому, стесняются попросить о помощи, не знают, как
познакомиться со сверстниками. Они не знают, как выразить свою симпатию и развивать
установившиеся отношения, поэтому замыкаются в себе или еще хуже конфликтуют.
Поэтому так важно учить детей адекватному общению для самореализации в дальнейшей
жизни. Умение поставить себя на место другого человека, как и в какой форме выразить
свою мысль, понимание того, как сказанное будут воспринимать другие - важные
составляющие для подготовки дошкольников к дальнейшей жизни. Это залог успеха, что в
дальнейшем у дошкольника не будет трудностей по адаптации к школе.
Учиться лучше понимать состояния других людей, уметь поставить себя на место
другого – всё это способствует взаимопониманию и симпатии между участниками общения.
Детям младшего возраста в этом помочь может участие в спектаклях кукольного театра как
одного из самых доступных видов искусств для детей. С помощью кукольного театра можно
решить многие проблемы - развитие речи, памяти, воображения, умение перевоплощаться в
различных героев, формирование эстетического вкуса. Благодаря театру, ребёнок познаёт
мир, формирует своё отношение к добру и злу. Играя в спектаклях, он учится преодолевать
природную застенчивость и неуверенность в себе, у него формируется опыт социальных
навыков поведения. Очень важно для дошкольников положительные эмоции, удовольствие,
радость. Сухомлинский В.А. говорил, что «если ребенок не переживает борьбу добра и зла,
если вместо радостных огоньков восхищения у него в глазах пренебрежение – это значит
что-то в детской душе надломлено, и много сил надо приложить, чтобы выпрямить детскую
душу». Главным источников удовольствия для дошкольников является игра и активное
взаимодействие со сверстниками. Все это может дать - постановка кукольного спектакля.
В ЦТ «На Вадковском» работает игротека, где в перерывах между занятиями в
творческих объединениях дошкольники и младшие школьники могут поиграть, отдохнуть и
пообщаться. Чтобы расширить возможности детского общения, педагогом было принято
решение разнообразить формы организации деятельности с детьми, посещающими игротеку.
Выбрав цель - преодоление трудностей общения среди детей, были поставлены
следующие задачи при постановке спектаклей:
− развивать умение сообща действовать в коллективе, учить взаимопомощи и
взаимовыручке;
− развивать
вербальные
и
невербальные
способности,
способность
импровизации;
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− активизировать словарный запас ребёнка;
− формировать у детей интерес к театральной деятельности;
− развивать культуру общения.
Существует множество видов театров, таких как, например: пальчиковый, театр
картинок, кукольный театр «би-ба-бо» и другие. Одевая куклу на руку, ребёнок перестает
быть собой, он отожествляет себя с героем, которого играет. Используя куклу «Би-ба-бо»,
невозможно играть молча, поэтому эти куклы часто используют в своей работе педагоги для
преодоления у детей трудностей в общении.
Во время свободной игровой деятельности в игротеке дети часто слушали аудиосказки. Заметив их заинтересованность, было принято решение поставить кукольный
спектакль. В работе над спектаклем приняли участие дети в возрасте от 5 до 7 лет. Так как,
игротека не предполагает постоянный состав
детей, возникли трудности в создании коллектива
артистов, участвующих в спектакле. Детям нужно
было приходить на репетиции, выкраивая время
между занятиями в объединениях. Для этого
необходимо было заинтересовать детей, чтобы
они «загорелись» этой идеей.
Педагог применил принцип - «от простого
к сложному». Для начала была выбрана всем
знакомая русская народная сказка «Заюшкина
избушка», в которой присутствует добро и зло,
хитрость и простодушие. Дети сочувствовали
зайчику, осуждали хитрость лисички.
Некоторые дети активно включились в постановку, другие робели и стеснялись. При
распределении ролей были учтены речевые и актерские способности детей, а также черты их
характера. Всем детям очень понравился петушок - добрый, храбрый и справедливый
защитник. При распределении ролей был использован педагогический приём, когда,
учитывая конфликтный характер ребёнка А., его неумение ладить со сверстниками,
сложности в общении, ему была предложена роль доброго и справедливого героя сказки.
Ведь одевая куклу на руку, ребёнок отождествляет
себя с героем сказки, он учиться поступать так, как
поступают положительные персонажи, учится
понимать «добро и зло». Много приходилось работать
индивидуально,
некоторые
дети
с
трудом
преодолевали свою застенчивость, боясь быть
осмеянными сверстниками.
Так, роль робкого и беззащитного зайчика,
досталась девочке О., которая сначала не выразила
желания играть в спектакле. Было видно, как она
заинтересовалась, но природная застенчивость мешала
ей. О. присутствовала на репетициях спектакля и
видела, как роль зайчика исполнял другой ребенок, но в середине подготовки спектакля,
маленький артист заболел, и О. было предложено заменить его, девочка согласилась и
справилась с этой задачей.
В игротеку часто приходили играть два брата О. и В. Один был бойким и веселым,
второй - робким и застенчивым, также у второго были проблемы с речью. О. сразу вызвался
исполнять роль собачки, а для того чтобы вовлечь в постановку брата, было решено, что в
спектакле спасать зайчика будут две собачки. Братья вместе проговаривали слова роли и
младший брат, при поддержке старшего, справился с застенчивостью. От репетиции к
репетиции дети постепенно раскрепощались, их мимика и жесты становились более
выразительными. Дети стали проявлять творческую активность. Они придумывали как
можно украсить костюм своего героя. Так, исполняющая роль лисички девочка, придумала
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своей героине кокетливую шляпку, зайчику - мама О. связала нарядный воротничок. Дети
придумывали своим героям, атрибуты, украшающую постановку. Лисичке сделали веник,
петушку А. сделал косу, а у собачек вместо ошейника весела косточка.
За атрибуты вызвался отвечать А. Он сам предложил подавать детям во время спектакля
нужные предметы.
Для достижения результата, потребовалось сотрудничество с родителями детей,
участвующих в постановке. Так бабушка ребёнка А. (петушок) помогала рисовать декорации
и афишу. Афиша получилась очень красочной. Ей восхищались и дети, и родители. Видя с
каким уважением относятся к его бабушке, ребёнок А.(петушок) и сам стал общаться с
бабушкой уважительно, без грубостей, которые он допускал раньше.
Когда спектакль был готов, дети поинтересовались: выйдут ли они на поклон к
зрителям? Было решено не только представить зрителям артистов, но и сделать
заключительный финал с музыкой. Это ещё больше обогатило спектакль. Благодаря
красочной афише на спектакль пришло много детей с родителями. Когда после окончания
спектакля дети вышли на поклон, можно было увидеть, как в их глазах зажглись те самые
«огоньки восхищения» и гордости. Эту постановку еще не раз показывали другим детям.
После этого спектакля были поставлены еще три: «Теремок», «Колобок», «Золотой ключик».
Все больше детей изъявляло желание участвовать в кукольных спектаклях.
Увлеченные общим делом дети стали больше
общаться между собой, стали более отзывчивыми.
Сейчас эти дети выросли, но приходят в игротеку и
вспоминают
наши
спектакли.
Некоторые
рассказывают, что после наших спектаклей они
участвовали и в школьных постановках.
Таким образом, приобщение детей к
кукольному театру способствует освоению мира
человеческих чувств, коммуникативных навыков,
умению находить «общий язык» с окружающими.
Кукольный театр - важная часть формирования и
развития навыков общения у детей дошкольного
возраста и младшего школьного возраста.
Постановка кукольных спектаклей помогает детям в дальнейшем общению со
сверстниками и повышению своей самооценки. Благодаря театру, ребенок лучше
воспринимает окружающую его «картинку мира», он легче находит общий язык с
окружающими его людьми. У детей формируется навык общения, который в результате
многократных повторений может осуществляться в качестве автоматически выполняемого.
Умение ребёнка позитивно общаться позволяет ему в дальнейшем комфортно жить в
обществе людей.
Список литературы:
1. Войдинова Н.М. Театр кукол. «Профиздат», Москва, 2008.
2. Крутенкова А. Д. Кукольный театр: программа, рекомендации, миниспектакли, пьесы. 1-9 классы. «Учитель», Москва, 2009
3. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. «Концептуал», Москва, 2016.
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Роль рисования (изобразительного искусства) в обучении
английскому языку детей дошкольного и младшего школьного
возраста
Лаева В.В.
педагог дополнительного образования,
Объединение английского языка «Up to the Top»
В последние годы количество желающих изучать английский язык, как язык
международного общения, продолжает увеличиваться. Очевидно, что современному
человеку без знания иностранных языков обойтись становится все сложнее. Заметно
повысилась и заинтересованность людей старшего поколения в этом вопросе. Родители
стремятся как можно раньше начать обучение своего ребенка иностранному языку. Тем
более, что дошкольный и младший школьный возраст признан психологами наиболее
благоприятным периодом для этого вида деятельности.
Обучение дошкольников и младших школьников требует совсем иного методического
подхода, чем взрослых и более старших школьников. Столкнувшись с неинтересными,
скучными занятиями дети могут приобрести нежелание учиться, посещать занятия или даже
отвращение к незнакомому языку. Обучать ребенка при отсутствии у него желания –
практически невозможно.
Исходя из вышесказанного, очевидно, что единственным выходом является создание
условий, при которых ребенку самому захочется изучать незнакомый ему иностранный язык.
Основной целью при организации и проведении как индивидуальных (в режиме online с заболевшим или отсутствующим обучающимся, так и групповых занятий английского
языка является развитие памяти, внимания, воображения, творческих и умственных
способностей, создание дружественной, спокойной атмосферы, в которой ребенок будет
чувствовать себя уверенно, комфортно, раскрепощенно. Добиться этого возможно при
использовании музыки, песен, драматизации, рисования, аппликации с внедрением
элементов игры во время занятий. Эти элементы, в игровой форме, помогают детям легче и
быстрее усвоить достаточно сложный материал.
Изобразительная деятельность имеет большое значение в развитии у детей
познавательных процессов, таких как: память, наблюдательность, мышление, речь,
воображение. К изобразительной деятельности ребенок фактически готов с 8-9 месяцев
(рисование пальчиками и пальчиковыми красками).
К 2-3 годам у ребенка развивается образное мышление. С 4-5 лет он пытается
предвидеть, планировать результат своей деятельности. В 6-7 лет дети пытаются изобразить
ситуацию, передать содержание.
Совмещая занятия по английскому языку с творческими занятиями изобразительной
деятельностью, удается вызвать в процессе обучения интерес ребенка, концентрацию его
внимания, оказать положительное воздействие на развитие памяти, мелкой моторики,
интеллекта.
Рассмотрим роль рисования на занятиях по английскому языку.
Рисование помогает запоминать новые слова через визуализацию.
Только совсем маленькие дети еще не умеют писать, а дети более старшего возраста
не умеют писать слова на незнакомом им языке. Именно рисование может помочь в решении
этой проблемы.
Рисование помогает запоминать новые слова через ассоциации и контекст.
Рисование в этом процессе - хороший помощник, доступный любому (преподавателю
или родителю), даже без богатой фантазии и особых театральных способностей. Навыки
художника совсем не требуются. Даже самая кривая и смешная корова порадует
обучающегося, и чем смешнее и необычнее она будет, тем лучше он ее запомнит, и запомнит
то слово, которое педагог пытался ему объяснить с помощью этого рисунка (a cow, a white
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cow, a fat cow, a happy cow). Пару кружочков и черточек может нарисовать любой родитель
или педагог, а из этих нехитрых символов можно создать любое существо или предмет на
доске или на бумаге.
Рисование помогает избегать перевода во время занятий.
При изучении иностранного языка очень полезно избегать перевода. То есть,
необходимо стараться объяснять новые слова, показывая соответствующие предметы и
действия, или используя слова, которые уже известны на этом языке. Не всегда слово легко
объяснить жестами, и не всем даны театральные способности, а вот нарисовать проще.
Рисовать можно отдельные предметы, отдельных существ, а можно целые сюжетные линии
и маленькие комиксы.
Рисование помогает развивать мелкую моторику, а соответственно и
стимулируют развитие речи.
Мелкая моторика — это совершение точных и мелких движений кистями рук.
Доказано, что в головном мозге центр управления кистями рук и центр речи находятся
рядом, поэтому стимулирование развития одного из них, стимулирует развитие другого.
Рисование помогает снять усталость от занятия, разрядить обстановку,
переключиться с одного занятия на другое.
Дети очень быстро устают от однообразной деятельности. В зависимости от возраста
они могут фокусировать свое внимание на одном занятии от 2 до 30 минут, потом им
необходимо переключиться на что-то новое, менять вид деятельности. Рисование - это
отличный способ переключить ребенка от занятий с книжками, карточками, диалогов или
стихов на новый, не менее полезный вид деятельности.
Ниже предлагаются творческие задания с использованием элементов рисования.
1. «Рисуем» словарный диктант
Рисование помогает визуализировать новые слова и целые фразы, что помогает лучше
запоминать их. Чем дети младше, тем больше им хочется чувствовать себя взрослыми
учениками. Поэтому такие виды контроля, как «словарный диктант», «самостоятельная
работа», «контрольная» вызывают у них интерес и восторг, особенно, если педагог
предлагает: «Рисуем словарный диктант». Педагог диктует слова
или выражения на английском языке, обучающиеся рисуют
образы.
1. an apple
2. a blue ball
3. a cow
4. a grey dog etc.
2. «Рисуем» песню
The frog is green, green, green.
And so is the tree. One, two, three.
Red, red, red the rose,
Blue, blue, blue the dress.
Grey, grey, grey the rat.
And so is the cat.
Используя предложенный рисунок, педагог «записывает
слова» песни на доске, разучивает с обучающимися песню, а
дополнительно возможно также добавить движения, что позволит
использовать «задание» в качестве сопутствующей динамической
паузы.
Возможно предложить обучающимся нарисовать дома
«слова песни» на отдельных карточках по желанию (a frog, a tree, a
cat etc.).
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3. Иллюстрируем и раскрашиваем рисунок к песне или стихотворению
One, one, one little dog run.
Two, two, two cats see you.
Three, three, three birds in the tree.
Four, four, four rats on the floor.
Butterfly, butterfly, where, where do you fly?

