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ПРОБЛЕМА
 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА

ОБУЧЕНИЯ

В

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ

ДЕТЕЙ

Лип�ина	Нина	 Гри�орьевна,

�андидат�педа�о�ичес�их�на��,�доцент

Современная� образовательная� паради�ма� хара�териз+ется� антропо-

центричес�ой�направленностью,�что�предпола�ает�ориентацию�прежде�все�о

на�развитие.�Это�особенно� а�т+ально�для�дополнительно�о�образования.

Дополнительное� образование� детей� –� один� из� социальных� инстит+тов

детства,�основная�миссия��оторо�о�–�творчес�ое�развитие�личности�ребён-

�а,� е�о�жизненное�и� профессиональное� самоопределение.�Дополнитель-

ное�образование�обладает�рес+рсными�возможностями�для�реализации�этой

задачи,�пос�оль�+�здесь�с+ществ+ет�возможность�свободно�о�выбора,�от-

вечающе�о�интересам�и�познавательным�потребностям�ребён�а,�пос�оль�+

здесь�возможна�реализация�потенциала,�на�опленно�о�в�базовом�образо-

вании,� пос�оль�+� здесь� образование� имеет� пра�ти�оориентированн+ю

направленность,� здесь� ребёно�� действ+ет� сам� в� сит+ации� свободно�о

выбора,�имеет�возможность�ос+ществить�деятельность,�соответств+ющ+ю

е�о�выбор+,�либо�пол+чить�знания�в�процессе�в�лючения�в�созидательн+ю

деятельность.� Дополнительное� образование� поб+ждает� ребён�а� ис�ать

свой�собственный�п+ть�и�тем�самым�создаёт�+словия�для�индивид+ализа-

ции�процесса�воспитания.�Индивид+ализация�в�педа�о�и�е�рассматривает-

ся��а��процесс�самореализации,�в�рез+льтате��оторо�о�личность�стремится

обрести�индивид+альность�(Г.М.�Коджаспирова).�Индивид+ализация�в�до-

полнительном�образовании�–�это�и�процесс,�и�рез+льтат�свободно�о,�со-

знательно�о�и�самостоятельно�о�выбора�ребён�ом�сферы�деятельности,

�оторая�отвечает�е�о�познавательным�интересам,�запросам�и�+влечени-

ям.�Индивид+ализация�предпола�ает�+чёт�в�процессе�об+чения�индивид+-

альных�особенностей�об+чаемых�во�всех�формах�и�методах,�независимо

от�то�о,��а�ие�особенности�и�в��а�ой�мере�+читываются.�В�этом�смысле

важно�отличать�процесс�индивид+ализации�от�индивид+ально�о�подхода

в�об+чении� (Т.М.�Ковалева).�С+ть�последне�о�–�в� �иб�ом�использовании

педа�о�ом� различных�форм� и� методов� об+чения� с� целью� достижения

оптимальных� рез+льтатов� +чебно-воспитательно�о� процесса� по� отноше-

нию��� �аждом+�ребён�+.�Процесс�индивид+ализации�в�отличие�от�прин-

ципа�индивид+ально�о�подхода�«ориентирован�прежде�все�о�на�процесс

самообразования�ш�ольни�ов� и� позволяет� педа�о�ам� в� своей� работе

+читывать�индивид+альные�образовательные�цели�и�приоритеты��аждо�о

+чени�а»�[4,�с.�89].



5

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 8  2022

Индивид+ализация�процесса�образования�в�Центре�детс�о�о�творчества

«Юность»�реализ+ется:

•�через�мно�ообразие��рат�осрочных��+рсов,�связанных�с�правом�выбо-

ра�ребён�ом�вида�деятельности�и�прохождения�в�течение�+чебно�о��ода�до

четырех�про�рамм.�Об+чаемый�проб+ет�себя�в�социально-педа�о�ичес�ом,

при�ладном,� х+дожественном� или� техничес�ом� творчестве,� в�физ�+ль-

т+рно-спортивном,� т+ристс�о-�раеведчес�ом,� естественно-на+чном�видах

деятельности.�Это�свободный�выбор�ребён�а,��оторый�отвечает�е�о�инте-

ресам,� способностям,� познавательным�потребностям.� Рез+льтатом� про-

хождения� �рат�осрочно�о� �+рса� является� пол+чение� �онечно�о� прод+�та

и�переход�на�дол�осрочн+ю�про�рамм+,�если�ребёно��понял:� это� тот�вид

деятельности,� �оторый�соответств+ет� е�о�индивид+альным�образователь-

ным�потребностям�и�в��отором�возможна�е�о�эффе�тивная�самореализа-

ция.� Если� это�о�не�произошло,� ребёно�� выбирает�др+�+ю� �рат�осрочн+ю

про�рамм+�и�проб+ет�себя�в�др+�ом�виде�деятельности.�Основной��рите-

рий� достижения� рез+льтата� на� этом� этапе� –� осознанный� выбор� вида

деятельности� и� определение� дальнейше�о� индивид+ально�о�маршр+та

об+чения;

•� через�разработ�+�и�реализацию�индивид+ально�о�образовательно�о

маршр+та�(ИОМ)�в��олле�тиве�+чреждения�дополнительно�о�образования.

Индивид+альный� образовательный�маршр+т� определяется� +чёными� �а�

целенаправленно� прое�тир+емая� дифференцированная� образовательная

про�рамма,�обеспечивающая�+чащем+ся�позицию�с+бъе�та�выбора,�разра-

бот�и�и�реализации�образовательной�про�раммы�при�ос+ществлении�пре-

подавателями�педа�о�ичес�ой�поддерж�и�е�о�самоопределения�и�саморе-

ализации�(А.П.�Тряпицына).�Разработ�а�ИОМ��а��способа�индивид+ализации

отвечает�особенностям�и�целевым�+станов�ам�дополнительно�о�образова-

ния,�пос�оль�+�основная�цель�ИОМ�–�индивид+альное�сопровождение��а�

особая��+льт+ра�педа�о�ичес�ой�поддерж�и�ребён�а,�помощи�ем+�в�реше-

нии�задач�развития,�об+чения�и�социализации.�Попробовав�себя�в�том�или

ином�виде�деятельности,�ребёно��решает�для�себя,�нас�оль�о�она�соответ-

ств+ет�е�о�индивид+ально-личностным�особенностям.�На�этом�этапе�ор�а-

низ+ется� психоло�о-педа�о�ичес�ое� сопровождение�об+чаемо�о:� помощь

в�из+чении�е�о�индивид+альных�возможностей,�с�лонностей,�потребностей;

�онс+льтирование;�разработ�а�ИОМ�в�избранном�виде�деятельности,�реа-

лизация��оторо�о�создаст�возможность�для�наиболее�полной�самореали-

зации� об+чаемо�о� в� этом� виде�деятельности.�ИОМ�позволяет� развивать

+�об+чающихся�+мение�ставить�цель,�планировать�п+ти�достижения�образо-

вательных�рез+льтатов,� про�нозировать� +ровень� их� достижений,� �орре�-

тировать� собственные� планы� и� способность� самостоятельно� оценивать

и� осознавать� �ачество� и� +ровень� освоения�материала.� Задача� педа�о�а

при� введении� в� образовательный� процесс�ИОМ�–� разработать� систем+
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образовательных�выборов.�Об+чение�по�индивид+альным�образовательным

маршр+там� треб+ет� определённых� действий� �а�� педа�о�а,� та�� и� об+ча-

ющихся.�Индивид�альный�маршр�т� в�дополнительном�образовании�–�это

письменно�зафи�сированный�прое�т�движения�об�чаемо�о�в�образователь-

ном�пространстве��чреждения�дополнительно�о�образования�детей.

Работа�с�определением�маршр+та�в��олле�тиве�дополнительно�о�обра-

зования�начинается�с�из+чения�индивид+альных�особенностей�ребён�а,�е�о

потенциальных�возможностей,�познавательных�интересов,�задач�развития.

Рез+льтатом�из+чения�должен�стать� про�ноз�развития�ребён�а.�Он�б+дет

различным�+�ребён�а�с�ОВЗ,�+�одарённо�о�ребён�а�и�+�то�о,��то�профес-

сионально�и� личностно� самоопределяется� в� �олле�тиве�дополнительно�о

образования.�Та�им�рез+льтатом�может�быть��а��развитие�познавательных

процессов,� эмоционально-волевой� сферы,�мел�ой�мотори�и�и� основных

видов�движения�+�ребён�а�с�ОВЗ,�та��и�исследовательс�ий�прое�т�+�об+-

чающе�ося,� �оторый� профессионально� самоопределился� в� +чреждении

дополнительно�о� образования.� В� зависимости� от� про�ноза� развития

ребён�а�определяется�е�о�образовательный�рез+льтат.�Участие�в�работе

с�образовательным�рез+льтатом�принимают�ребёно�,�е�о�родители�и�пе-

да�о�.�В�процессе�их�совместной�деятельности�должно�быть�чёт�о�опре-

делено,�что�б+дет�ито�ом�образовательной�деятельности�об+чаемо�о�в��ол-

ле�тиве�дополнительно�о�образования.�Далее�педа�о��вместе�с�ребён�ом

намечает�основные�п+ти�достижения�ожидаемо�о�рез+льтата.�В�маршр+-

тизированном�об+чении�дети�пол+чают�возможность�зафи�сировать�свои

+чебные� предпочтения,� сделать� выбор� и� взять� на� себя� ответственность

за�е�о�реализацию.�Далее�педа�о��в�соответствии�с�предпола�аемым�ре-

з+льтатом�определяет�содержание�и�формы�образовательной�деятельно-

сти�по�маршр+т+,�вместе�с�ребён�ом�прод+мывает�способ�представления

рез+льтата.

Сопровождая�ребён�а�по�е�о�движению�по�маршр+т+,�педа�о��отслежи-

вает�рез+льтативность�деятельности,�ос+ществляет�педа�о�ичес�ое�наблю-

дение,�выст+пает�в�роли��онс+льтанта,�при�необходимости�вместе�с�ребён-

�ом� �орре�тир+ет� маршр+т.� На� протяжении� реализации� ИОМ� педа�о�

ор�аниз+ет� рефле�сию�деятельности� ребён�а.�Об+чаемый� отслеживает,

нас�оль�о�рез+льтаты�е�о�деятельности� соответств+ют�планир+емым,� что

+�не�о�пол+чилось,�с��а�ими�проблемами�стол�н+лся,��а�им�образом�дви-

�аться�дальше.�Большое�внимание�+деляется�развитию�способности�само-

стоятельно�оценивать�своё�продвижение�по�маршр+т+,��оторое�является�по

с+ти�дела�персональной�про�раммой�развития�об+чаемо�о�с�+чётом�+ровня

е�о�под�отов�и�и�потенциала�и�нацелено�на�наиболее�полное�ос+ществле-

ние�е�о�самореализации.�Неотъемлемой�частью� техноло�ии�маршр+тиза-

ции�является�разработ�а�маршр+тно�о�листа�(дорожной��арты),�представ-

ляющей�собой�описание�содержания�образования��он�ретно�о�об+чаемо�о,
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+ровня�и�направленности�е�о�деятельности,�планир+емых�рез+льтатов.�Стр+�-

т+ра�ИОМ�в�лючает�в�себя�образовательные�цели�и�планир+емые�рез+льта-

ты;�мероприятия,�педа�о�ичес�ие�действия,�направленные�на�достижение

цели;�сро�и�реализации;�ито�и�движения�по�маршр+т+.�ИОМ�–�это�заранее

намеченный�п+ть�движения,�направленно�о�на�развитие�творчес�о�о�потен-

циала� �он�ретно�о�ребён�а� с� +чётом�е�о� возможностей�и� потребностей.

Достоинством�реализации�ИОМ�в�дополнительном�образовании�является

то,�что,�продви�аясь�по�маршр+т+,�об+чаемый�в�полной�мере�реализ+ет�свой

потенциал.�ИОМ�–� это� прое�тир+емая�дифференцированная� про�рамма,

предоставляющая�об+чающимся�право�выбора,�разработ�и�и�реализации

индивид+альной� образовательной� про�раммы� совместно� с� педа�о�ом

(А.П.�Тряпицына).

Та�им�образом,�цель�ИОМ�–�создание�особой��+льт+ры�психоло�о-педа-

�о�ичес�ой� поддерж�и� индивид+ально�о� развития� ребён�а,� достижение

ма�симально�о�в� �он�ретных�+словиях�рез+льтата�е�о�личностно�о�роста.

И�это� в� полной�мере� соответств+ет� специфи�е�дополнительно�о�образо-

вания.
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ОСОБЕННОСТИ
 
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

ДЕТЕЙ

С

ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ
В

УЧРЕЖДЕНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Борисова	Людмила	Але�сандровна,

педа�о��дополнительно�о�образования

высшей� �валифи�ационной� �ате�ории

Часть� детей,� проживающих� в� России,� относится� �� �ате�ории� лиц

с� о�раниченными� возможностями� здоровья� и� н+ждается� в� специальном

(�орре�ционном)�образовании,�отвечающем�их�особым�образовательным

потребностям�[1].�Проблема�социализации�ребён�а�с�о�раниченными�воз-

можностями� здоровья� а�т+альна� на� се�одняшний�день.�Признание� прав

та�о�о�ребён�а,�е�о�интересов,�потребностей�и�о�азание�помощи�в�про-

цессе�е�о�личностно�о�становления,�в�выборе�соответств+ющей�профес-

сиональной�деятельности�является�чрезвычайно�важным��а��для�само�о

ребён�а,�е�о�семьи,�общества,�та��и�для�системы�образования.�Успешной

социализации� ребён�а� с� о�раниченными� возможностями� здоровья� спо-

собств+ет�множество�фа�торов,�в� том�числе�и�их�занятия�в�+чреждении

дополнительно�о�образования.