So quick, so high, in the blue, blue sky.
4. Творческое задание «Давай пофантазируем» или «Shapes everywhere»
Педагог предлагает нарисовать несколько кругов и предлагает пофантазировать и
превратить каждый круг в предмет, животное и т.д.
Предложенный рисунок подписываем по-английски, запоминаем новое слово или
вспоминаем старое, составляем предложение с этим словом, придумываем небольшой
рассказ в зависимости от уровня подготовки учащихся. Можно за основу предлагать и
другие формы: треугольник, ромб, овал и т.д.

5. Прослушай рассказ (сказку), нарисуй, раскрась
На основе рисования можно проводить самую разнообразную работу по
аудированию. Детей привлекают такие задания, как, например, проиллюстрировать рассказ
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или стихотворение. Текст может звучать в исполнении педагога, обучающихся или с
использованием аудиозаписи.
Предложенное задание можно выполнять также и при дистанционной работе.
Обучающиеся впоследствии сами придумывают сказки или рассказы, читают свои
произведения на уроке, рисуют.
Педагог: «С сегодняшнего дня мы будем иллюстрировать книгу. Я вам рассказываю
истории про 3-х котят, а вы рисуете картинки, причем, каждый из вас может придумать и
рассказать свою собственную главу».
Part 1.
I’m a girl. My name is Ann. I’ve got 3 little
kittens. Their names are Blackie, Pinky and Reddy. Pinky
is white, but her ears and nose are pink. Pinky is a girl.
Blackie has got a grey body, black paws and black tail.
Blackie is a boy. Reddy is red with green eyes. Reddy is a
girl, too.
Part 2.
It is sunny today. Three kittens are in the
park. Pinky is on the swing. Blackie is on the
chair. He has got a book. Reddy is under the
tree. She has got a red and blue ball. Pinky sings
a song. Sing a song with Pinky.
6. Прослушай рассказ и раскрась
готовую картинку.
On Planet Od, the trees are purple and the
flowers are yellow. There is a pink duck. The sun is
red and the sky is grey. The dogs are green and white
and the birds are orange. The car is brown. Ziggy and
Bleck live on Planet Od. Ziggy is blue and Bleck is
red.
На примере двух последних заданий видно,
какую неоценимую помощь рисование и
раскрашивание оказывают при косвенном
контроле такого важного аспекта как аудирование
при изучении иностранного языка, а также
помогает сделать занятия более разнообразными и
интересными, превратить их из учебного процесса
в игровой.
Список литературы:
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4. Смирнова М.Г. Изобразительная деятельность старших дошкольников. Волгоград.
Учитель, 2009
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Wonders 1. Student’s book. Michele Crawford. New Editions. 2016
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Социализация подростков в подростковых клубах
Лосева О.А.
педагог дополнительного образования,
Творческая мастерская «Радуга»
(на базе ЦСПСиД «Восточное Дегунино»)
Настоящее время характеризуется переоценкой ценностей, трансформацией образа
жизни и стереотипов поведения, что болезненно переживается различными социальными
группами, в особенности - подростками и молодежью. В последние годы социологи
отмечают значительный рост правонарушений и преступлений, подростковой
алкоголизации, наркомании, суицидов. Подросткам не хватает живого полноценного
общения.
Социализация подростков является значимым направлением деятельности для
общества.
Исследователи отмечают, что социализация проходит в три этапа:
1. освоение социальных ценностей и норм, благодаря которым личность осваивает
первичные навыки взаимодействия с обществом.
2. личностное самоопределение, когда на индивида непосредственно влияет общество
и формирует его систему ценностей.
3. интеграция с обществом посредством определенной социальной группы, где
человек наиболее полно раскрывает свои свойства и возможности1.
Важно помнить, что именно в такой последовательности человек способен
адаптироваться в обществе, состояться как личность и не потерять своей индивидуальности.
Иными словами, социализацию возможно подразделить на следующие виды: первичная и
вторичная.
Первичная заключается в освоении общественных норм и правил в период с рождения
до осознанного окончательного взросления. Вторичная подразумевает осознанное
перестроение личностных качеств в пору зрелости во время тесного взаимодействия с
социумом. То есть, данные периоды происходят в течение детства, отрочества и юности2.
В такие периоды психика подростка наиболее подвержена техногенным и
информационным воздействиям, а также подросток, как тип личности является наиболее
уязвимым из-за того, что зависим от мнения окружающих в силу несформированной и
потому шаткой системы ценностей.
Для успешного процесса социализации подросток в определенный период жизни
должен преодолеть ряд проблем, к которым относят следующие:
а) проблемы в семье. Прежде всего, они связаны с недопониманием, с неумением
слышать и слушать, дефицитом внимания по отношению к ребенку. Конфликты в семье,
также, отражаются на негативном поведении подростка, который не проявляет признаков
агрессии дома, а в школе не может найти контакт со сверстниками. Родители, как правило,
видят одну сторону проблемы, считая, что они правы, а их проблемы главнее, чем взгляд
подростка. Когнитивный диссонанс порождает неадекватную реакцию, так как подросток и
привязан к родителям, и хочет отстоять свою независимость.
б) проблемы с восприятием мира самим подростком. Данная проблема вытекает
напрямую из первой, именно от родителей зависит напрямую то, как подросток учится
воспринимать мир. Без учета данных особенностей ребенок тяжело ориентируется в
познании мира. Психологи выделяют несколько психотипов по типу восприятия
информации: визуал (зрительное восприятие) – связан с доминирующим восприятием и
познанием мира благодаря зрению, кинестетик (тактильное восприятие) – связан прежде
Казанская В. Г. Подросток: социальная адаптация. Книга для психологов, педагогов и родителей. СПб. 2011.
Анчакова Е. С. Особенности восприятия подростком окружающего мира // Молодой ученый. — 2016. —
№7.6. — С. 19-20.
1
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всего с осязанием, аудиал (слуховое восприятие) – ориентируется на органы слуха и
вербально выраженную информацию, дискрет (дигитальное восприятие) – в подавляющих
случаях являет совокупность логических умозаключений3.
в) проблемы влияния на подростка агрессивной внешней среды (интернет, СМИ,
телевидение). Данная проблема является также основной, так как современная
информационная скорость не адаптирована под процессы подростковой психики. Вращаясь в
определенной среде, подросток испытывает информационный стресс, так как наряду с
позитивной информацией есть и негативная4. Так как эмоционально подростки неустойчивы,
то им требуется защита и поддержка, а токсичное общение наоборот ведет к деструкции
личности и деградации личностного роста. Также нарушаются психические механизмы
восприятия мира из-за игровой зависимости5.
г) проблемы влияния малого и большого круга общения на поведение и становление
личности. Подростки ассоциируют себя с определенными группами, от которых они зависят.
Именно в определенных социальных группах они ищут возможность для самореализации,
следовательно, личность, повадки и ценностные установки будут зависеть от групповых
установок, которые довлеют над личностью подростка6.
Подростковые клубы могут являться такой территорией свободного общения, которая
доступна для всех и позволяет развивать навыки общения, целеполагания у детей
подросткового возраста.
Работа с подростками в подростковом клубе предполагает иной подход, чем с детьми
возрастом младше. Главной потребностью этого периода является поиск своего места в
обществе, желание стать значимым. И все это реализуется в обществе сверстников.
Возможности широкого общения с группой сверстников для подростка определяются
привлекательностью занятий и интересов. Поэтому программа клуба должна строиться через
различные организационные формы и учитывать разнообразные интересы детей,
формировать
их
социальную
активность,
способствовать
профессиональному
самоопределению, подготовке к осознанному выбору профессии, оказывать содействие в
формировании у подростков мотивации к познанию и творчеству 7 . Наличие различных
программ в клубной деятельности даёт возможность подростку выбрать для себя дело по
душе, раскрыть свой творческий потенциал, а в дальнейшем реализовать себя в соответствии
со своими интересами, потребностями и возможностями.
В рамках городского проекта «Мой выбор - ступени роста» Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы открыты и действуют различные
подростковые клубы.
На базе подросткового клуба мы реализуем свои программы по различным
направлениям. Одной из программ клуба является программа по направлению «Хендмейд,
арт-моделирование». Основная деятельность данного направления базируется на двух
вспомогательных направлениях: досуговая и познавательная деятельность. Досуговая
деятельность предполагает организацию и проведение различных мероприятий,
познавательная – подготовка и проведение мастер-классов по хендмейду.
В рамках такой деятельности подростки находят путь самореализации через
творчество, что стабилизирует их психологический, эмоциональный фон и развивает
креативное мышление, так необходимое во многих сферах деятельности. Это направление
деятельности реализует не только воспитательные и образовательные задачи: развитие основ
художественного вкуса - чувство красоты, цвета и пропорций, основ культуры труда,
коммуникативных навыков общения со сверстниками; но и ряд других, психологических,
3

Гинзбург Э. Л. Когда компьютер приносит беду / Элеонора Гинзбург // Обучение в России. - 2006. - № 11

Левицкая А. А. Ваш ребенок и реклама. М. 2011
Дубинина Т. М. Дети в Интернете / Т. Дубинина // ИКТ в образовании. - 2008. - № 14. - С. 4-5.
6
Кимберли С. Я., «Диагноз — интернет-зависимость». М. 2015.
7
Кузина С. В. (РАГС). Роль СМИ в формировании культурных приоритетов молодежи / С. В. Кузина // Власть.
- 2007. - N 8.
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связанных с личностным ростом будущей личности. Доказано, что работа с разнообразными
материалами: бумагой, нитками, деревом, тканью, кожей имеет большое значение для
всестороннего развития подростка, способствует креативному мышлению, развивает мелкую
моторику и творческое видение. Использование различных инструментов развивает
аккуратность, бережливость, внимание и усидчивость.
Например, занятие «Цветовой круг. Теплые и холодные тона. Гармоничное и
контрастное сочетание цветов. Таблица сочетания цветов. Колорит» учит воспринимать мир
посредством зрительных рецепторов, то есть раскрывает потенциал как логиков, так и
кинестетиков, которые могут воспринимать цвет тактильно, ощущая теплоту или холод
цветовой гаммы. Также это занятие учит правильному эстетическому восприятию картины
мира, открывая гармоничный взгляд на мир, что немало важно в системе ценностей
подростка. Гармония – залог умиротворения, того явления, которого часто не хватает
подросткам.
Знакомство с разными материалами, тканями, типами росписей расширяет
значительно кругозор, пробуждает интерес к окружающему миру. Например, на занятии
«Виды кож. Изучение частей шкуры. Применение в различных сферах. Изготовление
изделий в зависимости от вида кожи» учащиеся учатся отличать кожу натуральную от
искусственной, способы отделки шкур разных животных, а также технологии изготовления
синтетической кожи. В рамках данного занятия можно организовать либо виртуальную, либо
настоящую экскурсию по кожевенному заводу для понимания данной сферы
промышленности в целом, также это будет полезно в рамках профессионального
самоопределения для подростков. А на занятиях по оформлению различных изделий
(декупаж, папье-маше, солёное тесто, и т.п.) подросткам будет важно познакомиться с
историей, традициями, происхождением ремёсел разных стран, а также связь со своими
предками и историей своего края, своей страны. Данные связи укрепляют нравственное,
эмоциональное и психологическое состояние подростка, прививают стремление к познанию
самого себя и окружающего мира.
Программа по направлению «Хендмейд, арт-моделирование» позволяет не только
реализовать свои таланты, но и завязать новые знакомства. Доказано, что многие прочные
знакомства и дружеские связи возникают в таких подростковых клубах в рамках досуговых
мероприятий.
Таким образом, в рамках реализации данной программы осуществляется не только
познавательная, воспитательная помощь подросткам, но и моральная, помогающая
сформировать гармоничную систему ценностей и личностных ориентиров. Подростки в
таких клубах находят не только свои интересы, но и друзей, которые подбадривают и
заставляют стремиться к самосовершенствованию, самореализации. Всё это даёт толчок к
выбору профессиональной деятельности и дальнейшему социальному развитию.
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Технология изготовления изделий в технике «Декупаж»
Лосева О.А.
педагог дополнительного образования,
Творческая мастерская «Радуга»
(на базе ЦСПСиД «Восточное Дегунино»)
Декупаж - техника декорирования различных предметов, основанная на
присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно вырезанного) к предмету и далее
покрытии полученной композиции лаком ради сохранности. Она позволяет из обычных
вещей сделать что-то особенное. Работа в технике «декупаж» даёт возможности создавать
красивые, нескучные вещи, которые привносят уют и душевность в дом. Работа в данной
технике позволяет использовать различные материалы для изготовления изделий: дерево,
фанера, стекло, металл.
Мастер-класс: Декоративный магнит в технике «Декупаж»
«Моя Москва», «8 марта»

Цели
- изготовление декоративного магнита в технике декупаж «Моя Москва», «8 марта»;
- повышение профессионального мастерства участников мастер–класса в процессе
активного общения по освоению опыта работы.
Задачи
- обучение участников мастер-класса конкретным навыкам практической
деятельности по технологии изготовления изделий в технике декупаж;
- оказание помощи участникам во время мастер-класса в выполнении задания.
Материалы и инструменты
−
заготовка из фанеры,
−
грунт
−
клей ПВА,
−
акриловые краски,
−
декупажная карта,
−
кисточки,
−
лак акриловый,
−
губки для тонировки,
−
наждачная бумаги,
−
ножницы,
−
магнит.
Технология изготовления
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1) Подготовительный этап:
- подготовить материалы и инструменты к работе.
2) Изготовление изделия:
−
грунтовка заготовки;
−
приклеивание декупажной карты клеем ПВА;
−
тонировка губкой края изделия;
−
покрытие краской обратной стороны изделия;
−
покрытие лаком изделия с двух сторон;
−
прикрепление.
Этапы изготовления
Подготовительный:
- подготовить материалы и инструменты к работе.
Изготовление изделия:
- грунтовка заготовки (ждём высыхания),
- приклеивание декупажной картой клеем ПВА, (ждём высыхания),
- тонировка губкой края изделия, (ждём высыхания),
- покрытие краской обратной стороны изделия, (ждём высыхания),
- нанесение трафарета и тонировка губкой края изделия, (ждём высыхания).
Завершение работы:
- покрытие лаком изделия с двух сторон (ждём высыхания)
- прикрепление магнита к обратной стороне готового изделия.
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Танцевальное искусство - раскрытие внутреннего состояния души
Настина О.В.,
педагог дополнительного образования,
Объединение «Хореографическая студия «Синяя птица»
«В подготовке к овладению искусством
классической хореографии существуют две основные части:
первая - техника искусства, вторая - художественная выразительность». 8
«Танец без содержания души - это бездушный набор движений».9

Хореография – искусство танца. В это понятие входят народно-сценические,
историко-бытовые танцы, классический балет. Специфика танца состоит в том, что чувства,
переживания человека передаются в пластической образно – художественной форме.
Танец - отражение жизни человека, раскрытие богатства и многогранности
внутреннего мира человека. Хореография пользуется всем богатством пластической
выразительности человеческого тела.
Велика роль народного-сценического танца в формировании русского балета.
Балетный спектакль обогащается художественной выразительностью, расцветает благодаря
элементам народно-сценического танца.
Для исполнителя живого танца важно не только исполнение техники статичных поз,
но и умение управлять своими мыслями и чувствами, наполняя ими движения, жесты и позы.
Внутренняя техника – является важнейшим элементом искусства перевоплощения актера в
создании художественных образов. Искусство начинается тогда, когда поза или элемент
хореографии озаряется внутренним светом человеческого чувства. Танец всегда должен быть
содержательным, иначе он превратится в абстрактное холодное сочетание телодвижений.
В Центре творчества «На Вадковском» (Москва) много лет успешно работает
хореографическая студия «Синяя птица», где мастера-педагоги учат детей танцевальному
искусству.
В представленных ниже фото ярко передается настроение исполнителей - учеников в
различных хореографических композициях:
−
Фото 1. «Испанская рапсодия» Концерт в КЗ им. П.И. Чайковского.
(Обучающиеся передают яркие эмоции и образ испанского танца).
−
Фото 2. Финский танец «Девичьи секреты». Гала-концерт в КЗ им. П.И.
Чайковского. (Девочки раскрыли в себе веселые, задорные образы с соответствием музыки и
постановки).
−
Фото 3. «Испанское фломенко». (Солистка переживает и передает лицом
страсть, экспрессию испанского народа).
−
Фото 4. «Райские птицы». (На лице выражается нежность, певучесть,
гармонирующая с музыкой и хореографическими элементами).
Задача педагога в процессе обучения развивать у обучающихся не только умение
выполнять физически сложные движения, позы, жесты, но и развить внутреннюю технику,
то есть, умение все эти движения, жесты и позы наполнять живым чувством. В процессе
работы педагог стремится раскрыть красоту и выразительность танцевальных движений,
добиваясь от своих учеников осмысленного исполнения. «Только педагог может
способствовать творческому росту ученика, помочь обрести своё лицо, свою творческую
манеру».10