Дополнительное�образование�предоставляет�ребён�+�ма�сим+м�возмож-

ностей�для�е�о�+спешной�социализации.�Та�ое�образование�построено�на

личном�интересе�ребён�а.�У�ребён�а,�в�том�числе�и�с�о�раниченными�воз-

можностями,�есть�возможность�выбрать�интересное�и�полезное�для�себя

занятие.

Ма�сим�–�ребёно��с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�инвалид-

�олясочни�.�Занимается�в�МАУ�ДО�ЦДТ�«Юность»�с�2015��ода�де�оративно-

при�ладным� творчеством.�Н+ждается� в� создании� +словий�для� пол+чения

индивид+ально�о�образования,��орре�ции�нар+шений�развития�и�социаль-

ной�адаптации�на�основе�специальных�педа�о�ичес�их�подходов.�Ма�сим

не�раз�оваривает.�Обращённ+ю���нем+�речь�понимает�не�в�полном�объёме.

Общается�при�помощи�не�оторых� зв+�осочетаний.�Запас� знаний�и�пред-

ставлений�об�о�р+жающем�мире�о�раниченный,�не�соответств+ющий�воз-

раст+.�Графичес�ие�навы�и�слабо�сформированы.�Мел�ая�мотори�а�разви-

та�недостаточно,�вед+щая�р+�а�–�правая.�На�основании�ан�еты�по�выявлению

образовательных�запросов�при�предоставлении�образовательных�+сл+��де-

тям-инвалидам�родители�ребён�а�отдали�предпочтение�воспитанию�и�об+-

чению�Ма�сима�на�дом+.�Нашей�целью�было�создать�+словия�для�+спешно-

�о� освоения� ребён�ом� адаптированной� про�раммы� дополнительно�о

образования,� �орре�ционно-развивающей�работы�и� +спешной� адаптации
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в� соци+ме.�Задачи:� развитие� познавательных� процессов,� эмоционально-

волевой�сферы,�мел�ой�мотори�и�и�основных�видов�движения.�Для�реше-

ния�этих�задач�необходимо�было�разработать�для�Ма�сима�индивид+аль-

ный�образовательный�маршр+т:�зафи�сированный�прое�т�движения�ребён-

�а� в� ци�ле� занятий.�Маршр+т� разрабатывался� с� +чётом�индивид+альных

особенностей� ребён�а,� е�о� проблем.� Важно� было� развивать� сл+ховое

восприятие�и� внимание,� та�тильно-дви�ательные�способности,�речь,� вос-

приятие�формы,� величины,� цвета� объе�та.�С� +чётом�это�о� выстраивался

индивид+альный�образовательный�маршр+т.�Занятия�де�оративно-при�лад-

ным�творчеством�ос+ществлялись�в�совместной�деятельности�с�педа�о�ом,

при� этом� ре�+лярно� проводились� дви�ательные,� зрительные� и� речевые

физ�+льтмин+т�и,� а� та�же� совместные�и�ры�на� развитие� эмоционально-

волевой�сферы.�Большое�внимание�+делялось�созданию�сит+ации�+спеха.

Про�рамма� в� соответствии� с� индивид+альным� образовательным�марш-

р+том�строилась� та�им�образом,� чтобы�ребёно��на+чился�рассматривать

последовательно�2–3�объе�та� (предмета)� и� ясно�их� воспринимать,� пере-

�лючать�внимание�с�одно�о�предмета�на�др+�ой,�находить�предметы�и��ар-

тин�и� по� разным� призна�ам,� понимать� и� выполнять� советы� взросло�о.

На� �аждом� занятии�Ма�сим� осваивал� способы� действий� с� предметами

и�инстр+ментами,�+чился�воспроизводить�действия�взросло�о�п+тём�под-

ражания,� +знавать� зна�омые� предметы� среди� незна�омых.� Постепенно

задачи,��оторые�решал�Ма�сим,�+сложнялись.

За� период� об+чения� ребёно�� на+чился� самостоятельно� рисовать

�истью,��арандашом,�выполнять�простые�аппли�ации,�с��аждым�разом�он

ч+вствовал� себя� более� +веренно.� Постепенно�Ма�сим� начал� проявлять

интерес���занятиям.�С�помощью�педа�о�а�стал�более�а�тивным,�появились

интерес���занятиям�и�желание�прист+пать���новым�работам.

Постепенно�Ма�сим� становился� более� общительным,� радовался

встрече�с�детьми�на�вне+рочных�мероприятиях.�Речевые�инстр+�ции�он

не�все�да�понимает,�поэтом+�треб+ет�постоянно�о�внимания�со�стороны

педа�о�а.� При� этом� действ+ет� целенаправленно� при� наличии� интереса

��заданию.�Работоспособность�неравномерная.�Ма�сим�быстро�+стаёт.

Помощь�педа�о�а�все�да�принимает.�В��аждом��он�ретном�сл+чае�педа-

�о�� выполняет� разные�ф+н�ции� в� зависимости� от� сит+ации:� разъясня-

ющ+ю,�направляющ+ю,�стим+лир+ющ+ю.�Помощь�ребёно��использ+ет�про-

д+�тивно.�Пос�оль�+�+�не�о�ослаблен��онтроль�и�ре�+ляция�деятельности,

педа�о�� проявляет� повышенное� внимание� �� ребён�+� на� всех� этапах

деятельности.

Сит+ации�+спеха�вызывают�+�Ма�сима�положительные�эмоции.�Реа�ция

на�одобрение�аде�ватная.�Родители�принимают�а�тивное�+частие�в�воспи-

тании�и�об+чении�ребён�а,�интерес+ются�динами�ой�е�о�развития,��онс+ль-

тир+ются�по�имеющимся�вопросам.
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Та�им�образом,�работа�по�индивид+альном+�образовательном+�марш-

р+т+� позволила� создать� бла�оприятные� +словия� для� развития� +� ребён�а

с�ОВЗ� важных� психичес�их� процессов,� способствовала� а�тивизации� по-

знавательно�о� интереса,� положительной� динами�е� процесса� е�о� социа-

лизации.
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ХУДОЖЕСТВЕННОМ
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Денисова	Людмила	И�натьевна,

педа�о��дополнительно�о�образования

высшей� �валифи�ационной� �ате�ории,

отлични��народно�о�просвещения

В�связи�с�переходом�на�ФГОС�ново�о�по�оления�одним�из�приоритетных

направлений�стала�вне+рочная�деятельность�+чащихся.�В�основе�Стандар-

та�лежит�системно-деятельный�подход,�ориентированный�на�становление

личностных� хара�теристи�� +чащихся,�формирование� +ниверсальных� +чеб-

ных�действий.

Ребёно�� начинает� +влечённо�работать,� если�он� в� этом� заинтересован

лично.�По� своей� способности� вызвать� в� челове�е� творчес�+ю�а�тивность

х+дожественное�образование�занимает,�без+словно,�одно�из�вед+щих�мест

среди� все�о�мно�ообразия� видов� деятельности,� составляющих� сложн+ю

систем+�воспитания�челове�а.

В�наше�время�весьма�а�т+альна�проблема�воспитания�Челове�а,�в��ото-

ром��армонично�развивалась�бы�эмоциональная�сфера.�Развитие�эмоцио-

нальной�сферы�связано�с�развитием�творчес�их�способностей,�а�это�явля-

ется�основной�целью�на�занятиях� «Э�офлористи�а».�Ценность� творчества

за�лючается�не�толь�о�в�рез+льтативной�стороне,�но�и�в�самом�процессе

творчества.
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На� своих� занятиях�мы� стараемся� привить� об+чающимся� способность

творчес�и�подходить���тр+довой�деятельности,�сформировать�+�них�инте-

рес� ��поис�овой�деятельности,� создать� +словия�для�их� творчес�ой�само-

реализации.�Для�реализации�этой�цели� важно�рас�рыть�их� способности,

помочь�поверить�в�себя.�При�этом�особо�о�внимания�треб+ют�дети,��оторые:

•�не�имеют�вн+тренней�мотивации���деятельности;

•�действ+ют�толь�о�по�шаблон+,�не�проявляют�творчес�ой�а�тивности;

•�не�+меют�применять�теорию�на�пра�ти�е�(не�знают,��а��использовать

знания�в�своей�деятельности);

•�испытывают�страх�перед�пра�тичес�ой�деятельностью�(от�азываются

работать�с�не�оторыми�инстр+ментами�(реза�ами),��олющими�и�реж+щими

предметами).

Решение�данных�проблем�позволило�выявить�ряд�задач,�направленных

на�развитие�личности�об+чающихся:

•�стим+лировать�+�них�желание�тр+диться�с�интересом,�проявляя�ини-

циатив+;

•�создать�+словия�творчес�ой�атмосферы�в��абинете,�для�это�о�прод+-

мать�оформление:�стенды�с�таблицами,�техноло�ичес�ие��арты,�выстав�и

детс�их�работ,�на�лядные�пособия,�раздаточный�материал,�а�та�же�мате-

риал�для� творчества,� �оторым�можно�пользоваться� в� люб+ю�мин+т+,� всё

это�позволяет�создать�реальные�возможности�для�полноценно�о�детс�о�о

тр+да;

•�обеспечить�на�занятиях�психоло�ичес�и��омфортн+ю�атмосфер+,�+ва-

жительное� отношение� �� �аждом+� воспитанни�+,� развить� +� детей� ч+вство

+веренности�в�посильности�даваемых�ем+�заданий;

•� развить� наряд+� с� предметными�метапредметные� +мения:� +мение

наблюдать,�решать�возни�ающие�проблемы,�ставить�цели,�отбирать�аде�-

ватные�им�средства�их�реализации,�анализировать�пол+ченные�рез+льтаты

с�позиции�достижения�целей�и�т.д.

Ул+чшить� ор�анизацию� работы� педа�о�а� и� об+чающихся� помо�ает

соблюдение�не�оторых�правил:

•� Педа�о�+� необходимо� профессионально� демонстрировать� приёмы

работы,�самом+�+частвовать�в�выстав�ах,��он�+рсах.

•�Поощрять�сомнения,��аждый�ребёно��должен�+меть�находить�объе�т,

достойный�сомнения.

•�Разрешать�делать�ошиб�и.�Учащийся�не�должен�бояться�рис�овать.

На� занятиях� необходимо�избе�ать� рез�их� выс�азываний,� �оторые�подав-

ляют�творчес�+ю�а�тивность�ребят.

•�Поощрять�раз+мный�поис�.�Позволяя�рис�овать,�поощряя�их�в�этом,

помо�ать�им�рас�рыть�свой�творчес�ий�потенциал.

•�Поощрять� творчес�ие�идеи�и�рез+льтаты� творчес�ой�деятельности.

Давая� +чащимся� задания,� важно� по�азать,� что� от� них� педа�о�� ожидает
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не� толь�о� знания� основ� предмета,� но� и� элементы� творчества,� �оторые

б+д+т�поощряться.

•�Формировать��отовность�преодолевать�препятствия,�+мение�не�сда-

ваться,�+мение�нестандартно�мыслить,�отстаивать�своё�мнение.

Про�рамма,�реализ+емая�нами,�рассчитана�на�пятилетний��+рс�об+че-

ния�ис�+сств+�«Э�офлористи�и»�детей�от�7�до�17�лет�на�четырёх�ст+пенях

об+чения.

Каждый�ребёно�� засл+живает� пристально�о� внимания� педа�о�а� �� е�о

индивид+альности,�развития�прис+ще�о�именно�ем+�творчес�о�о�потенциа-

ла.�Основным� инте�рированным� рез+льтатом� де�оративно-при�ладно�о

и� х+дожественно�о� образования� является� творчес�ая� самореализация

об+чающихся,� �а�� с+бъе�тивно� значимый,� педа�о�ичес�и� стим+лир+емый

процесс� развития� и� эффе�тивно�о� использования� подрост�ом� свое�о

творчес�о�о�потенциала�в�различных�видах�деятельности,�ос+ществляемый

на� основе� свободно�о� выбора�и� предпола�ающий�позитивный�рез+льтат

личностно�о�развития.

Это�процесс,� в� �отором�проявляется�индивид+альность�ребён�а,� про-

цесс,� треб+ющий� +частия� педа�о�а,� пос�оль�+� предпола�ает� вн+треннюю

«переработ�+»� внешних� воздействий�и� перевод�их� вовн+трь,� что� в� свою

очередь� треб+ет� педа�о�ичес�о�о� сопровождения,� с+ть� е�о� за�лючается

в�разработ�е�индивид+альной�образовательной�трае�тории�(ИОТ),�на�осно-

ве��оторой�разрабатывается�индивид+альный�образовательный�маршр+т.

Индивид+альная� образовательная� трае�тория�–� это� про�раммир+емая

своеобразная�«линия�продвижения»�+чаще�ося�по�мно�о+ровневой�про�рам-

ме�дополнительно�о�образования� в� определённом� темпо-ритме,� предпо-

ла�ающая� возможность�достижения�фи�сированно�о�рез+льтата,� обеспе-

чивающая�ем+�возможность�творчес�ой�самореализации.

Разрабатывается�ИОТ�на�основе� �омпонентов� творчес�ой� самореали-

зации,� �оторые� в�лючают� в� себя� сформированность�мотивов� творчес�ой

самореализации,�постанов�+�лично�значимых�целей�и�задач,�наличие�с+бъе�-

тной�позиции�подрост�а,�е�о�а�тивности,�способности���самоор�анизации,

рез+льтативность�творчес�ой�предметно-пра�тичес�ой�деятельности.

Индивид+альная� образовательная� трае�тория� пред+сматривает� раз-

работ�+� индивид+ально�о� образовательно�о�маршр+та� �аждо�о� ребён�а

и�способа�е�о�реализации.