Р. Захаров «Сочинение танца» М. «Искусство» 1989г.
Р. Захаров «Сочинение танца» М. «Искусство» 1989г.
10
Р. Захаров «Сочинение танца» страницы педагогического опыта. М. «искусство» 1989г.
8
9
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Фото 1-4. Выступления обучающихся хореографической студии «Синяя птица»
С первых шагов обучения важнейшей задачей является воспитание выразительности,
индивидуальности, раскрытие внутреннего таланта каждого ребёнка, а не только тренировка
мышечного аппарата и отработка технических возможностей.
Педагог должен показывать своим ученикам отдельные движения, способ соединения
их, позиции рук, постановку корпуса и положение головы, а затем, чтобы у детей был
наглядный пример, показать, как придать всему этому выразительность и содержание,
пользуясь выражением лица. Показывать детям движение схематично, формально, вполсилы
– нельзя. Дети должны постоянно вслушиваться в музыку, чтобы правильно выразить свои
музыкальные впечатления.
Каждый обучающийся по-разному «схватывает» и понимает заданную комбинацию.
Кто - то быстро учит, и сразу может украсить движение пластичностью корпуса и
выразительностью лица. А кому-то потребуется время на освоение комбинации, и лишь,
через какое-то время он сможет раскрыть свою индивидуальность. Для воспитания
художественной выразительности должны быть взяты все приёмы, все методы, которые
вызывают правильное актерское самочувствие. Поэтому все, что помогает созданию верного
актерского самочувствия, должно быть включено в работу на уроке.
Возможно ли, вырабатывая силу ног, гибкость и эластичность корпуса, пластику рук,
оставлять без внимания лицо? Необходимо и возможно развивать мимику путем специально
выработанной системы упражнений. В зависимости от характера исполнения, музыкального
сопровождения, большое внимание следует уделить пластичности корпуса, постановке рук,
головы и, конечно же, мимическому и душевному содержанию.
Педагог обращает большое внимание на эмоциональную выразительность, на
пластическую выразительность, которая, прежде всего, должна передать и выразить
характерные и интонационные смысловые моменты, содержащиеся в музыке.
Необходимо поддерживать интерес у детей, постоянно внося в задание занимательные
элементы, будить воображение, возбуждать творческую фантазию. В работе над материалом
не следует торопить детей, опережая возможности их восприятия. Во время занятия педагог
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устанавливает точный темп комбинации, следит за выполнением ритма, требует, чтобы
исполнение сочеталось с силой и характером музыкального звучания. Надо приучать детей
усваивать не только внешний ритмический рисунок музыкального произведения, но и
вникать в его содержание, понимать мысль композитора. Тогда танец будет впечатляющим,
вдохновенным.
Между концертмейстером и педагогом всегда должна существовать полная
договоренность относительно музыкального сопровождения занятий: оно должно состоять
из лучших образцов, фрагментов классической или народной музыки.
Воспитанию и развитию музыкально-ритмического чувства у детей отводится особая
роль. Ритмика- одно из средств подведения обучающегося к пониманию выразительности
музыкального языка. Содержание произведений, его музыкальные средства – основной
побудитель выразительных движений исполнителя. На занятиях у детей развивается чувство
ритма, музыкальный слух и вкус, вырабатывается умение правильно и красиво двигаться,
укрепляются различные группы мышц, происходит приобщение к ритму музыки. Движение
помогает обучающемуся полнее и глубже понять музыкальное произведение, а музыка, в
свою очередь, придает движениям ребёнка особую выразительность.
Музыка для этого подбирается яркая, художественная, с динамичными образами: по
характеру она должна быть моторной, т.е. должна побуждать детей к движениям. Ребёнок,
исполняя комбинацию под музыку, на практике овладевает формой музыкального
произведения. Активному восприятию музыки на занятиях способствует создание педагогом
необходимого настроя у детей, пробуждение их интересов, художественного исполнения
музыки.
Творчество
способствует
развитию
памяти,
мышления,
активности,
наблюдательности. Следовательно, творческая активность детей развивается постепенно
путем целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации чувств,
воображения и мышления.
В процессе работы с детьми педагог использует различные подходы, чтобы
выработать навыки выразительного движения. Это означает, что он должен научить юных
танцоров двигаться в соответствии с характером музыки, работать над образностью
движений. Для этого он должен:
1. Углублять представления детей об окружающем мире посредством
музыкальноритмической деятельности.
2. Продолжать работу над развитием ритмичности и выразительности движений.
3. Развивать инициативу, самостоятельность детей.
4. Вырабатывать характер.
5. Выполнять движения в общем темпе для всех.
6. Координировать выполнение движения.
7. Чередовать комбинации исполнения в умеренном и быстром темпе.
8. Передавать музыкальные образы, выраженные музыкой.
9. Пытаться выразительно передавать характерные особенности музыкально –
танцевальных образов.
Во время разучивания музыкально – ритмических заданий педагог пользует
различные методические приёмы, учитывая подготовку и особенности детей. Прежде всего,
следует выделить основной метод – это выразительное исполнение музыки.
Следующий важнейший приём обучения - целостный наглядно – слуховой показ.
Педагог может показать разучиваемое движение под музыкальное сопровождение. Главное
состоит в том, чтобы показать комбинацию в целом, а затем уже детализировать и уточнить
отдельные элементы.
Правильный показ движений, точные указания помогают
обучающимся технически правильно выполнить то или иное движение.
На занятии педагогу необходимо осуществлять индивидуальный подход к детям.
Этот приём помогает застенчивого и робкого ребёнка сделать смелым, уверенным в себе, а
самоуверенного – более скромным. Приёмы активизируют творческие проявления,
раскрывают у каждого обучающегося его индивидуальные качества выразительности, учат
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передавать характер музыкального произведения и манеру исполнения. Поиски приёмов для
их активизации – актуальнейшая задача педагога.
Таким образом, раскрытие внутреннего состояния души - важнейшая составляющая в
обучение хореографическому искусству. Танец станет понятен для зрителя тогда, когда
техника исполнения будет сочетаться с пластикой тела, рук, эмоциями и мимикой лица.
Выразительность является важнейшим элементом искусства, перевоплощая исполнителя в
создании художественных образов.

Фото 5. Историко-бытовой танец «Гавот» (отчетный концерт в студии «Синяя птица»)
Список литературы:
1. Борзов. А.А. Танцы народов мира. М. 2006.
2. Базарова Н. «Классический танец «Искусство» Л.отд. 1975.
3. Ваганова А.Я. Основы классического танца Санкт-Петербург, 2000.
4. Ерёмина М. Роман с танцем. «Танец», 1998г.
5. Захаров Р. Записки балетмейстера. М. «Искусство», 1976.
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Мастер-классы по изготовлению
валяных из шерсти декоративных сувениров
Нилова А.А.
педагог дополнительного образования
Объединение «Волшебное валяние»
Мастер-класс по изготовлению валяного из шерсти Пингвина
1. Материалы и инструменты, необходимые для работы:
− шерсть полутонкая (цвета: белый, черный,
оранжевый); очес шерстяной (цвет светлый);
− емкость с мыльным раствором; мыло;
− иголка с оранжевой ниткой;
− шило;
− зубочистка,
− ножницы,
− акриловая черная краска,
− тонкая кисть.
2. Изготовление валяного Пингвина:
1) Подготовка заготовок
− разложить подготовленную белую шерсть тонкими
слоями один на другой в разных направлениях; положить с одного края плотно сжатый очес;
не разжимая очес, равномерно закрутить его в белую шерсть очень плотно до конца в кругло
- овальную форму;
− разложить черную шерсть сплошным непрозрачным слоем в одном направлении;
подготовленную белую овальную форму обернуть по длинному диаметру черной шерстью
(следить чтобы не было пробелов), должна получиться яйцеобразная форма посередине с
четкой границей черно- белого цветов;
− небольшую прядку оранжевой шерсти накрутить на два пальца, аккуратно снять,
отложить в сторону.
2) Валяние заготовок:
− окунуть черно- белую заготовку в теплый мыльный раствор; сильно мыльными
руками очень аккуратно катать заготовку в ладонях круговыми движениями, стараясь
сохранить четкую границу цветов; когда визуально станет понятно, что
шерстяная
поверхность достаточно свалялась, составляет сплошное покрытие, выжать излишки
мыльного раствора в емкость из заготовки (если заготовка недостаточно влажная, еще раз
намылить руки), продолжить валяние заготовки более жесткими сильными движениями пока
она не уменьшится в объеме в два-три раза; полученный шарик отложить в сторону;
− окунуть оранжевую заготовку в теплый мыльный раствор; плоскими ладонями
круговыми движениями валять круглую плоскую форму пока она не станет плотной и почти
сухой на ощупь;
− промыть в чистой воде обе полученные детали, отжать;
− черно- белую форму из круглой сделать овальной, посередине промять бороздку,
плотно обвить нитью бороздку, отделяя тело и голову;
− плотно прижать с нижней стороны заготовку к столу, чтобы пингвин сидел;
− шилом аккуратно вытянуть хвостик сзади.
3) Изготовление - сборка пингвина:
− оранжевую круглую заготовку разрезать пополам ножницами, скруглить края лапок;
− наметить место прикрепления лапок, пришить их поочередно;
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− определить место положения клюва, закрепить там нитку; на зубочистку плотно
накрутить небольшую оранжевую прядку шерсти, снять с зубочистки, надеть на
иголку, пришить на место клюв;
− тонкую кисть макнуть в акриловую черную краску, нарисовать глазки.
Можно украсить пингвина, прикрепив галстук-бабочку или цветной шарф.
Мастер-класс по изготовлению валяного из шерсти Цветка
1. Материалы и инструменты, необходимые для
работы:
шерсть полутонкая (цвета: зеленый, многоцветная
гамма);
− емкость с мыльным раствором,
− мыло,
− иголка с ниткой,
− шило,
− ножницы,
− зубочистка.
2.Изготовление валяного Цветка:
1) Подготовка заготовок:
Цветок - разложить подготовленную шерсть (выбранного
основного цвета цветка) тонкими слоями один на другой
в разных направлениях лучеобразно (все слои проходят
через центр); сверху очень тонкими полосками также
лучеобразно через центр положить несколько волокон
другого цвета;
Листок - разложить зеленую шерсть сплошным
непрозрачным слоем в одном направлении.
2) Валяние заготовок:
Цветок - окунуть цветную заготовку в теплый мыльный раствор, сильно мыльными
руками очень аккуратно валять заготовку плоскими ладонями круговыми движениями,
стараясь сохранить уложенную в определенных направлениях шерсть; когда визуально
станет понятно, что шерстяная поверхность достаточно свалялась, составляет сплошное
покрытие, продолжить валяние заготовки более жесткими сильными движениями;
многослойный центр вдавить многократными движениями пальцев внутрь (в виде
«грамофончика»); сделать несколько редких надрезов края цветка; вытянуть лепестки;
завалять края; еще раз сделать более частые надрезы, завалять резаные края, отложить
элемент в сторону;
Листок - окунуть зеленую заготовку в теплый мыльный раствор; плоскими ладонями
круговыми движениями валять круглую плоскую форму пока она не станет плотной и почти
сухой на ощупь; вытянуть с помощью шила овальную форму;
- промыть в чистой воде обе полученные детали, отжать; скорректировать форму.
3) Изготовление – сборка цветка:
− наметить место прикрепления листка к цветку, пришить;
− иголку с ниткой вывести в середину цветка; на зубочистку плотно накрутить
небольшую цветную прядку шерсти (подобрав по цвету шерсть для сердцевины цветка),
снять с зубочистки, надеть на иголку, пришить на место сердцевины; повторить несколько
раз для получения объемной сердцевины.
Можно прикрепить цветок с помощью иголки и нитки к булавке, заколке, резинке
для волос; декорировать одежду, аксессуары, интерьер.
Мастер-класс по изготовлению валяной игрушки «Щенок»
1.Материалы и инструменты, необходимые для работы:
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− шерсть полутонкая (натуральных цветов:
белый, бежевый, коричневый, серый, черный);
− очес шерстяной (натуральных цветов);
− атласная ленточка яркого цвета: ш-3мм, дл-50
мм;
− шерстяная нить натурального цвета 15см;
− лента-шнур любого цвета (для подвески);
− емкость с мыльным раствором;
− мыло;
− иголка с ниткой;
− шило;
− зубочистка,
− ножницы,
− акриловая черная краска,
− тонкая кисть.
2. Изготовление валяного Щенка:
1) Подготовка заготовок:
− разложить подготовленную шерсть натурального цвета тонким слоем один на другой
в разных направлениях; положить с одного края плотно сжатый очес; не разжимая очес,
равномерно закрутить его в шерсть очень плотно до конца в
круглую форму;
− на готовую заготовку в нескольких местах наложить паутинки шерсти других тонов
(для получения окраса Щенка);
− сделать два небольших шарика (внутри очес) натурального цвета;
− отдельно небольшую прядку шерсти выбранного цвета накрутить на два пальца,
аккуратно снять, отложить в сторону.
2) Валяние заготовок:
− окунуть большую круглую заготовку в теплый мыльный раствор; сильно мыльными
руками очень аккуратно катать заготовку в ладонях круговыми движениями, стараясь
сохранить задуманный рисунок окраса; когда визуально станет понятно, что шерстяная
поверхность достаточно свалялась, составляет сплошное покрытие, выжать излишки
мыльного раствора в емкость из заготовки (если заготовка недостаточно влажная, еще раз
намылить руки), продолжить валяние заготовки более жесткими сильными движениями пока
она не уменьшится в объеме в два-три раза; из полученного шарика слепить форму
мордочки Щенка, переднюю часть и нос можно аккуратно вытянуть шилом и завязать
вспомогательной нитью, отложить в сторону;
− окунуть поочередно каждый из небольших шариков в мыльный раствор и свалять их;
− окунуть заготовку из небольшой прядки шерсти в теплый мыльный раствор, плоскими
ладонями круговыми движениями валять круглую плоскую форму пока она не станет
плотной и почти сухой на ощупь;
− промыть в чистой воде полученные детали, отжать.
3) Изготовление - сборка Щенка:
− плоскую заготовку разрезать пополам ножницами, скруглить края ушек;
− наметить место прикрепления ушек (ориентир на мордочку), пришить их поочередно;
− определить место положения лапок (снизу); закрепить шерстяную нить на одном из
маленьких шариков-заготовок; иглой с шерстяной нитью пройти через намеченное место
прикрепления лапок; пройти через второй шарик, закрепить нить;
− из атласной ленточки яркого цвета завязать бантик, пришить его под мордочкой;
− сверху сделать петлю - подвеску из ленты-шнура любого цвета;
− тонкую кисть обмакнуть в акриловую черную краску, нарисовать глазки, носик,
ротик.
Красоты Вам и хорошего настроения!
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Сценарий «Весенняя шуточная фантазия по очень далеким мотивам
сказки «Золушка» Ш. Перро»
Новиков В.А.,
педагог дополнительного образования,
Театральная студия «Ковчег»
(на базе ЦСПСиД «Восточное Дегунино»)
Действующие лица:
1. Зол҅ш (мальчик)
2. Мачеха
3. Дочери мачехи: Анастасия, Гризетта
4. Принцесса
5. Королева
6. Король
7. Фея
8. Весна
СЦЕНА 1
Мачеха, Золуш, Анастасия, Гризетта.
(На сцене стоит ширма с весенней тематикой. Выход под легкую музыку Мачехи.
Мачеха, обращаясь к залу):
- Вы меня узнали?
Зал:
- Нет…Да…
Мачеха:
- Сказку «Золушка» читали? Кино смотрели?
Зал:
- Нет…Да…
Мачеха:
- У-у-у…Какие темные! Я – Мачеха! И я вам сейчас расскажу, как все было на самом
деле! А то я смотрю – ждете Золушку? Такую добренькую, миленькую, хорошенькую. Да???
Не дождетесь!!!
- Золуш!!!!
(Звучит веселая ритмичная музыка. Верхом на венике (швабре) выезжает Золуш).
Золуш:
- Что, опять?
Мачеха:
- Подмел? Помыл? Приготовил?
(Золуш кивает головой, мачеха обращается к залу).
Мачеха:
- А теперь я хочу познакомить вас со своими дочерьми. Анастасия!!! Гризетта!!!
(Под шуточную музыку выходят дочери, мачеха представляет их. Во время
представления дочерей, они принимают дурацкие позы и гримасничают.)
Мачеха:
- Так. Король приготовил для всех жителей королевства весенний Бал!
- Ты! (обращаясь к дочерям) Выучила весенний стишок? (дочери падают в обморок)
- Ты! (обращается к Золушу) Выучил?
Золуш:
- Да,да,да,да! Выучил!
Мачеха (с сожалением оглядывая Золуша): - И ты, не выучил.
- Мы с дочками пошли собираться во дворец на Бал, но, а это тебе, чтобы ты не
скучал.
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(Высыпает на пол или горох, или крупу, или обрывки бумаги. Уходит. Золуш плачет,
убирает.)
СЦЕНА 2
Золуш, Фея.
(Золуш подметает, в это время раздается одна из популярных песен Рамштайн. Выходит
Фея в крутом рокерском наряде. В руках у Феи типа дубинки или жезл ГАИ. Золуш прячется
за ширму. Фея поет вместе с Рамштайн. Золуш медленно подходит к Фее.)
Фея:
- Я есть Волшебный Фей. Я есть твой дальний родственник. Что есть на тебе? Это не
одежда! Майн Год!!! Но ничеГо! Я есть помогать! Шнель! Шнель!
(Фея и Золуш уходят за ширму).
СЦЕНА 3
Принцесса, Король, Королева.
(Выходит принцесса, садится на стул.)
Принцесса (громко кричит):
- Папа, папа!
Король:
- Не папкай!
Принцесса:
- Ну, хорошо. Мама, мама!
Выходит Королева:
- Не мамкай!
Принцесса:
- Послушайте меня, пожалуйста. Я вчера была в гостях, в соседнем замке и видела
там….
Король и Королева вместе:
- Что?
Принцесса:
- Как что? Живой уголок! Ничего себе так, уголок. Лежит, шевелится. Я такой же себе
хочу!!!
(Принцесса громко плачет).
Король:
- Молчать!!! Я специально для тебя организовал весенний Бал! Приедет много разных
гостей.
Королева:
- Может, наконец-то, жениха себе найдешь!
Принцесса:
- Не хочу жениха! Хочу живой уголок.
(Принцесса уходит)
СЦЕНА 4
Золуш, Мачеха, Дочери Мачехи, Принцесса, Фея, Король, Королева
(Все танцуют под клубную музыку, степенно все рассаживаются, и остается
танцевать один Золуш.)
Все действующие лица по очереди: - Скучно!!!
Золуш:
- Я знаю, что надо делать!
Все:
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- Что?
Золуш:
- Будем играть в фанты! Кому, какой выпадет, тот и будет делать то, что там
написано.
(Все, по очереди вытаскивают фанты. Каждый тянет свой, так как номера уже
приготовлены. Также по желанию режиссера, сюда можно вставлять любые номера,
которые приготовили дети, не участвующие в этом представлении. Например, Король
танцует хип-хоп. Дочери Мачехи рассказывают шутки: детские, школьные или случаи из
жизни. Принцесса поет веселую песню и т.д.).
Золуш:
- Постойте, постойте! Это, конечно, хорошо! Но ребята в зале могут заскучать, а
давайте вместе с ними потанцуем!
(Звучит музыкальная игра «Арам-зам-зам» с убыстрением. Начинает танцевать
Золуш, постепенно к нему присоединяются все действующие лица, затем дети, находящиеся
в зале. Продолжительность танца 3-4 минуты. Принцесса стоит в стороне и не сводит
глаз с Золуша. После окончания танца звучит марш Мендельсона. Золуш и Принцесса идут
друг к другу на встречу. Принцесса берет Золуша под руку и кладет голову ему на плечо.
Раздаются аплодисменты ты действующих лиц. К аплодисментам присоединяются
зрители.)
Поклон. Снова Золуш:
- Подождите, подождите!
Все:
- Что случилось?
Золуш:
- У нас был весенний Бал. Все пели песни, танцевали, веселились. Но самой главной
героини не было!
Все:
- Кого???
Золуш (обращаясь в зал):
- Кого??
Дети в зале кричат:
- Весны!
(Все зовут Весну. Появляется Весна. Поздравляет всех с началом весны, дарит
подарки. Детская дискотека.)
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Об особенностях грамматического строя речи детей дошкольного возраста
Романова О.Г.
логопед
Общение невозможно без речи. При освоении родного языка ребенок восходит на
первую ступеньку жизни. Выразительная, внятная, образная речь помогает ребенку точнее
выразить свои мысли, что значительно упрощает процесс общения с окружающими людьми,
сверстниками, построение дружеских отношений. Соответственно ребенку проще будет
проходить процесс адаптации в новом коллективе.
По мере своего роста и развития, дети учатся произносить звуки, затем слова и
предложения. Но бывают ситуации, когда речь развивается с опозданием. Здесь нужна
помощь детского логопеда. Логопед не только помогает произносить правильно звуки.
Сначала у детей он развивает внимание, мышление, память, моторику. Все перечисленное
является основой полноценного образовательного процесса, среди задач - обогащение
словарного запаса ребенка, обучение грамоте, развитие связной речи.
Формирование грамматического строя речи рассматривается как одно из
необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному овладению
письменной формой речи.
В работе логопеда проблемы коррекции речевых нарушений у детей дошкольного
возраста чрезвычайно актуальны, т.к. довольно большое количество малышей имеют
речевые проблемы. Речь открывает доступ ребенку ко всем достижениям человеческой
культуры. С развитием речи у ребенка связано формирование личности в целом, развитие
основных психических процессов, благоприятность его ранней и последующей
социализации. Исключительное значение речи в развитии ребенка делает важным знание
условий и факторов, способствующих ее совершенствованию на разных этапах становления
личности.
Основная функция логопеда по коррекции речи заключается в том, чтобы составить
подходящую для ребёнка систему коррекционно-развивающих логопедических занятий и
проинформировать родителя о причинах и последствиях дефекта, факторах, которые влияют
на его развитие и методах, с помощью которых его можно устранить.