Педа�о�ичес�ое� сопровождение�разработ�и�индивид+ально�о� образо-

вательно�о�маршр+та�в�лючает�в�себя:

•�из+чение�изменяющихся�интересов�и�мотивов�об+чающихся�(по�спе-

циально�разработанной��арте�интересов);

•�педа�о�ичес�+ю�диа�ности�+�и�самодиа�ности�+�интересов�+чащихся;

•� совместное� с� +чени�ом� определение� личностно� значимых� целей

и�задач;
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•�выстраивание�близ�их�и�средних�перспе�тив�деятельности,�направле-

ния�творчес�ой�самореализации�+чащихся;

•�анализ�выполнения��рат�осрочных�планов�и�творчес�их�прое�тов;

•�анализ�освоения�содержания�образовательной�про�раммы;

•� отбор� содержания,�форм� и� способов� творчес�ой� самореализации

+чащихся,�об+словленных�содержанием�мно�о+ровневой�образовательной

про�раммы.

Образовательный�процесс,� ор�аниз+емый�по�про�рамме� «Э�офлорис-

ти�а»,�ос+ществляется�по�четырём�+ровням:�«Вхождение»,�«Учебно-трени-

ровочный»,�«Совершенствование»,�«Предпрофессионально-творчес�ий».�Это

позволяет�+сложнять�содержание�образования�с�+чётом�личностно�значи-

мых�задач�об+чающихся�и,�что�важно,�изменять�роль�и�позицию�педа�о�а.

Та�,� на� +ровне� «Вхождение»� +чащийся� находится� в� стат+се� «нович�а»

и�н+ждается�в�поддерж�е�и�внимании.�Необходимым�средством�педа�о�и-

чес�о�о�сопровождения�на�этом�+ровне�выст+пает�совместная�разработ�а

личностно-значимых� �рат�осрочных� индивид+альных� планов.�На� данном

+ровне� +чащийся� +чится� ставить�цели�и�планировать� свою�деятельность,

что� способств+ет�развитию�е�о� с+бъе�тности.�Позиция�педа�о�а� выража-

ется�в�р+�оводстве�деятельностью�+чени�а,�о�азании�своевременной�педа-

�о�ичес�ой�помощи�в�её�+спешном�ос+ществлении.

На� «Учебно-тренировочном»� +ровне� +чащийся� находится� в� стат+се

«начинающий».�Задача�педа�о�а�–�помочь,�поддержать,�создать�сит+ацию

+спеха�с�тем,�чтобы�ребёно��поверил�в�себя.�У�не�о�на�этом�этапе�должно

проб+диться�желание�освоить�+мения�и�навы�и�на�достаточно�высо�ом�+ров-

не,� �отовность� �� прое�тированию� своей�деятельности� посредством�раз-

работ�и� творчес�их� прое�тов,� �оторые� являются� выражением� индиви-

д+альной�образовательной�трае�тории�и�отличаются�более�сложным,�чем

на�первом�+ровне,�содержанием,�способами�и�формами�деятельности.

Позиция�же� педа�о�а� определяется� �а�� «помощь».� Задача� педа�о�а

состоит� в� обеспечении� педа�о�ичес�ой� поддерж�и�инициатив� подрост�а

и�е�о�деятельности�в�режиме�творчества.

Уровень� «Совершенствование»� хара�териз+ется� изменением�позиции

педа�о�а,�определяемый��а���онс+льтирование.�Задача�педа�о�а�–�не�толь-

�о� совершенствование� ребён�а� в� творчес�ой� предметно-пра�тичес�ой

деятельности,�но�и�«подтя�ивание»�др+�их�составляющих�индивид+альной

образовательной�трае�тории,�в�лючающей�все��омпоненты.�Подросто��на

данном�+ровне�находится�в�стат+се�«�олле�а»�и�выражает�свою��отовность

действовать�в�режиме�творчества.

Деятельность� педа�о�а� на� «Профессионально-творчес�ом»� +ровне� на-

правлена�на�повышение�стат+са�подрост�а�до�+ровня�«партнёра»,�«вып+с�-

ни�а»,�«помощни�а�педа�о�а».�Это�возможно�при�+словии�о�азания�доверия

ребён�+�и�совместно�о�анализа�рез+льтатов.
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Главным�для�+чаще�ося�на�этом�+ровне�выст+пает�самостоятельное�про-

е�тирование�индивид+ально�о�образовательно�о�маршр+та,�ос+ществля-

емое�через�осознание�предстоящих�целей�и�задач,�овладение�+мениями

прое�тировать,�планировать�и�анализировать�свою�деятельность�и�пове-

дение,�это�способств+ет�формированию�с+бъе�тной�позиции�и�приобре-

тению�опыта�самостим+лирования.�Значимые�рез+льтаты�+чаще�ося�обес-

печиваются� реализацией� индивид+альной� образовательной� трае�тории

в�полном�объёме.

Для� ос+ществления� педа�о�ичес�о�о� сопровождения� при� реализации

индивид+ально-личностно�о� подхода�мы�использ+ем�неформальное�диа-

ло�овое� общение,� �оторое� обеспечивает� более� �л+бо�ое� прони�новение

во�вн+тренний�мир�подрост�а.�Общение�способств+ет�развитию�мотивации

��самопознанию�и�творчеств+,�+стойчиво�о�интереса���творчес�ой�деятель-

ности,�навы�ов�самоор�анизации�и�+мений��онстр+�тивно�о�взаимодействия

с��олле�ами�и�педа�о�ом.

Ита�,�опыт�+беждает,�что�+ровневый�образовательный�процесс,�выстра-

ивание�системы�педа�о�ичес�о�о�сопровождения�разработ�и�и�реализации

индивид+альной�образовательной�трае�тории,�на�её�основе�индивид+аль-

но�о� образовательно�о�маршр+та� и� далее�–� личностно� значимых�планов

и�творчес�их�прое�тов�позволяют:

•�создавать�пространство�для�взаимодействия�мира�детства�с�миром

взрослых��а��области�творчес�ой�самореализации;

•�обеспечить�защищённость�подрост�а�от�подавления�е�о�творчес�ой

индивид+альности;

•�на+чить�не�бояться�ошибо�,�развивать��отовность���их�преодолению;

•� о�азывать�помощь�и�поддерж�+� �аждом+�ребён�+� в�е�о�личностном

развитии;

•�формировать�с+бъе�тность�+чащихся;

•�на�апливать�личностный�рес+рс,�приобретать�опыт�самоопределения

и�овладевать��лючевыми��омпетентностями�в�процессе�творчес�ой�само-

реализации.

Реализация�индивид+альной�образовательной� трае�тории�об+чающе�о

в�х+дожественном�образовании�способств+ет�повышению�социально�о�ста-

т+са�и�авторитета�подрост�а�среди�сверстни�ов�и�взрослых,�является�по�а-

зателем�е�о�творчес�ой�самореализации.
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Иванова	Марина	Юрьевна,

педа�о��дополнительно�о�образования

высшей� �валифи�ационной� �ате�ории

В�январе�2020��ода��олле�тив+�«Город�мастеров»�присвоено�почётное

звание�образцовый,�а�в�сентябре�ем+�исполнилось�15�лет.�На�протяжении

все�о� времени�дети� в� �олле�тиве� занимаются�различными�видами�де�о-

ративно-при�ладно�о�творчества,�с��аждым��одом�в�арсенале��олле�тива

появляются�новые�направления�творчества.

Еже�одно�в��олле�тив�приходят�новые�«мастеровые»,�и��аждый�раз�мы

начинаем�новый�этап�реализации�все�о�зад+манно�о.�Специально�о�отбора

в��олле�тив�нет,�принимаем�в�свои�ряды��аждо�о,��то�хочет�на+читься�мас-

терить,�создавать��+�ол,�валять�из�шерсти,�одним�словом,�творить.�Основ-

н+ю�часть��олле�тива,�более�100�детей,�составляют�об+чающиеся�ш�олы-

интерната�№�4,��де�воспитываются�дети�с�о�раниченными�возможностями

здоровья.� Работа� с� большим�разновозрастным� �олле�тивом,� в� �отором

большинство�детей�имеют�особенности�развития,�треб+ет�поис�а�индиви-

д+ально�о�подхода����аждом+�ребён�+.

Создание�индивид+ально�о�образовательно�о�маршр+та�+частни�ов��ол-

ле�тива�«Город�мастеров.�Подмастерье»�рас�рывает�для��аждо�о�ребён�а

вход�в�+дивительный�мир�творчества,�даёт�возможность�поверить�в�себя,

в� свои� способности.�Индивид�альный� образовательный� маршр�т� –

до��мент,� содержащий�сово��пность�разделов�маршр�та,� а�т�альных�для

�аждо�о��он�ретно�о�ребён�а.�С�+чётом�индивид+альных�особенностей�ре-

бён�а�мы�отбираем�содержание,�формы�деятельности�и�способы�их�освое-

ния,�позволяющие��аждом+�ребён�+�добиться�ма�симальных�рез+льтатов.

Наиболее�а�т+альна�разработ�а�индивид+ально�о�образовательно�о�марш-

р+та�для�детей�с�ОВЗ.�Но�прежде�все�о�необходимо�оценить�индивид+аль-

ные�стартовые�возможности��аждо�о�ребён�а,�чтобы�правильно�составить

направление�маршр+та.

Первый�вариант�создания�индивид+ально�о�образовательно�о�маршр+-

та�наиболее�часто�встречается�+�детей�с�ОВЗ:�исходная�хара�теристи�а�–

+�ребён�а�нет�первичных�навы�ов�р+чно�о�тр+да,�он�не�омфортно�ч+вств+ет

себя�в�соци+ме.�Ключевое�слово�–�не�мо�+,�не�б+д+,�не�хоч+.�Даже�не�пыта-

ясь�что-либо�делать,�он�твёрдо�верит,�что�+�не�о�ниче�о�не�пол+чится.�Н+,

а� если� не� пол+чится,� д+мает� он,� над� ним� все� б+д+т� смеяться.�В� работе
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с�та�им�ребён�ом�важно�+влечь�предстоящей�деятельностью,�создать�+сло-

вия,� чтобы�он�поверил�в�себя.�На�этом�этапе�мотивир+ем,�фантазир+ем,

+беждаем:�«Давай�попроб+ем,�ведь�мы�с�тобой�+чимся.�Не�пол+чится,�по-

проб+ем�ещё�раз».�Самый�действенный�в�этом�сл+чае�ар�+мент�–�мастерим

подаро��для�мамы�или�папы,�им�непременно�понравится.�И��а�ое�восхище-

ние�читается�в��лазах�ребён�а,��о�да�действительно�+�не�о�начинает�пол+-

чаться.�Сначала�проб+ем�самые�простые�приёмы�р+чно�о� тр+да:� слепить

что-либо�из�пластилина,�сам+ю�не�азист+ю�подел�+,�вырезать�из�б+ма�и,

просто��расиво�при�леить.�Здесь�самое��лавное�–�создать�сит+ацию�+спе-

ха:�похвалить�ребён�а,�с�азать,��а�ой�он�молодец�и��а��+�не�о�всё�хорошо

пол+чилось,� по�азать� сделанн+ю� им� работ+� др+�им� детям� с� тем,� чтобы

пол+чить�их�положительн+ю�оцен�+.�Постепенно�задания�+сложняем,�под-

бираем�их� с� +чётом�динами�и�мотивации,� индивид+альных�особенностей

ребён�а.� Занятия� творчеством� в� сочетании� с� �орре�ционной� работой

по�развитию�мел�ой�мотори�и�пальцев�и��истей�р+��дают�видимые�рез+ль-

таты.�Каждое�занятие�начинается�со�специальной��имнасти�и�–�размин�и

для� пальцев� р+�� с� использованием� различных� предметов.� Предметно-

пра�тичес�ая�деятельность�варьир+ется�в�зависимости�от�индивид+альных

особенностей�детей.

Иначе�выстраивается�индивид+альный�образовательный�маршр+т�ребён-

�а,�+��оторо�о��орят��лаза,��оторый�пришёл�в��олле�тив,�чтобы�воплотить

свою�заветн+ю�мечт+:�«Я�хоч+�это�сделать,�но�по�а�не�знаю�сам��а�».�И�вот

здесь� начинается� процесс� сотворчества� –� совместно�о� сотр+дничества

педа�о�а�и�ребён�а.�У�не�о�появляется�желание�+знать��а��можно�больше

о�предмете�творчества:�индивид+альный�образовательный�маршр+т�та�о�о

ребён�а�в�лючает�исследовательс�+ю�деятельность.�В�этом�сл+чае�педа�о�

и�ребёно��творят�в�содр+жестве,�педа�о��занимает�тьюторс�+ю�позицию,

всячес�и� поддерживая� самостоятельность� и� инициатив+�ребён�а� в� твор-

честве.�Успех�ребён�а�создаёт�педа�о�,��оторый�сам�переживает�радость

+спеха�от�их�совместно�о�творчества.�Эти�дети,��а��правило,�а�тивно�+ча-

ств+ют�в�мастер-�лассах,�выстав�ах,�в�на+чно-пра�тичес�их��онференциях.

При�разработ�е� индивид+ально�о� образовательно�о�маршр+та,� та�им

образом,�самым�важным�является�этап�из+чения�индивид+альных�особен-

ностей�и�возможностей�ребён�а,�в�зависимости�от�это�о�ос+ществляется

работа�с�ожидаемым�образовательным�рез+льтатом.�Именно�это�позволяет

работать�с��аждым�ребён�ом�на�+ровне�е�о�ма�симальных�возможностей.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
 
МАРШРУТОВ

В

РАБОТЕ

С

ОДАРЁННЫМИ

ДЕТЬМИ
НА

ПРИМЕРЕ

КОЛЛЕКТИВА

«ЭСТРАДНАЯ

СТУДИЯ

“ШКОЛЬНЫЙ

СЕКРЕТ”»

Иванцова	Светлана	Юрьевна,

педа�о��дополнительно�о�образования

высшей� �валифи�ационной� �ате�ории,

почётный�работни��обще�о

образования,

Мяснян�ина	Людмила	Леонидовна,

педа�о��дополнительно�о�образования

высшей� �валифи�ационной� �ате�ории,

Иванцов	Денис	Вячеславич,

педа�о�-ор�анизатор

Использование�индивид+ально�о�образовательно�о�маршр+та�в�систе-

ме�дополнительно�о�образования�является�средством�реализации�требо-

ваний�Федерально�о�образовательно�о� стандарта,� �оторый�предпола�ает

«разнообразие�ор�анизационных�форм�и� +чёт�индивид+альных�особенно-

стей��аждо�о�об+чающе�ося�(в�лючая�одарённых�детей),�обеспечивающих

рост�творчес�о�о�потенциала»�[2].