Занятия по коррекции речевых нарушений – это форма обучения, во время которой у
детей формируется правильное произношение звуков, развивается фонематический слух и
восприятие, закрепляются навыки правильного произношения, речь ребенка становится
внятной и выразительной, формируются навыки звукового анализа и синтеза. В ходе занятий
активно используется наглядный материал: иллюстрации, аудио, видео, реквизит, яркие
картинки, предметы с ярко выраженными тактильными свойствами, чтобы можно было по
максимуму задействовать моторику ребёнка.
На занятиях дошкольники овладевают правильной артикуляцией каждого изучаемого
звука и автоматизируют его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом
и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.
Для того, чтобы грамотно выстраивать занятия по корректировке речи логопеду
необходимо знать особенности грамматического строя речи у детей различного возраста.
Грамматический строй – система взаимодействия слов между собой в
словосочетаниях и предложениях. Различают морфологический и синтаксический уровни
грамматической системы. Морфологический уровень предполагает умение владеть
приемами словоизменения и словообразования, синтаксический – умение составлять
предложения, грамматически правильно сочетать слова в предложении.
После первого года жизни в речи ребенка появляются первые фразы. Грамматическая
связь между словами отсутствует. Ребенок объединяет слова в высказывания, связывая их
только интонацией, общностью ситуации. Анализ детских высказываний этого этапа
показывает, что дети улавливают из речи окружающих лишь общее содержание, общий
смысл слова, выраженный в его лексической основе. Формально-знакомые средства языка не
дифференцируются, остаются вне сферы его восприятия. Далее следует период (до 3-х лет)
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усвоения грамматической структуры предложения. На этом этапе формирования
грамматического строя речи дети начинают замечать различную связь между словами в
предложении. В отличие от предыдущего этапа, на котором все слова использовались в
одинаковой, неизменяющейся форме, на этом этапе ребенок начинает использовать в речи
различные формы одного и того же слова.
Третий год жизни характеризуется дальнейшим развитием грамматического строя
речи. Вначале происходит усвоение наиболее частотных окончаний, и дети пользуются
только одним вариантом, самым распространенным, для образования той или иной формы.
Поэтому в речи детей встречаются ошибки, связанные с неусвоенностью редких в употреблении форм (много «платков, ложков, ножов»). «Не замечают» дети и других частных
правил: чередования согласных, «беглых» гласных («пекет» — печет, «пени» — пни,
«молотоком» — молотком).
В течение первого полугодия в речи детей регулярно появляются формы косвенных
падежей существительных: винительного, родительного, творительного, предложного,
дательного. Глаголы настоящего времени употребляются в единственном и множественном
числе, кроме 2 лица множественного числа (дети еще не говорят взрослым «вы»).
Появляются формы прошедшего времени глаголов, поначалу без согласования в роде с
существительным. Формирование согласования в роде усваивается относительно поздно, к
трем годам.
При употреблении прилагательных детьми также наблюдается смешение окончаний
мужского, женского и среднего рода.
Личные местоимения употребляются, включая и косвенные падежи: я, ты, меня, мне,
тебе, тебя, он, она, они, его, ее, их.
К трем годам вводятся в речь наиболее употребительные предлоги: на, в, под, за и
другие.
К концу третьего года ребенок в основном усваивает многие грамматические формы.
Но в полной мере морфологическая система языка еще не усвоена. Большое значение в
развитии грамматического строя языка имеет не только слушание грамматически
правильной и фонетически точной речи, но и собственная практика ребенка по
использованию всех имеющихся в языке грамматических форм.
В возрасте от четырех до пяти лет ребенок усваивает основные грамматические
формы: предложно-падежные формы имен существительных единственного и
множественного числа, изменение имен прилагательных по падежам, числам и родам,
правильное употребление глагольных форм, наречий. Имеют место нарушения согласования
числительных с существительными в косвенных падежах. Употребляются предлоги в самых
разнообразных значениях.
К пяти годам ребенок в своей речи пользуется сложноподчиненными предложениями
с союзами потому что, поэтому, но при ответах на вопросы часто опускает главную часть
предложения и начинает сразу с придаточного («Потому что болел»). Появляются
предложения с однородными обстоятельствами.
Усложнение высказывания, увеличение количества слов в предложениях может
привести к большему количеству грамматических ошибок: неадекватному использованию
предлогов (потому что, зачем), неправильным согласованиям прилагательных с существительными в косвенных падежах.
Дети четырех-пяти лет очень пытливы, они задают много вопросов, им интересны
качества и свойства предметов, они могут установить простейшие связи между явлениями
природы.
Дети умеют не только слушать и понимать приказания и просьбы взрослого, но и
свободно разговаривать друг с другом, рассказывать о том, что они видели или слышали,
спорить, рассуждать, делать выводы.
В данном возрасте дети начинают овладевать монологической речью. Ребенок
среднего дошкольного возраста должен уметь связно рассказать о событиях из собственной
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жизни, описать животных или заменяющие их игрушки, рассказать об изображенном
событии на картинке или на серии картинок. Он в состоянии пересказать знакомый текст.
Дети также начинают рассказывать не только о том, что видят и слышат, но и о том,
над чем думают, чего хотят, ждут. Особенностью мышления ребенка среднего дошкольного
возраста является постоянное сочетание действия и речи.
Заметно это становление на увеличивающейся возможности детей пяти лет
рассуждать по поводу какого-либо события, на умении производить сравнение предметов
(легче детям находить различия, чем сходство). Сравнивая предметы, ребенок употребляет
прилагательные в сравнительной степени.
Согласно периодизации А. Н. Гвоздева, в возрасте пяти-шести лет продолжается
третий период формирования грамматического строя русского языка. В данном возрасте
дети усваивают не только типичные формы словоизменений и словообразований, но и
исключения из правил, морфемы также становятся по своим местам, случаев
словотворчества становится все меньше. Тем не менее могут оставаться ошибки в
употреблении форм с чередованиями звуков (хочу — хочут), в употреблении форм
множественного числа существительных в именительном и родительном падежах (дерево —
дерева, карандаши — нет карандашов) и так далее. В речи пятилетних детей нет или почти
нет причастий. Если же эти формы появляются в речи, то часто употребляются неправильно
(порезатый, порватый). Встречаются ошибки в употреблении приставок с пространственным
значением: смешиваются близкие по значению морфемы, например, вошел — зашел, пришел
— подошел.
А. Н. Гвоздев отмечает: «Достигаемый к школьному возрасту уровень овладения
родным языком является очень высоким. В это время ребенок уже в такой мере овладевает
всей сложной системой грамматики, включая самые тонкие действующие в русском языке
закономерности синтаксического и морфологического порядка, а также твердое и
безошибочное использование множества стоящих особняком единичных явлений, что
усваиваемый русский язык становится для него действительно родным. И ребенок получает
в нем совершенное орудие общения и мышления».
Практической грамматикой дошкольники уже овладели, ошибки могут оставаться в
употреблении форм, являющихся исключениями: некоторые глагольные формы спряжений
(ехать — ехают); несклоняемые существительные (в пальте); некоторые формы падежей, где
много вариантов окончаний (много бабочков), и другие речевые ошибки, характерные не
только для дошкольников, но встречающиеся и в речи взрослых людей, так как являются
объективно трудными для усвоения формами.
На уровне предложения дети также вышли на этап использования основных типов,
включая сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные сложные предложения. В
состав простых предложений включаются причастные и деепричастные обороты, вводные
слова. Обогащение синтаксиса связано с овладением пересказом: дети усваивают фразы и
обороты из тех текстов, которые воспринимают, а затем воспроизводят, так что здесь очень
велика роль речевого образца. Это нужно учитывать при подборе текстов для чтения детям:
не обязательно выбирать рассказы и сказки с упрощенным синтаксисом, пусть ваши дети
слышат и достаточно сложные по конструкции фразы, они им пригодятся позже.
Таким образом, овладение родным языком, развитие языковых способностей
рассматриваются как стержень полноценного формирования личности ребенкадошкольника, который предоставляет большие возможности для решения многих задач
умственного, эстетического и нравственного воспитания.
Список литературы:
1. Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования. - М.: Национальное
образование, 2019.
2. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М.: Детство-Пресс, 2007
3. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников, - М.: Сфера, 2019
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Совершенствование навыков теннисной игры в рамках летнего
профильного лагеря
Рубаненко А. Л.
педагог дополнительного образования
Объединение «Теннис»
Детские оздоровительные лагеря являются важной формой физкультурнооздоровительной работы с детьми в летний период. Физическое воспитание детей в
профильных детских лагерях – это очень сложный и многогранный вопрос. Одним из
основных направлений деятельности детских лагерей является активный отдых с
использованием физических упражнений, игр, соревнований. Согласно материаламряда
исследований физическая культура и спорт по значимости стоят на первом месте среди
других видов деятельности школьников в лагере. Условия детского лагеря могут обеспечить
правильный двигательный режим для детей во время каникул, что является мощным
оздоровительным средством.
В статье представлен опыт реализации программы «Школа тенниса для детей» ГБУ
ЦТ «На Вадковском» в летний период. Данная программа воплощает единство спортивного,
познавательного, нравственно-коммуникативного и культурно-социального аспектов
развития ребенка. В рамках выполнения этой программы подразумевается выезд в летний
творческий многопрофильный лагерь «БРИЗ», который ежегодно проводит ЦТ «На
Вадковском».
В лагерь выезжают воспитанники различных объединений ЦТ «На Вадковском»,
различной направленности, старше 12 лет, разной степени подготовленности. В
соответствии с этим составляется программа «Школа тенниса для детей», позволяющая
детям с разным уровнем физической
подготовки улучшить свои теннисные
навыки, повысить уровень своего
мастерства, развить общую физическую
подготовку,
коммуникативные
способности, позитивные личностные
качества.
Многие
мероприятия
физкультурно-оздоровительной
направленности организуются при
активном
участии
воспитанников
объединения «Теннис».
Основными
методами
физического воспитания в лагере
являются игровой и соревновательный метод:
1.Физкультурные мероприятия в режиме дня. Они называются так потому, что входят
в ежедневный распорядок дня и в той или иной мере обязательны для всех ребят. К ним
относятся утренняя гимнастика, солнечные и воздушные ванны, купание.
2. Массовая спортивная работа. Сюда входят спортивные игры (спортивные
конкурсы, соревнования по различным видам спорта, подвижные и спортивные игры),
Олимпиада в лагере «БРИЗ».
3. Учебно-тренировочные занятия объединений, команд по разным видам спорта
(теннис, ЗОЖ).
4. Общественно-полезные формы труда. Лагерь «БРИЗ» долгое время выезжает на
одно и то же место. Лагерь имеет возможность подготовить комплекс спортивных площадок,
сооружений, спортивный инвентарь, необходимый для занятий. Много приходится делать
самим ребятам. И в том, что они принимают участие в строительстве и разметке площадок,
ремонте инвентаря, есть неоспоримая польза.
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Дети, которые регулярно проводят время на корте, намного более ловкие, активные и
быстрые по сравнению с ровесниками. Они быстрее сближаются с людьми, умеют
устанавливать доброжелательные отношения и меньше болеют. Именно поэтому,
проведение летних каникул в нашем лагере для ребенка, увлеченного теннисом, это не
только несомненная польза для организма, но и отличный досуг, наполненный новыми
впечатлениями и яркими событиями.
Наш лагерь расположен на зеленой территории, поэтому все тренировки проводятся
на открытом воздухе. В программу пребывания в лагере входит:
− регулярные занятия теннисом,
− общая физическая подготовка,
− постоянный контроль процесса тренировок и занятий,
− специально разработанные программы,
− подвижные и спортивные игры на свежем воздухе,
− активные прогулки и развлекательные мероприятия.
Каждый будний день воспитанники совершенствуют свои навыки игры в теннис
непосредственно на кортах в безопасной и комфортной атмосфере. Группы формируются
исходя из уровня игры участников, вне зависимости от возраста. Тренер занимается не более,
чем с восьмью детьми, что позволяет ему уделять много внимания каждому ребёнку.
Занятия включают демонстрацию тренером различных приёмов игры, практику,
обратную связь и анализ видео – эффективный способ наглядно показать игрокам их
ошибки, быстро исправить их и закрепить новые техники игры. Программа подойдёт как
новичкам, так и теннисистам с
большим опытом игры. Новички
освоят азы игры в теннис: подачу,
движения, удары по мячу, а
продвинутые
игроки
смогут
улучшить технические, тактические
и физические аспекты своей игры.
Помимо совершенствования
теннисных навыков, все выполняют
спортивные
упражнения,
направленные
на
усиление
выдержки, развитие скорости и
мышц ног.
Так как воспитанники разного
уровня подготовленности, они делятся на три группы (по уровню теннисной подготовки) для
занятий теннисом и на две группы (по уровню двигательной активности) для занятий общей
физической подготовкой (ОФП).
После деления детей для занятий ОФП на группы «с высокой двигательной
активностью» и «низкой двигательной активностью», используются средства и методы
физического воспитания, которые позволяют повысить эффективность процесса физического
воспитания и оптимизировать психофизическое состояние подростков с «низкой
двигательной активностью» (таблица 1).
План занятий по теннисной подготовке различных групп после определения состава
подгрупп составляется, исходя из особенностей детского состава.
Цели и задачи объединения на время лагеря:
− Совершенствование игры в теннис на открытом корте.
− Оздоровление воспитанников.
− Отработка движений по корту и взаимодействие при парной игре.
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Таблица 1. Методика физического воспитания подростков в летнем
оздоровительном лагере
Группы

Основные средства физического
воспитания

Задачи

1.Обучить теоретическим аспектам
Проведение
спорт.
мероприятий.
(правила судейства, принципы
Просмотр спорт. соревнований.
честной игры).
2.Совершенствование технических
Специальные
беговые,
прыжковые
элементов в спортивных играх в
упражнения,
общеразвивающие
качестве
разминки
(футбол,
упражнения
волейбол,
баскетбол
и
т.д.).
С
высокой
двигательной
Локальные
силовые
упражнения,
активностью 3.Развить гибкость, выносливость и кроссы, специальные гимнастические
скоростно - силовые качества.
упражнения
Разбор тактических схем в спорт. играх,
активное участие в творческой жизни
4. Формирование свойств личности
лагеря.
Судейство
спортивных
(интеллект, общительность).
мероприятий.
Ведение
дневников
спортивной нагрузки и т.д.
Беседы об истории развития тенниса.
1.
Обучить
теоретическим
Просмотр видеозаписей с турниров
аспектам (знания о ЗОЖ).
Большого Шлема.
2. Освоение технических элементов
Спортивные, подвижные игры в
в спортивных играх (футбол,
качестве разминки, медленный бег
С
низкой волейбол, баскетбол и т.д.).
двигательной
Плавание, кросс с уменьшенной
выносливости,
активностью 3.Развитие
нагрузкой,
общие
гимнастические
координации, гибкости.
упражнения
4. Формирование свойств личности Участие в спортивной и творческой
(самооценка,
общительность, жизни лагеря. Создание ситуации
смелость). Снижение уровня тре- успеха.
Судейство
спортивных
вожности, напряженности
мероприятий.
Занятия проходят каждый день (за исключением дней проведения Олимпийских игр и
экскурсий на целый день), занятие состоит из занятия ОФП (1,5 часа) и занятия
непосредственно на теннисном корте (1,5 часа). Занятия проходят на свежем воздухе на
открытом корте. Группы формируются исходя из уровня игры участников, вне зависимости
от возраста. В каждой группе не более восьми человек, это позволяет тренеру уделять много
внимания каждому ребёнку.
Занятия включают демонстрацию тренером различных приёмов игры, практику,
обратную связь и анализ видео. Это эффективный способ наглядно показать игрокам их
ошибки, быстро исправить их и закрепить новые техники игры. Программа подходит как
новичкам, так и теннисистам с большим опытом игры. Новички освоят азы игры в теннис:
подачу, движения, удары по мячу, а продвинутые игроки смогут улучшить технические,
тактические и физические аспекты своей игры.
Помимо совершенствования теннисных навыков, все также выполняют спортивные
упражнения, направленные на усиление выдержки, развитие скорости и мышц ног.
Регулярно проводятся небольшие турниры, соревнования, игры.
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В таблице 2 показан примерный план занятий разных групп по освоению техник и
теннисной игры в летнем лагере, а также тактик и психологической подготовок
воспитанников.
Таблица 2. Примерный план по освоению техники и тактики теннисной игры,
психологической подготовки подростков в летнем оздоровительном лагере
Группы
Задачи
Высокий
1. Техническая подготовка
уровень игровой
подготовки

2. Тактическая подготовка.

Основные средства тренировки
− контроль за величиной усилия и
направлением движения ракетки при
окончании удара;
− отработка силы и направленности ударов;
− отработка использования крученых и
резаных ударов в игре.
тактика игры в парной комбинации.
установка на игру, разбор тренировочных игр
− разбор психологического состояния
теннисиста во время парных соревнований;
− особенности взаимодействия при парной
игре.

3. Психологическая
подготовка

Средний
1. Техническая подготовка
уровень игровой
подготовки

2. Тактическая подготовка.
3. Психологическая
подготовка
Низкий игровой 1. Техническая подготовка
уровень
подготовки
(новички)

− основные хватки ракетки, устойчивая смена
хватки ракетки в игре;
− оптимальный по величине и форме замах;
− своевременный удар ракеткой по мячу;
− совершенствование силы и длины удара на
открытом корте.
тактические схемы в одиночной игре
разбор психологического состояния
теннисиста во время соревнований
− основные хватки ракетки;
− качественный подход к мячу;
− обучение основным ударам и элементам
тенниса.

2. Тактическая подготовка.