В�+словиях�современно�о�и�быстро�меняюще�ося�мира�особенно�а�т+-

альной�становится�проблема�об+чения�детей� с� призна�ами�одарённости.

Одарённость�–�это�системное,�развивающееся�в�течение�жизни��ачество

психи�и,� �оторое�определяет� возможность�достижения� челове�ом�более

высо�их� (необычных,� неза+рядных)� рез+льтатов� по� сравнению�с�др+�ими

людьми�в�одном�или�нес�оль�их�видах�деятельности.

Призна�и�одарённости�(по�Г.К.�Селев�о)�[5]:

•�способность�быстро�схватывать�смысл�понятий,�принципов;

•�способность�сосредоточиваться�на�интерес+ющих�их�материалах;

•�необычайная�познавательная�а�тивность;

•�ранний�интерес���проблемам�мироздания�и�с+дьбе;

•�ненасыщаемая�потребность�в�деятельности;

•�непредс�аз+емость�пост+п�ов;

•�выраженность�интересов�и�с�лонностей;

•�+влечение�определёнными�видами�деятельности;

•�тревожность�в�связи�с�непохожестью�на�сверстни�ов;

•�творчес�ие�достижения�в�раннем�возрасте;
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•�пол+чение�+довольствия�от�деятельности.

Рассмотрим�процесс� работы�по� развитию�призна�ов� одарённости� на

примере� занятий� в� образцовом�детс�ом� �олле�тиве� «Эстрадная� ст+дия

“Ш�ольный�се�рет”».

Дети�приходят�в��олле�тив,�обладая�м+зы�альным�интелле�том�–�спо-

собностью�исполнять,�сочинять�м+зы�+�или�пол+чать�от�неё�+довольствие.

Но�на� первых� занятиях� всё�равно� стал�иваются� с� процессом�адаптации,

приспособления���новым�+словиям�о�р+жающей�среды.�На�данном�этапе

основными�задачами�педа�о�ов�являются:

–�создание�бла�оприятно�о�психоло�ичес�о�о��лимата;

–�обеспечение�принятия�ребён�а��олле�тивом;

–�помощь�в�преодолении�страха�и�стеснения�перед�сверстни�ами;

–�развитие�заинтересованности�деятельностью��олле�тива;

–�а�тивизация�процесса�саморазвития�и�самосовершенствования;

–�формирование�аде�ватной�самооцен�и.

«Ко�да� я� впервые� пришла� на� занятие,� все� снисходительно� обошлись

со�мной,�ни�то�не�начал�смеяться�от�то�о,�что�я�не�+мею�петь,�наоборот,

�олле�тив�дал�поддерж�+�мне,�в�особенности�преподаватели.�Поэтом+�на

первом�занятии,�хоть�я�и�стеснялась,�но�поч+вствовала�себя,��а��дома»,�–

пишет�Лиза�Ш.

Для�реализации�данных�задач�педа�о�и�использ+ют�след+ющие�приёмы,

средства,�методы�и�формы�об+чения:

•�беседа,�направленная�на�зна�омство�с� �олле�тивом,�с�е�о� +частни-

�ами;

•� и�ра-распев�а� (диа�ности�а� способностей,� создание�бла�оприятной

атмосферы);

•�демонстрация�вне+чебной�деятельности��олле�тива�с�демонстрацией

фото�рафий�на�стенде;

•�+чебно-репетиционная�работа�по�принцип+�«от�просто�о���сложном+»

(раз+чивание�несложных�произведений).

Бла�оприятные�возможности�дополнительно�о�образования�чёт�о�про-

являются�в�сфере�х+дожественно�о�развития.�К�нам�часто�приходят�дети,

одарённость� �оторых� +же� начала� рас�рываться.�В� ходе�диа�ностичес�их

занятий� проявляются� дети� с� разными� видами� одарённости� (по� степени

сформированности):�а�т+альная�–�проявляется�ребён�ом�«здесь�и�сейчас»,

она� очевидна� и� сраз+� заметна� для� педа�о�ов,� психоло�ов� и� родителей;

потенциальная�–�не�сраз+�заметна,�неочевидна�для�о�р+жающих.

В�об+чении�детей� с� само�о�начала� важно�распознать� призна�и�и� вид

одарённости�и�ос+ществить�индивид+альное�сопровождение�их�развития.

Именно� поэтом+� выстраивание� индивид+ально�о� образовательно�о

маршр+та�в�работе�с�детьми�с�призна�ами�одарённости�является�весьма

а�т+альным.
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Вместе�с�тем,�работа�с�одарённым�ребён�ом�таит�серьёзные�опасности.

Очень� важно�не� создавать� +� не�о� «ч+вство�ис�лючительности»:� и� потом+,

что�оно�может�не�пол+чить�подтверждения�в�дальнейшей�жизни,�и�потом+,

что�важно�не�занижать�самооцен�+�др+�их�членов��олле�тива.

«К��аждом+�челове�+�разный�подход,�разная�мотивация,�и�наши�педа�о-

�и,�понимая�всё�это,�стараются�нам�всё�это�дать».�(Милана�С.)

Именно�поэтом+�работа�на�занятиях�ор�анизована�та�им�образом,�что

ребята� все� вместе� занимаются� в� ансамблях,� создают�общие� творчес�ие

номера.�Для�+довлетворения�потребности�детей�разной�степени�одарённо-

сти�педа�о�и�использ+ют�различные�задания,�вместе�с�тем,�все�они�работа-

ют� на� общее�дело.�Для�детей� с� а�т+альной�одарённостью�предла�аются

более�сложные�партии:�бэ�-во�альные,�сольные.�Дети�с�потенциальной�ода-

рённостью�работают�над�воспроизведением�основных�партий�или�выстраи-

ванием�простых�интервалов�(о�тава,�терция).

«Ни�то�не�остаётся�в�стороне,��аждый�является�неотъемлемой�частью

�олле�тива.�Я�очень�рада,�что�с+дьба�привела�меня�в�“Ш�ольный�Се�рет”,

потом+�что�все�эти�люди�стали�частью�моей�жизни,�я�счастлива�заниматься

и�развиваться�т+т!»�(Анна�К.)

Талантливые�дети�все�да�жажд+т�че�о-то�ново�о,�более�сложно�о,�и,�если

их� интелле�т+альный,� познавательный� �олод� останется� не+толённым,

они�быстро�теряют�интерес���предмет+.�Поэтом+�в�их�об+чении�необходимо

создание�высо�о�о�+ровня�тр+дности,�что�реализ+ется�в�работе�по�индиви-

д+альном+�образовательном+�маршр+т+�(ИОМ)�[4].

Универсально�о�рецепта�создания�ИОМ�в�настоящий�момент�нет.�Спо-

соб�построения�ИОМ�хара�териз+ет�особенности�об+чения�и�развития�ода-

рённо�о�ребён�а�на�протяжении�определённо�о�времени,�именно�поэтом+

е�о�невозможно�создать�на�весь�период�освоения�про�раммы,�он�отражает

изменения�в�развитии�ребён�а.

«При�индивид+альной�работе�педа�о�и�помо�ают�понять��а�ие-то�слож-

ные�вещи,�объясняя�на�простых�примерах,��а��взять�высо�+ю�нот+,��а�ие-то

нюансы,�приёмы.�Педа�о�и�знают,�что�мне�проще�+видеть�мелодию�и�по-

нять�ноты,�чем�+слышать,�потом+�все�да�мо�+�подойти���инстр+мент+�и�сы�-

рать.�Очень�ценно,�что�мы�можем�выбирать�реперт+ар,��оторый�близо��нам,

и�на�нём�отрабатывать��а�ие-то�приёмы�и�техни�и,�развивая�себя�в�люби-

мом�деле».�(Таня�С.)

В�деятельности��олле�тива�педа�о�и�р+�оводств+ются�принципом�вари-

ативности.�Об+чающимся�и�их�родителям�предла�аются�различные�формы

работы� для� составления� индивид+ально�о� образовательно�о�маршр+та.

Прежде�все�о,�+читывается�образовательный�запрос�детей�и�их�родителей.

Далее�идёт�работа�с�образовательным�рез+льтатом.�Ребёно��должен�ос-

мыслить,�с��а�ой�целью�он�пришёл�в��олле�тив,�чем+�хочет�на+читься,��а�их

рез+льтатов� достичь.� К+льт+ра� выбора� ребён�а,� е�о� образовательные
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запросы� поддерживаются� родителями.�По� с+ти� дела,� они� вместе� бер+т

ответственность� на� себя� за� образовательный�потенциал�и� рез+льтат� е�о

реализации.�Далее�идёт�постанов�а�цели�и�в�зависимости�от�неё�определя-

ется�дальнейший�маршр+т�через�индивид+ально�ориентированные�формы

деятельности.

Мастер-�лассы�–�+ро�и�высше�о�профессионально�о�мастерства,�про-

водимые�профессионалами,�мастерами�ис�+сств.�Воспитанни�ам�«Ш�оль-

но�о�се�рета»�предоставляется�возможность�выбирать�интересные�для�них

мастер-�лассы� по� во�альном+� исполнительств+,� а�тёрс�ом+�мастерств+,

сценичес�ом+�ма�ияж+,�сценичес�ом+�образ+.

За� 25-летний� опыт� деятельности� �олле�тива� дети� стали� +частни�ами

мастер-�лассов�та�их�именитых�мастеров,��а�:

•� Татьяна� Кош�арова� –� �омпозитор,� педа�о�� по� во�ал+,� создатель

авторс�ой�методи�и�об+чения,�р+�оводитель�эстрадно�о��олле�тива�«Энер-

�ия»,��.�Мос�ва;

•�Дмитрий�Мали�ов�–� �омпозитор,� певец,� продюсер,� пианист,� а�тёр,

народный�артист�РФ,��.�Мос�ва;

•�Сер�ей�Щербинин�–� стилист� салона� �расоты� «Очарование»,�мастер

межд+народно�о� �ласса� по� визаж+,� х+дожни�-модельер� по� причёс�ам.

MASTER�COLOR�EXPERT,��.�Пермь;

•�Юлия�Малова�–�хорео�раф,�преподаватель�театра�современно�о�танца

«Але�сандрит»,� педа�о�� хорео�рафии� �афедры�м+зы�ально�о� ис�+сства

эстрады�Инстит+та� ис�+сств�Владимирс�о�о� �ос+дарственно�о� +ниверси-

тета�им.�Столетовых,��.�Владимир.

Концерты,��он��рсы.�Дости�ая�определённо�о�+ровня�во�альной�под�о-

тов�и,�дети�и�родители�встают�перед�выбором:�пойти�заниматься�в��онцер-

тн+ю��р+пп+�или�остаться�в�базовой.�Это�очень�серьёзный�выбор�в�жизни

�аждо�о� воспитанни�а,� та�� �а�� �онцертная� деятельность� не� просто� даёт

незаменимый�опыт.�Постоянное�+частие�в��онцертах�и��он�+рсах�треб+ет

большо�о� �оличества� времени� и� сил,� ино�да� этим� детям� приходится

проп+с�ать� занятия� в�ш�оле,� �роме�это�о,� �онцертной� �р+ппе�необходим

пошив��остюмов�и�по�+п�а�об+ви.

Далее�ИОМ�+�детей,��оторые�вошли�в��онцертн+ю��р+пп+,�выстраивает-

ся� в� процессе�репетиций,� индивид+альных� занятий� с� педа�о�ами,� под�о-

тов�и����он�+рсам�и��онцертам.�Еже�одно�«Ш�ольный�се�рет»�является�+ча-

стни�ом�различных� �он�+рсов�от� �ородс�о�о�до�межд+народно�о� +ровня:

«Пермс�ий�транзит»,� «Достояние�респ+бли�и»,� «Поющий�Пермс�ий��рай»,

«Большая� перемена»,� «Я� люблю� тебя,� Россия»,� «Ж+равли»,�Фестиваль

ис�+сств�имени�Д.Б.�Кабалевс�о�о,�«Урал�собирает�др+зей»,�«Ша����побе-

де»,�«Л+чший�из�л+чших»�и�мно�ие�др+�ие.

Концертная�деятельность�позволяет�+с�орить�процесс�освоения�про�рам-

мы,� та�� �а�� дети� +сваивают� новые� знания� в� пра�тичес�ом�опыте.� Кроме
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то�о,� они� +чатся� видеть� ошиб�и�др+��др+�а,� оценивать� себя�и� аде�ватно

оценивать�др+�их.

Больш+ю�роль�в�выстраивании�ИОМ�и�рает�сотр+дничество�с�др+�ими

образовательными� +чреждениями.�В�процессе�освоения�про�раммы�дети

имеют�возможность�заниматься�на�базе�др+�их�+чреждений�вместе�с�вос-

питанни�ами�др+�их��олле�тивов.�При�совместных�занятиях�+чени�и�обме-

ниваются�опытом�др+��с�др+�ом,�зна�омятся�и�развивают�тёплые�др+жес-

�ие� отношения.� Та�ой� +ровень� общения� позволяет� избе�ать� нездоровой

�он�+ренции�межд+��олле�тивами�и�способств+ет�созданию�бла�оприятной

др+жес�ой�атмосферы.�После�совместной�работы�ребята�общаются�на�от-

влечённые�темы.

Та�,�др+жественными�нам��олле�тивами�являются:�во�альный�ансамбль

«Отражение»,�шо+-театр�«Биби�он»,�эстрадная�ст+дия�«Надежда»,�эстрад-

но-джазовый��олле�тив�«Бри�антина».

Реализация�индивид+альных�образовательных�маршр+тов�в�деятельно-

сти��олле�тива�позволяет�добиться�высо�их�рез+льтатов��аждом+�ребён�+.

Большим�достижением�является�то,�что�19�воспитанни�ов��олле�тива�явля-

ются� +чени�ами� очно-заочной�ш�олы� х+дожественно�о� образования� для

одарённых�детей�Пермс�о�о� �рая� «Росто�»,� ещё�20� челове�� занимаются

в� составе� �андидатов,� 3� вып+с�ни�а� �олле�тива�имеют� свидетельства�об

о�ончании�ш�олы�с�отличием.

Педа�о�ами�ш�олы�являются�вед+щие�мастера�страны�в�сфере�эстрад-

но�о�исполнительства,�в�процессе�об+чения�они�дают�мастер-�лассы�для

детей�и�педа�о�ов:

•� Марина�Морозова� (�.� Варна,� Бол�ария)� –� э�с-солист�а� во�альной

эстрадной��р+ппы�«Божья��оров�а»,�автор�методи�и�по�об+чению�во�аль-

ном+�стилю�«soul»;

•�Елена�Солдатова�(�.�Мос�ва)�–��омпозитор,�певица,�почётный�работ-

ни��обще�о�образования�РФ,�ла+реат�Премии�Правительства�Мос�вы,�по-

чётный� член�Всероссийс�о�о�м+зы�ально�о� общества,� стипендиат�Мини-

стерства��+льт+ры�РФ;

•�Вячеслав�Мо�ан+�(�.�Владимир)�–�доцент��афедры�м+зы�ально�о�ис-

�+сства�эстрады�Инстит+та�ис�+сств�Владимирс�о�о��ос+дарственно�о�+ни-

верситета�им.�Столетовых,�режиссёр�массовых�зрелищных�мероприятий;

•�Юлия�Ефимова�(�.�Оренб+р�)�–�балетмейстер,�режиссёр,��енеральный

дире�тор�Межд+народно�о��+льт+рно�о�прое�та�«TEVY�ART�GROUP».

Бла�одаря�+частию�в�образовательных�сессиях�ш�олы�12�+частни�ов��ол-

ле�тива� стали� обладателями� зна�а� отличия� «Гордость�Пермс�о�о� �рая»

от�правительства�Пермс�о�о��рая.

Занятия�в�ш�оле�для�одарённых�детей�направлены�на�всестороннее�раз-

витие�личности�ребён�а.�Они�дают�возможность�попробовать�себя�в�раз-

личных�во�альных�направлениях,� а�тёрс�их�ролях�и� танцевальных�стилях.
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Педа�о�и�+деляют�большое�значение�д+ховном+�развитию�детей,�подбира-

ют�реперт+ар�с� высо�им�+ровнем�моральной� �+льт+ры,� чтобы�в�дальней-

шем�дети�вырастали�просто�хорошими�людьми.

Работа�по�индивид+альном+�образовательном+�маршр+т+�позволяет�ре-

ализовать� личностно�ориентированный�подход� в� образовании�одарённых

детей,� �оторый�ма�симально� +читывает� индивид+альные� способности

детей,� определяет� личн+ю� трае�торию�развития� и� образования� �аждо�о

ребён�а.�Внедрение�ИОМ�позволяет� создать� та�ие� психоло�о-педа�о�и-

чес�ие� +словия,� �оторые�обеспечивают� а�тивное� стим+лирование� +� ода-

рённой�личности�самоценной�образовательной�деятельности�и�стремление

��высо�им�рез+льтатам.

Л и т е р а т � р а

1.	Бо�оявленс�аяД.Б.,Шадри�овВ.Д.,БабаеваЮ.Д.Рабочая	�онцепция	одарен-

ности.	2-е	изд.,	расш.	и	перераб.	М.,	2003.	95	с.

2.	Концепция	развития	дополнительно�о	образования	детей	(�тв.	распоряжением

Правительства	РФ	от	4	сентября	2014	�.	№	1726-р).	[Эле�тронный	рес�рс].	URL:	https:/

/base.garant.ru/70733280/

3.	Селев�о Г.К.	 Энци�лопедия	 образовательных	 техноло�ий.	 В	 2-х	 т.	 Т.	 1.	М.:

Народное	образование,	2005.	С.	460–469	.

4.	Разработ�а	примерных	индивид�альных	образовательных	маршр�тов	//	Сете-

вая	ш�ола	НИЯУ	МИФИ.	[Эле�тронный	рес�рс].	URL:	https://school.mephi.ru/content/

file/mm/2-3/individual.pdf

5.	Федеральный	�ос�дарственный	образовательный	стандарт	начально�о	обще�о

образования	 (�твержден	 при�азом	Министерства	 образования	 и	 на��и	России	 от

06.10.2009	№	373).	[Эле�тронный	рес�рс].	URL:	https://fgos.ru/



23

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 8  2022

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

МАРШРУТ
КАК

ФОРМА

РАБОТЫ

С

ДЕТЬМИ

С

ОВЗ

В

УСЛОВИЯХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
НА

ЗАНЯТИЯХ

ФОЛЬКЛОРНОГО

АНСАМБЛЯ

Петрова	Мария	Але�сеевна,

педа�о��дополнительно�о�образования

первой� �валифи�ационной� �ате�ории

Се�одня�отмечается�+величение��оличества�детей�с�различными�нар+-

шениями�в�развитии.�Дополнительное�образование�пред+сматривает� со-

здание�для�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�специальной

�орре�ционно-развивающей�среды,�обеспечивающей�аде�ватные�+словия

возможности�для� �орре�ции�нар+шений�развития,� создание�надлежащих

+словий�и�о�азание�помощи�в�их�социальной�реабилитации�и�адаптации,

��под�отов�е���полноценной�жизни�в�обществе.

Дополнительное� образование� даёт� реальн+ю� возможность� выбора

ребён�+� с�ОВЗ�свое�о�индивид+ально�о�образовательно�о�п+ти,� +величи-

вает�пространство,�в��отором�может�развиваться�личность�ребён�а,�обес-

печивает�ем+�«сит+ацию�+спеха».

Особым�подвидом�в� ор�анизации�процесса�дополнительно�о� образо-

вания� являются� индивид+альные� занятия� с� детьми� с�ОВЗ,� позволяющие

сопровождать� образовательный�процесс� �аждо�о� об+чающе�ося� по� +ни-

версальной� трае�тории� с� +чётом� личностных,�физичес�их� и� возрастных

особенностей.

В�работе�с�детьми�очень�важно�использовать��иб�ие�формы�психотера-

певтичес�ой�работы.�ИОМ�предоставляет�ребён�+� возможность�прои�ры-

вать,�переживать,�осознавать��онфли�тн+ю�сит+ацию,��а�+ю-либо�пробле-

м+� наиболее� +добным�для� психи�и� ребён�а� способом.�Индивид+альный

образовательный�маршр+т�–�письменно�зафи�сированный�способ�движе-

ния�об+чаемо�о�в�образовательном�пространстве��олле�тива.

Индивид+альная� образовательная� про�рамма,� создаваемая� на� этапе

прое�тирования�ИОМ�и�разрабатываемая�для�+чащихся�с�о�раниченными

возможностями�здоровья,�является��омпле�сной,�пос�оль�+�в�ней�решают-

ся�задачи�об+чения�и�воспитания�ребён�а,�а� та�же��орре�ции�е�о�психо-

физичес�их�недостат�ов.�Эта�про�рамма�позволяет�обеспечить�психоло�о-

педа�о�ичес�+ю� работ+� с� +чащимися� с� о�раниченными� возможностями

здоровья�с�+чётом�их�индивид+альных�возможностей.

В�индивид+альных�образовательных�про�раммах�для�детей�ш�ольно�о

возраста� +�азывается� содержание� и� объём� знаний,� +мений� и� навы�ов,
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подлежащих�+своению�по�+чебном+�предмет+.�Это�один�из�подходов���про-

е�тированию�стр+�т+ры�индивид+альной�про�раммы.�При�создании�инди-

вид+ально�о�образовательно�о�маршр+та�+читывается�полный��омпле�с�ин-

дивид+альных�про�рамм�для��он�ретно�о�ребён�а�с�ОВЗ.

Обязательными� �омпонентами�индивид+альной�образовательной�про-

�раммы�являются��рат�ая�психоло�о-педа�о�ичес�ая�хара�теристи�а�ребён-

�а,�цель�и�задачи��орре�ционно-развивающей�работы,�содержание�про�рам-

мы,� а� та�же� требования� �� +ровню� под�отовленности� ребён�а,� �оторые

позволяют�оценить�полнот+�реализации�содержания�индивид+альной�обра-

зовательной�про�раммы�на�+ровне�динами�и�тех�или�иных�составляющих

психофизичес�о�о�развития�ребён�а.

Ниже�приводится�пример�индивид+альной�образовательной�про�раммы

воспитанни�а�из��р+ппы�детей�с�ОВЗ�фоль�лорно�о�ансамбля�«С�вор+ш�а»

Сначала�в�про�рамме�ид+т�индивид+альные�сведения�о�ребён�е:�ФИО,

возраст,�место�жительства,� �од� об+чения,� �р+ппа� (особые�потребности),

инвалидность.�Затем�е�о�психоло�о-педа�о�ичес�ая�хара�теристи�а�на�на-

чало�об+чения:� хара�теристи�а� семьи,� �оординация�движений,� состояние

сл+ха,� особенности� зрительно�о� восприятия,� речь,� внимание,� словарный

запас,�дви�ательная�а�тивность,�и�ровые�предпочтения,�творчес�ая�а�тив-

ность.�В�соответствии�с�особенностями�ребён�а�выстраивается�е�о�инди-

вид+альный�образовательный�маршр+т.�За�основ+�работы�берётся�про�рам-

ма,�приведённая�ниже,�из�её�содержания�для��аждо�о�ребён�а�выстраивается

индивид+альный�маршр+т�с�+чётом�той�хара�теристи�и,��оторая�составля-

ется�по�приведённом+�выше�ал�оритм+.

Образова-
тельный 

блок 
Темы 

Образовательные  
компоненты 

Кол-во 
часов 

Колыбельные Речь и альтернативная 
коммуникация 

4 

Пестушки,  
потешки 

Речь и альтернативная 
коммуникация 

4 

Прибаутки Окружающий природный 
мир 

4 

Загадки Окружающий природный 
мир 

4 

Музыко-
терапия 

Считалочки Математический счет, речь 4 

Прослушивание 
сказки 

Речь и альтернативная 
коммуникация 

4 

Показ Окружающий социальный 
мир 

4 

Рассказ Сенсорное развитие 4 

Сказко-
терапия 

Игра куклами Предметно-практическая 
деятельность 

4 

Всего 36 
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М+зы�отерапия� (МТ)�–� это� вид�арт-терапии,� �де�м+зы�а�использ+ется

в�лечебных�или��орре�ционных�целях.�В�настоящее�время�м+зы�отерапия

является�психо�орре�ционным�направлением� (в�медицине�и�психоло�ии),

имеющим� в� своей� основе� два� аспе�та� воздействия:� психосоматичес�ое

(в� процессе� �оторо�о�ос+ществляется� лечебное� воздействие�на�ф+н�ции

ор�анизма)� и� психотерапевтичес�ое� (в� процессе� �оторо�о� с� помощью

м+зы�и� ос+ществляется� �орре�ция� от�лонений� в� личностном� развитии,

психоэмоциональном�состоянии).�Именно��атарсистичес�ое�(очищающее)

воздействие�м+зы�и�позволяет�использовать�её�в�та�ом��ачестве�в��орре�-

ционной�работе�с�детьми,�имеющими�проблемы�в�развитии.�Содержание

выстраивается�след+ющим�образом:

Зна�омство� с� р+сс�ими�народными�праздни�ами.�Крат�ий�обзор�р+с-

с�их�традиционных�праздни�ов�по�народном+��алендарю.

Детс�ие�жанры�фоль�лора.�По�р+жение�ребён�а�в�м+зы�альн+ю�сред+

традиционной��+льт+ры�с�момента�рождения.

Пест+ш�и� –� «пестование»� ребён�а� ос+ществляется� индивид+ально

�аждым�родителем�и�а�тивно�использ+ется�в�младшей��р+ппе.�Это�различ-

но�о�рода�подбрасывание,� �ачание,� �лажение,� сопровождающееся�опре-

делёнными�те�стами.�Развивают�общ+ю��оординацию�движений,�зна�омят

ребён�а�с�е�о�физиоло�ией,�обеспечивают�прямой��онта�т�с�родителями.

Потеш�и�–� �орот�ие�песен�и�о�животных�или�о� самом�ребён�е�мо�+т

исполняться��олле�тивно�или�индивид+ально,�сидя�на��оленях�+�родителей.

Потеш�и�расширяют�представление�ребён�а�об�о�р+жающем�мире,�+вели-

чивают� словарный� запас,� обеспечивают�положительные�эмоции,� способ-

ств+ют� +л+чшению� �оординации� движений,� +�реплению� вестиб+лярно�о

аппарата.

Приба+т�и�–�+стный�или�песенный�жанр�р+сс�о�о�фоль�лора,�на�заняти-

ях�в�основном�использ+ется�в��ачестве�пальчи�овой��имнасти�и.�Приба+т�и

помо�ают�детям�развивать�мел�+ю�мотори�+�р+�,�речь,�память,�внимание,

терпение.