− основы тактики игры в нападение
− основы тактики игры в обороне

3. Психологическая
подготовка

− психические качества игры в теннис
− просмотр и судейство соревнований в
других группах

Таким образом, большой теннис решает одновременно две серьезные задачи. Он
развивает детей с физической и психологической точки зрения, так как, эти процессы тесно
взаимосвязаны друг с другом. Отличная физическая подготовка ребенка будет обязательно
влиять на его психическое состояние. Ежедневные занятия в летний период держат ребят в
постоянной готовности, позволяя им развиваться и совершенствоваться.
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Музыкальные занятия для детей с ОВЗ
Яшина А.Ю.
педагог дополнительного образования,
руководитель коллектива «Волшебная флейта»
Музыка - это удивительно гибкое и пластичное средство, способное затронуть
личность любого возраста и интеллектуального развития. Она влияет на мышление, тело и
эмоции и способна менять поведение слушателя или исполнителя. Музыка способствует
осознанию окружающего мира независимо от того, есть ли у человека какие-либо нарушения
или нет.
Развитие духовного мира ребёнка, его творческих способностей, созидательного
отношения к себе и окружающим служит источником укрепления его физического,
духовного и социального здоровья. Это дает ему чувство принадлежности к обществу,
ощущению нужности, возможность самовыражения, формирования и развития личности.
Среди методик музыкального раннего развития детей система немецкого композитора
Карла Орфа (1895-1982) занимает важное место. Суть методики «Музыка для детей»
заключается в раскрытии музыкальных талантов у детей через импровизацию в музыке и
движении. Основная идея Карла Орфа – самостоятельный поиск детьми музыкантов внутри
себя через обучение игре на простых музыкальных инструментах. Он создал специальный
комплект инструментов, называемый обычно «Орфофский набор». Основу этого
инструментария составляют ксилофоны, металлофоны и глокеншпили - колокольчики (от
нем. Gloke - колокольчик).
Музыкальные занятия пением и игрой на ОРФ инструментах - это одно из
специфических средств, которые способствуют развитию ребёнка с аутизмом. Поскольку
когнитивные нарушения, влияющие на развитие таких детей, приводят к неспособности
устанавливать эмоциональные и социальные отношения с окружающим миром, ребёнок
страдает от неспособности понять логику явлений, хотя он и может до некоторой степени
разобраться в причинах и следствиях конкретной ситуации. Поэтому музыкальные занятия
пением и игрой на ОРФ инструментах особенно ценны для детей с аутизмом, ведь музыку
можно воспринимать на конкретном уровне, без постижения каких-то абстрактных
процессов.
Актуальность музыкальных занятий пением и игрой на ОРФ инструментах (ксилофон,
шумовые инструменты, блокфлейта) заключается в том, что они позволяют каждому ребёнку
с ОВЗ, независимо от его способностей и дарований, раскрыть и проявить себя, научиться
понимать и любить песни, музыку, принимать участие в концертной деятельности,
преодолевая при этом определенные отклонения в физическом и психическом развитии.
На музыкальных занятиях музыка используется нами в качестве некоего
интегрирующего средства, которое объединяет эмоциональные, интеллектуальные,
физические и социальные факторы, непосредственно влияющие на ребёнка.
Многочисленные исследования, в частности - работы Э. Уорвик, вице - президента
Британского общества музыкальных терапевтов, выделяют три главных этапа в музыкальном
развитии ребёнка.
На первом этапе музыка может временно миновать когнитивный процесс и
непосредственно проникнуть в те области эмоций и личностного самоощущения, где
имеются нарушения конкретное и спонтанное влияние. Эти аспекты музыкального опыта
могут «обойти стороной» вербальный язык и удовлетворить потребность ребёнка в
невербальном самовыражении.
На втором этапе у ребёнка начинает расти осознание все более тесных музыкальных и
человеческих взаимоотношений, на которых строится процесс занятий.
Третий этап выявляет путь к той конкретной области, в которой ребёнок способен
найти подходящие для него средства самовыражения, источник удовлетворения и
достижений.
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Любая музыкальная деятельность контролируется, главным образом, при помощи
слуха. Звуки могут вызывать эмоции и откладываться на сознательном или подсознательном
уровне. Они способны снова возникать в сознании и вызывать те же чувства, которые
человек испытал, услышав их впервые. Способность к запоминанию звуков и их
последовательности необходима для освоения вербального и невербального разговорного
языка или языка музыки.
Вербальный язык требует понимания, кодирования и декодирования символов,
имеющих общепринятое значение. С музыкой дело обстоит иначе, она воспринимается как
универсальное средство общения, обычно расценивается как индивидуальный опыт. Тем не
менее, в музыкальной терапии часто используется «союз» речи и мелодии. Нередко музыка
или звук провоцируют вербальную реакцию или отдельную вокализацию, которая может
оказаться началом речевого высказывания. Цель в данном случае - установить позитивный
контакт ребёнка со средой. Если действия просты, имеют четкую структуру и подкрепляются
положительными впечатлениями, они могут стимулировать некоторые когнитивные
процессы, необходимые для того, чтобы свести вместе разные составляющие музыки,
которые ребёнок соотносит друг с другом, например - инструменты, звуки, движения и
слова. Слушание звуков подталкивает к тому, чтобы их производить, и таким образом,
помогает ребёнку раскрепоститься.
На начальном этапе музыкальных занятий, ребёнку предоставляется возможность
свободно использовать инструменты и свой голос так, как ему хочется, но при условии, что
ребёнок не деструктивен. Место занятий воспринимается как безопасное пространство, где
он через звуки пробует себя выразить. Даже, используя необычные способы извлечения
звуков, он формирует свои собственные взаимоотношения с инструментами. Такие
невербальные взаимоотношения, которые играют важную роль, прежде чем будут
установлены межличностные взаимоотношения ребёнка с педагогом, имеют множество
форм и проходят разные этапы. Поначалу музыкальный инструмент выступает как
безопасный посредник. Ребёнок постепенно осознаёт, что педагог - это проводник,
указывающий дорогу к музыкальному, безопасному переживанию. На первых порах ребёнок
осознаёт звуки и голоса инструментов. При этом тактильные, слуховые и двигательные
процессы происходят одновременно. Часто ребёнок ассоциирует себя с каким-либо
инструментом через его форму и звук. Инструмент становится средством самовыражения и
посредником между ребенком и окружающими.
Наблюдая за общением ребёнка с инструментом, видно, что тактильные ощущения
очень важны. Часто ребёнок пытается лизнуть или пососать инструмент, понюхать,
прикоснуться губами. Такой контакт помогает лучше «чувствовать» инструмент. Чтобы
ребёнок приобрёл опыт физического взаимодействия, не нужны слова и объяснения. Мы
пытаемся подтолкнуть его к тому, чтобы он начал соотносить звуки со своими собственными
действиями, включая дыхание, использовать свой голоса, руки и ноги.
Неотъемлемая часть музыкальных занятий с детьми с ОВЗ - работа с голосом. Часто у
таких детей голос однообразный, негибкий. Это возможно изменить, помогая ребёнку
правильно дышать, повышать или понижать тон, «пропевая» гласные, такие как «А» или
«У». Для того, чтобы подтолкнуть ребёнка к осознанию вокального процесса, во время пения
возможно предложить ему рисовать линию, изображающую движение звука. Наблюдая за
движением ручки по листу бумаги, ребёнок видит, как линия соотносится с длительностью
ноты, увеличиваясь до тех пор, пока тянется звук.
Тот же метод применим и к изменениям высоты звуков. Возможно усложнить
задание: ребёнок следует за линией пальцем, рисует её сам во время пения. Живой контакт
со звуком, который ребёнок производит сам, все ещё не требует значительного участия
когнитивных процессов, так как, ребёнок сразу же предвидит результат своих действий.
Однако, активизация определенной умственной деятельности становится заметной. Ребёнок
начинает улавливать идею причин и следствий. Он понимает, как получить определённые
звуки или подготовиться к движению, приводящему к предсказуемому результату.
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Процесс пения начинается с вокализации собственного имени. «Пропевание» своего
имени и имён других детей создает условия для эмоционального позитивного общения,
воспитывает культуру поведения, развивает коммуникативные способности, закрепляет
интерес к музыке. Следующим этапом становится исполнение песенок - потешек, народных
прибауток, скороговорок, игры «в имена», «вопрос - ответ», пение с аккомпанементом и без
него. Например, песенки - попевки: «Приди, солнышко», «Зайка», «Ладушки», «Петушок»,
«Сорока», «Две тетери», «Дождик», «Часики», «Птичка», «Во поле береза», «Как у наших у
ворот» и другие. Особый интерес, в связи с этим, представляют пальчиковые игры, которые
способствуют естественной связи между движениями рук и произношением слов.
Пальчиковые игры интересны тем, что представляют собой театр, где актерами
являются пальцы и доступность в исполнении. Учитывая все перечисленное, можно
отметить, что пальчиковые игры:
- развивают мышечный аппарат, мелкую моторику, тактильную чувствительность;
- «предвосхищают» сознание, его реактивность (ввиду быстроты смены движений);
повышают общий уровень организации мышления.
Активно используется пальчиковая гимнастика с проговариванием стихов
(В.В.Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь» - Н.Новгород, 1995).
Например, пальчиковые игры: «Осень», «Капельки», «Капуста», «Мошка», «Веселые
ежата», «Мышки-шалунишки», «Лягушата», «Помощники», «Очень вкусно», «Ежик»,
«Обезьянки», «Цветок» и другие.
Для работы над мелкой моторикой рук, прежде всего, используются готовые игрушки
с наполнителем «Су-джок», шары Здоровья, орехи рудакша, а также упражнения
пальчиковой гимнастики. Особенно детям нравятся игровые упражнения с шарами «Суджок» и надевание пружинок поочередно на каждый палец обеих рук. Эти упражнения
направлены на развитие ладоней рук и пальчиков, что, по мнению психологов, улучшает
память, внимание, воображение, координацию, а также мелкую моторику рук и мозговую
деятельность. Эффективны в работе упражнения на координацию речи и движений:
ритмодекламация, логопедическая ритмика, музыкально - подвижные игры (программа
Т.Сауко, А.Бурениной «Топ-хлоп, малыши» - СПб, 2001)
Речь, музыка, движения между собой очень взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Благодаря этим компонентам активно укрепляется речевой и мышечный аппарат ребенка,
развиваются его голосовые данные и детская мимика. Все это вместе взятое повышает
интерес детей к занятиям, пробуждает их фантазию.
Таким образом, исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод о том,
что музыкальные занятия пением и игрой на ОРФ инструментах являются эффективным и
действенным средством в организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ,
способствующим развитию положительного психоэмоционального состояния, повышающим
интерес к окружающему миру, позволяющим ребёнку ощущать себя успешно и комфортно.
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