А�тивно�в�индивид+альном�образовательном�маршр+те�с�этими�детьми

использ+ется�с�аз�отерапия.

В�последние� �оды�появилась�самостоятельная�методи�а,�относящаяся

��с�аз�отерапии,�в�основе��оторой�та�же�лежит�психо�орре�ция�средствами

литерат+рно�о�произведения�–�с�аз�и.

Посредством�с�аз�отерапии�можно�о�азать�помощь�детям�с�психоло�и-

чес�ими�и�личностными�проблемами�(а�рессивным,�не+веренным,�застен-

чивым,� с�проблемами�принятия�своих� ч+вств,� а� та�же�с�различно�о�рода

психосоматичес�ими�заболеваниями).�Эффе�тивность�использования�с�аз-

�отерапии�в�период�ранне�о�детства�обеспечивается�специфи�ой�деятель-

ности�ребён�а�в�этом�возрасте,�а�та�же�притя�ательной�силой�литерат+р-

но�о�жанра,�позволяюще�о�свободно�мечтать�и�фантазировать.
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С�аз�а�–�любимый�детьми�жанр.�Она�несёт�в�себе�важное�психоло�и-

чес�ое�содержание,�переходящее�от�одно�о�по�оления���др+�ом+�и�не�+тра-

чивающее�со�временем�свое�о�значения.�С�аз�а�от�рывает�ребён�+�пер-

спе�тивы� собственно�о� роста,� дарит� надежд+� и�мечты�–� предощ+щение

б+д+ще�о,�становится�не�им�д+ховным�обере�ом�детства.�Вели�о�значение

с�аз�и�для�поддержания�д+шевно�о�мира�детей.�О�ромные�возможности

для� д+шевно�о� здоровья� детей� имеет� м+зы�альная� с�аз�а� или� с�аз�а

в�м+зы�е.

Большое�место� в� этом� направлении� занимает� сл+шание� и� расс�аз

с�азо��(«Вась�а-М+сь�а»,�«Пет+шо��и�бобовое�зёрныш�о»,�«Лиса�и�медведь»

и�др.);�сл+шание�и�разы�рывание�с�азо��(«Каша�из�топора»,�«Маша�и�мед-

ведь»� и� др.).� Просл+шивание� м+зы�ально�о�фоль�лора� в� исполнении

народных�мастеров,� профессиональных� певцов� и� детс�их�фоль�лорных

�олле�тивов.

Использ+ем�мы�и�местный�материал:� зна�омим�детей� со� сборни�ом

«Ореховая�веточ�а»,�расс�азываем�о�с�азочнице�Евдо�ии�Ни�итичне�Тряс-

циной�(с.�Р+сс�ий�Сарс�О�тябрьс�о�о�р-на�Пермс�о�о��рая),��оворим�о�её

таланте�с�аз�и�с�азывать.�Читаем�волшебные�и�бытовые�с�аз�и�из�сборни-

�а.�Зна�омим�со�сборни�ами�«С�аз�и�Пермс�о�о��рая»,�«Сборни��вели�о-

р+сс�их�с�азо��Пермс�ой��+бернии,�собранных�Д.К.�Зелениным».

При� разработ�е�ИОМ� важно� прод+мать� образовательный� рез+льтат

ребён�а�с�+чётом�е�о�индивид+альных�возможностей,�задач�е�о�развития,

выте�ающих�из� е�о� психоло�о-педа�о�ичес�ой� хара�теристи�и.�Планир+я

образовательный�рез+льтат,�мы�особое�внимание�+деляем�развитию�речи,

обо�ащению�словаря,�эмоциональной�о�рас�е�речи,�развитию�общей�и�мел-

�ой�мотори�и,� �оординации� движений� и� слов� (ло�оритми�а),� освоению

социально�о�опыта�через�и�р+�и�театрализованные�представления,�форми-

рованию�позитивно�о�отношения���о�р+жающим.�С�+чётом�индивид+альных

особенностей� ребён�а� выстраиваем� е�о� творчес�ое� развитие.�Планир+я

движение��аждо�о�ребён�а�по�маршр+т+�и�заботясь�о�достижении��аждым

ребён�ом�личностно�о�развития�на�+ровне�е�о�ма�симальных�возможностей,

большое�внимание�+деляем�развитию�эмоциональной�сферы�ребён�а,�стре-

мимся�добиться� эмоционально�о� восприятия�м+зы�альных�произведений,

самостоятельно�о� выполнения�детьми�несложных�движений�под�м+зы�+;

знания�и� исполнения�песенно�о�реперт+ара,� +мению�и�рать� на�ш+мовых

инстр+ментах.

Ор�анизация�работы�по�индивид+альной�образовательной�про�рамме

с�+чётом�ИОМ�ребён�а�с�ОВЗ�позволяет�развить�интерес���занятиям,�созда-

ёт�сит+ацию�+спеха,�в�целом�способств+ет�е�о�личностном+�развитию.
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Дети�в��олле�тиве�«Вдохновение»�занимаются�изобразительным�и�де�о-

ративно-при�ладным� творчеством.�В� �олле�тив� они� приходят� с� разными

целями�и�задачами:��то-то�просто�хочет�на+читься�рисовать,�а��то-то�+же

имеет� способности� �� рисованию�и�де�оративно-при�ладном+� творчеств+

и� рассчитывает� под�отовиться� �� пост+плению� в� х+дожественн+ю�ш�ол+,

+частвовать�в��он�+рсах,�выстав�ах,�занимать�призовые�места.�Найти�инди-

вид+альный�подход����аждом+�ребён�+�помо�ает�индивид+альный�образо-

вательный�маршр+т,� �оторый�ма�симально� +читывает� образовательные

потребности,�индивид+альные�особенности,�интересы,�+ровень�способно-

стей�и� возможностей� �аждо�о�ребён�а.�Цель�индивид+ально�о�образова-

тельно�о�маршр+та:�создание�+словий�для�самовыражения�и�самореализа-

ции�об+чающе�ося�в�изобразительном�ис�+сстве�и�де�оративно-при�ладном

творчестве.�Задачи:�овладение�знаниями,�+мениями�и�навы�ами�в�области

изобразительно�о�ис�+сства�и�де�оративно-при�ладно�о�творчества�на�+ров-

не� образовательных� потребностей� и� способностей� �аждо�о� ребён�а;

развитие� интереса� об+чающе�ося� �� освоению� новых� техни�� и� видов
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изобразительно�о�ис�+сства�и�де�оративно-при�ладно�о�творчества;�раз-

работ�а�авторс�их�эс�изов�детьми�и�создание�собственных�прое�тов.

Эффе�тивность�индивид+ально�о�образовательно�о�маршр+та�об+слав-

ливается�рядом�+словий:

•�осознанием�всеми�+частни�ами�образовательно�о�процесса�необхо-

димости�и�значимости�индивид+ально�о�продвижения�в�собственном�мар-

шр+те��а��способа�самоопределения,�самореализации�и�провер�и�правиль-

ности�выбора�направления�дальнейше�о�об+чения;

•�ос+ществление�психоло�о-педа�о�ичес�о�о�сопровождения�и�инфор-

мационной�поддерж�и�процесса�разработ�и�индивид+ально�о�образователь-

но�о�маршр+та�об+чающе�ося;

•�а�тивное�в�лючение�об+чающе�ося�в�деятельность�по�созданию�инди-

вид+ально�о�образовательно�о�маршр+та;

•�ор�анизация�рефле�сии��а��основы��орре�ции�индивид+ально�о�об-

разовательно�о�маршр+та.

Пример�индивид�ально�о�образовательно�о�маршр�та�Сажиной�Мар�а-

риты,� об�чающейся� в� �олле�тиве�изобразительно�о� творчества� «Вдохно-

вение»,�возраст�–�7�лет.

Мар�арита�посещает��олле�тив�ИЗО�«Вдохновение»�второй��од.�На�пер-

вых�занятиях�девоч�а�была�растеряна,�не+мело�держала�в�р+�е��арандаш

и�ножницы.�К�ней�н+жно�было�часто�подходить,�подс�азывать.�Она�часто

терялась� на� занятии,� проявляла� не+веренность,� боялась� проявить� ини-

циатив+.

Индивид+альный�образовательный�маршр+т,�по��отором+�должна�была

дви�аться�Мар�арита,� был� выстроен� в� соответствии� с� индивид+альными

особенностями�ребён�а�и�её�познавательными�потребностями.�Важно�было

+влечь�её� творчеством,�сформировать�вер+�в�свои�возможности,� +верен-

ность�в�себе,�создать�сит+ацию�+спеха.�С�этой�целью�мы�вместе�с�девоч�ой

выбрали�направление�деятельности,��оторым�она�заинтересовалась�–�со-

здание�топиария�–�де�оративно�о�дерева�(е�о�называют�деревом�счастья).

Из�отовить�е�о�она�должна�была�из�салфето�.�Работа�над�данным�издели-

ем�позволяла�достичь�след+ющих�задач:�позна�омить�с�историей�возни�-

новения�топиария,�на+чить�подбор+�материала�для�е�о�выполнения�и�про-

цесс+�е�о�из�отовления;�развить�творчес�ое�воображение,�внимание,�мел�+ю

мотори�+�р+�;�сформировать�+веренность�в�себе.

В�далё�ой�древности�с+ществовало�ис�+сство�фи�+рной�стриж�и�расте-

ний.�Садовни�и�в�садах�римс�ой�знати�создавали�фи�+ры�из��роны�деревь-

ев�и� �+стов.�Они� вырезали�фи�+ры�животных,� придавали�различные� �ео-

метричес�ие�формы,� строили�целые� лабиринты.� Та�ие� сады�назывались

топиариями.�Отсюда�и� название� «топиарий»� (слово� «topiary»� –�фи�+рная

подрез�а�–�происходит�от�латинс�о�о�слова).
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Топиарии�из�отавливают�из�разных�материалов,�это�мо�+т�быть��амни,

ра�+ш�и,� атласные� ленты,� �офрированная� б+ма�а.�Мы�же� выбрали� для

нашей�работы�б+мажные�салфет�и.

Разработ�+� индивид+ально�о� образовательно�о�маршр+та� начинаем

с�работы�над�образовательным�рез+льтатом,�затем�составляем�интелле�т-

�арт+�на�тем+�«Умения�и�знания�об+чающихся,�необходимые�для�данно�о

ци�ла�занятий»,�составляем�матриц+�образовательных�рез+льтатов.�В�соот-

ветствии� с� матрицей� тщательно� вместе� с� ребён�ом� прое�тир+ем� е�о

собственный�маршр+т�продвижения�в�теме�работы,�сро�и�её�реализации,

тщательно�выбираем�формы�деятельности.�Первый�этап�–�необходимо�при-

�отовить�всё�для�предстоящей�работы�в�соответствии�с�предпола�аемым

рез+льтатом,� затем� составить� �арт+� образовательных�рес+рсов,� �отор+ю

ребёно��про�нозир+ет�вместе�с�+чителем.�Затем�составляется�нави�атор�–

ал�оритм� действий,� направленных� на� создание� творчес�о�о� прод+�та:

создание�основы�дерева�(шара�со�вставленным�в�не�о�стержнем),�из�отов-

ление�цветов�из� салфето�,� о�леивание�шара�под�отовленными�цветами.

Завершение�работы�–�поис��способов�творчес�о�о�оформления�работы.

Дви�аясь�по�маршр+т+�в�соответствии�со�своими�возможностями,�Мар-

�арита�+вле�лась,�на��аждом�занятии�возвращалась���маршр+т+,�выбирала

форм+�и�способ�деятельности,�самостоятельно�оценивала�своё�продвиже-

ние� �� образовательном+�рез+льтат+.�Мы�вместе� с�Мар�аритой� наметили

�онтрольные� точ�и,� время� предъявления� промеж+точных� рез+льтатов.

Большое�внимание�+деляли�рефле�сии.�Завершив�работ+�по�из�отовлению

творчес�о�о�прод+�та,�об+чаемая�п+блично�представила�рез+льтаты�своей

деятельности.

В�рез+льтате� самостоятельно�о�продвижения�по�маршр+т+�Мар�арита

стала�более�а�тивной,�овладела�знаниями,�+мениями�и�навы�ами�в�области

де�оративно-при�ладно�о�творчества,��омпозиции,�стала�проявлять�инте-

рес���освоению�новых�техни��и�видов�де�оративно-при�ладно�о�ис�+сства.

Кроме�это�о,� занятия�изобразительным�и�де�оративно-при�ладным�твор-

чеством�помо�ли�развить�мел�+ю�мотори�+�р+�.

Формой�подведения�ито�а�реализации�индивид+ально�о�образователь-

но�о�маршр+та�стало�+спешное�+частие�ребён�а�в�выстав�ах�и��он�+рсах.

Та�им�образом,�движение�по�маршр+т+�предоставляет��аждом+�ребён-

�+,� в� том� числе�и� ребён�+� с�ОВЗ,� возможность� достижения�рез+льтатов

в�соответствии�с�е�о�потенциальными�возможностями,�е�о�самовыражения

и� самореализации� в� избранном� виде�деятельности,� достижения� +спеха.

Индивид+альный� образовательный�маршр+т� становится� персональным

п+тём�реализации�личностно�о�потенциала�об+чающе�ося�в�дополнитель-

ном�образовании.
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«ЗАДОРИНКА»

Кобзарен�о	 Татьяна	Ни�олаевна,

педа�о��дополнительно�о�образования

высшей� �валифи�ационной� �ате�ории,

почётный�работни��обще�о

образования�РФ

Се�одня�в�дополнительном�образовании�большое�внимание�+деляется

достижению�личностных�рез+льтатов�об+чаемыми,�формированию�их��раж-

данс�ой� идентичности,� патриотизма,� осознанию� своей� принадлежности

��Родине.�Необходимым�+словием�эффе�тивно�о�достижения�личностных

рез+льтатов� является�индивид+ализация�процесса�об+чения� в� танцеваль-

ном� �олле�тиве,� позволяющая� +читывать� индивид+альные� особенности

�аждо�о�ребён�а.� Гиб�о�использ+я�различные�формы�и�методы�об+чения

р+сс�ом+�народном+� танц+� с� +чётом�индивид+альности� �аждо�о�ребён�а,

мы�стремимся�+влечь�им�детей.�Обращение���народном+�танц+,���нацио-

нальным�исто�ам�создаёт�бла�оприятные�+словия�для�воспитания�патрио-

тизма,�любви���своем+��раю,�своем+�народ+��а��основе�д+ховно-нравствен-

но�о�воспитания.

Свою�любовь���родном+��раю,�народной��+льт+ре�я� �а��балетмейстер

образцово�о�ансамбля�народно�о�танца�«Задорин�а»�мо�+�выразить�через

любовь���р+сс�ом+�народном+�танц+�и�+влечь�этим�детей,�передать�отноше-

ние� �� народной� �+льт+ре,� �� р+сс�ом+�народном+� танц+,� приносящем+�ра-

дость�и� �ордость� за� свою�национальн+ю� �+льт+р+.�Мы�живём�на�р+сс�ой

земле�и��ом+��а��не�нам�обращаться���своим��орням,���народном+�ис�+сств+.

Се�одня�мно�ие�молодые�родители�считают,�что�это�немодно.�Все�хотят

танцевать�современные�танцы:�хип-хоп,�стрип-пласти�а,�поппин��и�т.д.,�не

понимая,�что�наша�национальная��+льт+ра�–�источни��д+ховно�о�воспита-

ния�детей,� национальной�идентичности.�Любой� �он�+рс�начинается� с� на-

родно�о�танца,�и�это�прописано�в�положении�о��он�+рсе,�особенно�если�мы

едем�за��раниц+.

Р+сс�ий�танец�является�настоящей�жемч+жиной�народно�о�творчества.

Нет�писателя�или�поэта,��оторый�прошёл�бы�мимо�это�о�х+дожественно�о

явления.�Г.Р.�Державин,�Н.М.�Карамзин,�В.А.�Ж+�овс�ий,�Л.Н.�Толстой�по-

святили�описанию�р+сс�их�танцев�яр�ие�страницы�своих�произведений.

Обращение���р+сс�ом+�народном+�танц+�позволяет�развивать�индиви-

д+альность� �аждо�о� ребён�а,� пос�оль�+� по� своем+� бо�атств+� и� мно�о-

образию�р+сс�ий�танец�превосходит�мно�ие�танцы�мира:�ч+десные�зимние

танцевальные� и�ры,� весенние� танцы,� орнаментальные� хороводы,� танцы
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на� тем+�посева,� сбора�+рожая,� �адрили,�юмористичес�ие� танцы�–�всё�их

мно�ообразие�невозможно�перечислить.� Учитывая� хара�тер�ребён�а,� е�о

темперамент,�с�лонности,�мы�вовле�аем�е�о�в�танцы,�в��оторых�он�сможет

наиболее�яр�о�себя�выразить.�Это�создаёт�бла�оприятные�+словия�для�вос-

питание�интереса���народном+�танц+,�что�мы�считаем�своей��лавной�зада-

чей:� не�менее�половины�реперт+ара� �олле�тива� «Задорин�а»� составляют

р+сс�ие�танцы,�во�мно�ом�бла�одаря�им�мы�сохраняем�стабильный��олле�-

тив:� �� нам�приходят�дети�дош�ольно�о� возраста�и� занимаются�до�15–16

лет.�Нам�+даётся�привлечь�и�заинтересовать�народным�танцем�и�родите-

лей,�наших�первых�помощни�ов.

Выбирая�танцы�для�постанов�и,�мы�прежде�все�о�+читываем�возраст-

ные� особенности�детей.�С� самыми�малень�ими� +частни�ами� �олле�тива

мы�начинаем�из+чать�простые�движения�р+сс�о�о�танца,�делать�малень�ие

этюды,�а�потом�и�исполнять� танец�с�понятным�для�детей�сюжетом,� +чим

воспринимать�танец��а��сюжетн+ю�и�р+.�Например,�«Пчелиное�хозяйство»,

�де�пчёлы�ведёр�ами�собирают�дед+�с�баб�ой�мед�в�боч�+.�Или�танцеваль-

ная��артин�а�«Урожай»,��де�дети�изображают�сбор�+рожая:�в�поле�растёт

мор�ов�а,��ап+ста,�л+�,�хозяй�а�с�помощни�ами�собирают�+рожай.�Малень-

�ие�дети�танц+ют�под�детс�+ю�песен�+.�Главное,�чтобы�танец�их�+вле�ал,

и�они�с�радостью�танцевали.

След+ющая�возрастная��р+ппа�исполняет�более�сложные�номера.�В�танце

с� лож�ами� +частв+ет�шесть� пар.�И�ра� на� лож�ах� рас�репощает� ребён�а,

делает� е�о� движения� естественными�и� привле�ательными.�Пары� весело

танц+ют�и�и�рают�на�лож�ах.�Танец�«С+дар+ш�а»�исполняется�под�песенное

сопровождение.�Напевность,�мелодичность,�фоль�лорный� �олорит�и�осо-

бая�образность�песни�переходит�в�танец,�помо�ает�рас�рыть�содержание

песни�в�движениях�и��омпозиции.�Танцевальная��артин�а�«По�вод+».�Перед

исполнителями�стоит�сложная�задача:�правильно�выполнить�движения,�обы�-

рать�сюжет,�соединить�движения�с�м+зы�ой,�мими�ой�и�жестами.�Танц+ем

«Кадриль�+»� –�жизнерадостн+ю,� задорн+ю,� в� ней� сохранился� старинный

обычай�дарить�девоч�ам�подар�и.

Все�эти�номера��р+пповые.�Есть�в�младшей��р+ппе�номера�малой�фор-

мы,�например�танец�с�элементом�и�ры�и�ш+т�и�«Спляшем,�Ваня».�Солист

изображает� то� резво�о� �оня,� то� важно�о� �+ся,� то�Ваню,� девоч�и� весело

с�ним�танц+ют.�Больше�внимания�+деляем�сюжетным�номерам.

Для�эффе�тивно�о�достижения�личностных�рез+льтатов�в�+словиях�твор-

чес�о�о�самоопределения�детей�важен�личностный�подход:�вера�в�творче-

с�ие�силы,�опора�на�положительное�в�ребён�е,�выявление�и�реализация�е�о

творчес�их�возможностей,�поддерж�а�их�индивид+альности.�Мы�стараемся

видеть��аждо�о�ребён�а�в��олле�тиве�и,�+читывая�е�о�возможности,�темпе-

рамент,� внешние� данные,� делать� сольные� постанов�и.�Сольные� номера

на�материале�р+сс�их�народных�танцев�есть�в��аждой�возрастной��р+ппе.
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В�младшей��р+ппе�танец�«Пляс+нья»:�девоч�а�танц+ет�и�и�рает�на�р+сс�их

народных� инстр+ментах:� лож�ах,� д+доч�е,� трещёт�е,� в� старшей� �р+ппе

более�сложный�танец�–�«Уральс�ая�девч+ш�а».

Желание�работать�и�дости�ать�более�высо�их�рез+льтатов�определяется

достижениями�и�+спешностью�деятельности�ребён�а�в��олле�тиве.

В� средней� �р+ппе� через� танцевальный�материал� из+чаем� народный

фоль�лор.�Первыми�исполнителями�р+сс�о�о� танца�на�Р+си�были�с�омо-

рохи,� +� нас� тоже� есть� танец� «С�оморохи»,� исполняют� е�о� 10�мальчи�ов

разно�о� возраста�от�3�до16�лет.�Из+чаем�ярмарочный� хара�тер�р+сс�о�о

народно�о� танца� («На� базаре»).� Есть� в� �олле�тиве� и� танец� «Барынь�а»,

сюжетно-и�ровой�танец�«Дровосе�и».

Дети� старшей� �р+ппы� хорошо� знают� реперт+ар� �олле�тива,� и� по� их

просьбе�мы�восстанавливаем�понравившиеся� танцы�из�прошло�о�репер-

т+ара.

Совместная�развивающая�деятельность�педа�о�а�и�ребён�а�даёт�хоро-

шие�рез+льтаты,��лавное�–�+меть�понять�и�поддержать�детей.

Самые�сложные�постанов�и�–��р+пповые�малой�формы�в�старшей��р+п-

пе.�Н+жна�высо�ая�техни�а�исполнения,�артистизм,�вдохновение,�синхрон-

ность.�Дети�с�радостью�исполняют�«Девичий�пляс»,�«Р+сс�ие�сапож�и»,�хо-

роводы�«Уральс�ие�самоцветы»,�«России�милые�черты»,�хоровод�«Р+сс�ие

�артины».�Каждый��од�в��аждой�возрастной��р+ппе�делаем�новые�постанов-

�и.�Главное,�н+жно�заинтересовать�детей,�стараться,�чтобы�они�ч+вствова-

ли�себя�+веренно�и�рас�репощённо.

Р+сс�ий�танец�всё�время�развивается,�+сложняется�ле�сичес�и,�м+зы-

�ально.�Появляются�стилизованные�постанов�и�под�современные�обработ-

�и�известных�народных�мелодий:� «В�роще��алина»,� «Девица-�раса»�и�др.

При� этом�мы�не� толь�о� +чим� танцевать,� но� и� вовле�аем�детей� в� разно-

образные�виды�деятельности.�Ставим�задачи,�в�том�числе�и�познаватель-

ные,�подводим�+частни�ов��олле�тива���самостоятельном+�решению�этих

задач.�У�нас�есть�свои�традиции:�в�течение��ода�мы�проводим�3–4�праздни-

�а-�онцерта�с�+частием�родителей,�а�в��онце�+чебно�о��ода�ор�аниз+ем�ито-

�овый��онцерт.�Летом�дети�+частв+ют�в�работе�летне�о�оздоровительно�о

ла�еря�на�базе�Центра� творчества� «Юность».�Мы�ходим�вместе�с�детьми

в�м+зеи,� театры,� ор�аниз+ем�их� +частие� в� танцевальных�мастер-�лассах,

проводим�танцевальные��он�+рсы�и�баттлы.

В�июне�2020� �ода�–� в� �од�75-летия�Победы�в�Вели�ой�отечественной

войне�–�мы�провели��он�+рс�патриотичес�о�о�танца.�Мы�сомневались:�смо-

�+т�ли�дети�сделать�номера�на�тем+�войны,�самостоятельно�решить�та�+ю

сложн+ю�задач+.�Дети�сами�подбирали�м+зы�+,�сюжеты,��остюмы,�делали

постанов�и,�репетировали,�привле�ая�+частвовать�в�них�ребят�разно�о�воз-

раста.�И�они�справились�со�своей�задачей,�представили�на��он�+рсе�свои

ори�инальные�постанов�и,�сольные�и��р+пповые,�и�в�них�были�+бедительны
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и�правдивы,�пос�оль�+�в�них�яр�о�была�выражена�индивид+альность��аждо-

�о�ребён�а.�Все�постанов�и�были�отмечены�членами�жюри,�в�состав��ото-

ро�о�вошли�родители�и�педа�о�и�Центра.�Уровень�постанов�и,�отношение

детей���л+чшим�традициям�народно�о�танца,�память�о�войне,��отор+ю�дети

с+мели� выразить� в� танце,� стали� значимым� личностным�рез+льтатом� их

х+дожественно-творчес�ой�деятельности.�Дети�в�данном��он�+рсе�по�аза-

ли�высо�ий�+ровень�достижения�личностно�о�рез+льтата,� а�именно� �раж-

данственности� и� любви� �� своей�Родине.�И� дости�ли� е�о� они� во�мно�ом

потом+,�что�в��олле�тиве�бла�одаря�процесс+�индивид+ализации�созданы

все� +словия�для� творчес�о�о� самовыражения� �аждо�о�ребён�а�и�форми-

рования�отношения���своей�национальной��+льт+ре.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ОПЫТ
ДОСТИЖЕНИЯ

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

НА

ЗАНЯТИЯХ

ФОРТЕПИАНО

Дрёмина	Наталья	 Кирьяновна,

педа�о��дополнительно�о�образования

высшей� �валифи�ационной� �ате�ории

Проблема�достижения�личностных�и�метапредметных�рез+льтатов�ста-

новится�особенно� а�т+альной�на� современном�этапе�развития�образова-

ния.�Источни�ом�необходимых�изменений� являются�противоречия�межд+

исчерпавшими�педа�о�ичес�ий�рес+рс� традиционными� техноло�иями,� �де

дети� занимают�пассивн+ю�позицию,� и� стремлением� +чащихся� самостоя-

тельно�войти�в�образовательн+ю�сред+�и�быть�с+бъе�тами�процесса�об+че-

ния.�Именно�поэтом+�наша�цель�се�одня�–�сформировать�метапредметные

+мения�на� занятиях�фортепиано�п+тём�применения� техноло�ий�а�тивно�о

об+чения,�ма�симально� вовле�ающих�детей� в� самостоятельн+ю�деятель-

ность.� Для� достижения� поставленной� цели� необходимо� сформировать

+�детей�мотивацию���об+чению�м+зы�е,�на+чить�их�д+мать,�сл+шать�и�ана-

лизировать�м+зы�альные�произведения,� развить� воображение,�фантазию

и� творчество� детей.� В� ходе� решения� задач�мы� использ+ем� техноло�ии

а�тивно�о� об+чения,� �оторые� позволяют� на+чить� применять� пол+ченные

знания�на�пра�ти�е,�за�реплять�навы�и�и�ры�на�фортепиано�в�+пражнениях,

�оторые� треб+ют� творчес�о�о� подхода,�формировать� метапредметные

+мения.�Об+чая�детей�и�ре�на�фортепиано,�важно�создать�+словия�для�само-

реализации�личности�–�дать�ей�возможность�проявлять�самостоятельность,

творчес�+ю� а�тивность.� Техноло�ии� индивид+ализации,� использ+емые

при�об+чении�и�ре�на�фортепиано,�позволяют�достичь�рез+льтатов�разно�о

+ровня� и� разной� направленности.�Личностные�рез+льтаты�предпола�ают
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развит+ю�мотивацию� �� об+чению,� проявление� творчес�ой� инициативы

и�самостоятельности,�наличие�способности���самооцен�е�и�само�онтролю.

Предметные� рез+льтаты:� +своение� элементов� нотной� �рамоты,� само-

стоятельность� выбора�м+зы�ально�о� произведения,� поис�� приёмов� е�о

исполнения,� развитость� основных�навы�ов�и�ры�на�инстр+менте,� +мение

воспроизводить� м+зы�альное� произведение� эмоционально,� �рамотно.

Метапредметные�рез+льтаты:�+мение�обобщать,�выделять��лавное,�+мение

размышлять,�вести�диало��с�педа�о�ом,�+мение�проводить�х+дожественный

анализ,�+мение�применять�пол+ченные�знания�о�м+зы�е��а��виде�ис�+сства

для�решения�разнообразных�х+дожественно-творчес�их�задач.

Рассмотрим� современные� педа�о�ичес�ие� техноло�ии,� применяемые

�на�+ро�ах�фортепиано.

Техноло�ия�проблемно�о�об�чения.�Данная� техноло�ия� необычна� тем,

что�в�процессе�+ро�а�об+чающиеся�заняты�не�за+чиванием�и�воспроизве-

дением�знаний,�а�решением�задач-проблем,�подобранных�в�определённой

системе.�Педа�о��ор�аниз+ет�самостоятельн+ю�работ+�по�обработ�е�мате-

риала�и�поис�+�в�нём�решений�поставленной�проблемы.�Об+чающиеся�де-

лают�необходимые�обобщения�и�выводы,�сравнивают�и�анализир+ют�фа�-

тичес�ий�материал,�определяют,�что�им�+же�известно,�а�что�еще�необходимо

найти.�Использование�техноло�ии�проблемно�о�об+чения�предпола�ает�при-

менение� эвристичес�о�о�метода,� при� �отором�об+чающиеся� в�лючаются

в�след+ющие�виды�деятельности:�работа�над�те�стом�м+зы�ально�о�произ-

ведения;�анализ�цело�о�произведения�или�е�о�эпизода;�анализ�произведе-

ния�и�образов,�зв+чащих�в�нём,�в�процессе�сл+шания;�анализ�м+зы�альной

драмат+р�ии.

Уро�и�м�зы�и� с� использованием�информационно-�омм�ни�ационных

техноло�ий� (ИКТ).�Применение� современных� �омпьютерных� техноло�ий

в�об+чении�является�одним�из�наиболее�+стойчивых�направлений�образо-

вательно�о�процесса�в�наше�время.�С�помощью�ИКТ�можно�повысить�моти-

вацию� +чени�а,� е�о� интерес� �� из+чаемом+�м+зы�альном+� направлению.

В�представленном�педа�о�ичес�ом�опыте�использ+ются�след+ющие�м+льти-

медийные�средства:�м+зы�альные�и�ры,�м+зы�альные�произведения,�спра-

вочные�энци�лопедичес�ие�издания,�до�лады,��омпьютерные�презентации.

Отличительной�особенностью�занятий�является�использование�в�процессе

об+чения��омпьютерной�про�раммы�«М+зы�альный��олледж�онлайн»,��ото-

рая�в�лючает�в�себя�не�толь�о�информацию�по�фортепиано,�теории�м+зы�и

и�м+зы�альной�литерат+ре,�но�и�и�ры�по�основным�м+зы�альным�разделам

(ноты,�интервалы,�а��орды�и�пр.),�что�позволяет�использовать�данн+ю�про-

�рамм+�для�смены�видов�деятельности�на�занятиях�фортепиано.

Техноло�ия�эффе�тивно�о�об�чения�(А.А.�О��нев)�[1].�А�тивно�в�процес-

се� об+чения� и�ре� на�фортепиано� педа�о�� прибе�ает� �� использованию

нетрадиционных� техноло�ий:� инте�рированные� +ро�и,� основанные� на
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межпредметных� связях� (литерат+ра,� история,�живопись),� +ро�и-�он�+рсы

(т+рниры),�фантазийные�+ро�и�(+ро�-с�аз�а,�+ро�-сюрприз,�«Осенняя�пес-

ня»,� «Весенний� вальс»),� +ро�и,� имитир+ющие� общественно-�+льт+рные

мероприятия�(э�с�+рсия�в�прошлое,�п+тешествие,�м+зы�альная�про�+л�а).

И�ровые�техноло�ии.�Данный�вид�педа�о�ичес�их�техноло�ий�использ+-

ется�для�эффе�тивно�о�решения��омпле�сных�задач�+своения�и�за�репле-

ния�ново�о�материала,�развития�творчес�их�способностей,�формирования

метапредметных�+мений.�На�+ро�ах�фортепиано�мо�+т�быть�использованы

различные�и�ровые�педа�о�ичес�ие�техноло�ии,�в�лючающие�в�себя�этапы

ор�анизации� деятельности:� целепола�ание,� планирование� предстоящей

деятельности,�самостоятельный�поис��способов�реализации�поставленной

цели,�анализ�рез+льтатов.

Для�диа�ности�и�развития�+ниверсальных�+чебных�действий�использ+ется

�арта�наблюдения.

Фамилия,� имя� _______________________________________________________

В� рез+льтате� наблюдения� делаем� отмет�+� в� �арте� педа�о�ичес�их

наблюдений:

1�–�очень�низ�ий�+ровень�развития�УУД;

2�–� низ�ий� +ровень�развития�УУД� (сформировано�недостаточно,� про-

является�ред�о);

УУД  

Личностные 

Внутренняя позиция школьника  

Способность адекватно оценивать свои достижения  

Регулятивные 

Целеполагание  

Планирование  

Умение сохранять учебную задачу  

Умение контролировать деятельность по результату  

Умение адекватно реагировать на оценку педагога  

и сверстников 

 

Познавательные 

Самостоятельное выполнение заданий  

Наличие понятия музыкальной формы  

Умение применить полученные знания в новых ситуациях  

Коммуникативные 

Способность бесконфликтного общения со взрослыми  

и сверстниками 

 

Способность учитывать позиции других людей,  

обосновывать собственную позицию 
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3� –� средний� +ровень� развития� УУД� (сформировано,� но� проявляется

эпизодичес�и);

4�–�выше�средне�о�+ровень�развития�УУД�(проявляет�часто�и�полно);

5�–�высо�ий�+ровень�развития�УУД�(проявляет�все�да�и�полно).

Понимание�то�о,�на��а�ом�+ровне�развития�УУД�находится��он�ретный

ребёно�,� помо�ает� выстроить� индивид+альн+ю�работ+� с� ним,� подбирать

методы� и� содержание� деятельности,� позволяющие� дости�ать� высо�их

�предметных,�метапредметных�и�личностных�рез+льтатов.

Та�им� образом,� внимание� �� формированию� УУД� и� использование

а�т+альных� образовательных� техноло�ий� позволяет� добиться� высо�их

рез+льтатов� в�м+зы�альном�об+чении�детей.� Еже�одно� наши� вып+с�ни�и

пост+пают� в� средние� профессиональные� образовательные�м+зы�альные

+чреждения,�затем�мно�ие�из�них�пол+чают�высшее�м+зы�альное�образо-

вание.
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Тарасов	Станислав	Але�сеевич,

педа�о��дополнительно�о�образования

высшей� �валифи�ационной� �ате�ории

Время�ди�т+ет�свои�правила,�социальные�потрясения,�общественные

проблемы�привели� �� том+,� что� се�одня� дистанционная�форма� об+чения

стала� необходимостью,� ч+ть� ли� не� единственным� способом� взаимо-

действия�педа�о�а�и�+чаще�ося.�Данная�форма�поддерживается��ос+дар-

ственными�нормативными�до�+ментами�на�федеральном�и�ре�иональном

+ровнях,� та�� в�Федеральном� за�оне� от� 29.12.2012�№�273-ФЗ� (ред.� от

31.07.2020)�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»�(с�изменениями

и� дополнениями,� вст+пившими� в� сил+� с� 01.09.2020)� в� статье�№16� [1],

а�та�же�в�при�азе�Министерства�образования�и�на+�и�Российс�ой�Феде-

рации�от�23�ав�+ста�2017��.�№�816�«Об�+тверждении�поряд�а�применения
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ор�анизациями,�ос+ществляющими�образовательн+ю�деятельность,�эле�-

тронно�о�об+чения,�дистанционных�образовательных�техноло�ий�при�реа-

лизации�образовательных�про�рамм»�[2]�чёт�о�ре�ламентир+ется�порядо�

реализации� образовательных� про�рамм� с� применением� эле�тронно�о

об+чения� и� дистанционных� образовательных� техноло�ий.� Кроме� то�о,

в�статье�10�до�+мента� «Об�+тверждении�Поряд�а�ор�анизации�и�ос+ще-

ствления�образовательной�деятельности�по�дополнительным�общеобразо-

вательным�про�раммам»��оворится�о�том,�что�применение�дистанционных

образовательных� техноло�ий�возможно�при�реализации�дополнительных

общеобразовательных�про�рамм�[3].

Данная�форма�ор�анизации�об+чения,��а��по�азала�пра�ти�а,�способна

решать�задачи�развития��аждо�о�ребён�а�с�+чётом�е�о�возрастных�и�инди-

вид+альных�особенностей.

Дистанционная�форма�ор�анизации�занятий�достаточно�широ�о�из+че-

на.�Та�,�А.Е.�Петров�рассматривает�дистанционное�об+чение��а��нов+ю�ор�а-

низацию� образовательно�о� процесса,� �оторая� базир+ется� на� принципе

самостоятельно�о� об+чения.� Среда� об+чения� хара�териз+ется� тем,� что

+чащиеся�отдалены�от�преподавателя�в�пространстве�и�(или)�во�времени,

в� то�же� время� они� имеют� возможность� в� любой�момент� поддерживать

диало�� с� помощью� средств� теле�омм+ни�ации� [7].� По�В.Г.� Домрачев+,

дистанционное�об+чение�–�это�сово�+пность�информационных�техноло�ий,

обеспечивающих�достав�+�об+чаемым�основно�о�объёма�из+чаемо�о�мате-

риала,�интера�тивное�взаимодействие�об+чаемых�и�преподавателей�в�про-

цессе�об+чения,�предоставление�+чени�ам�возможности�самостоятельной

работы�по�освоению�из+чаемо�о�+чебно�о�материала,�а�та�же�в�процессе

об+чения�[4].�Та�им�образом,�мы�рассматриваем�дистанционное�об+чение

�а��нов+ю,�неотъемлем+ю�часть�самостоятельно�о�об+чения,��оторое�обес-

печивается� применением� информационных� техноло�ий,� �омпьютеров,

�аджетов.

Принимая� во� внимание� э�стренные�и� неординарные� обстоятельства,

в� �оторых�о�азалась� система�образования,� и� нормативно-правов+ю�под-

держ�+�со�стороны��ос+дарства,�мы�понимаем,�что�во�всех�видах�образова-

ния,�б+дь�то�основное,�профессиональное�или�дополнительное,�стали�пре-

валировать� дистанционные�формы� занятий,� что� естественным� образом

приводит���возни�новению�ряда�проблем.�Учитывая�особенности�дополни-

тельно�о�образования,�та�ие��а��свобода�выбора�предметной�области,�твор-

чес�ий�хара�тер�деятельности,�разновозрастной�и�разно+ровневый�состав

�олле�тива,�необязательный�хара�тер�об+чения�и�т.д.,�в�процессе�приме-

нения�дистанционных�техноло�ий�перед�педа�о�ом�возни�ают�значительные

затр+днения,�связанные�с�ор�анизацией�+чебно�о�процесса,�дост+пностью

материала,��онтролем�и�мотивацией�+чащихся.�Педа�о�+�дополнительно�о

образования� �райне� сложно� ор�анизовать� онлайн-занятие� та�,� чтобы
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ребёно��был�заинтересован,� +влечён�занятиями�и�не�по�ин+л� творчес�ое

объединение.

Учитывая�тот�фа�т,�что�основн+ю�часть�времени�дети�проводят�в�про-

цессе�самостоятельно�о�освоения�материала,�для�че�о�им�необходима�на-

стойчивость,�+сидчивость,��онцентрация�внимания,�а�постоянный��онтроль

и�взаимодействие�с�педа�о�ом�отс+тств+ют,�возни�ает�проблема�мотива-

ции�+чени�а,��оторая�является�основным�фа�тором��ачественно�о�и�рез+ль-

тативно�о�об+чения.�Преподавателю�необходимо�создавать�та�ие�психоло-

�о-педа�о�ичес�ие�+словия,�при��оторых�ребёно��б+дет�стремиться�пол+чить

знания�самостоятельно,�расширять�свои�возможности,�совершенствовать-

ся.�Та�им�образом,�педа�о��должен�способствовать�формированию�слож-

ной�и�важной�для�ребён�а�мотивации�–�познавательной�мотивации.

Конечно,� �райне� сложно� сформировать� познавательн+ю�мотивацию

+� несамостоятельно�о,� неопределивше�ося� со� своей� социальной� ролью

ребён�а,� тем�более� в� +словиях� дистанционно�о� образования.�Возни�ает

мно�о�вопросов,�связанных�с�дистанционными�формами�об+чения�в�сфере

дополнительно�о�образования:� �а�им�образом�педа�о�+�дополнительно�о

образования�превратить�дистанционное�занятие�в�интересный�творчес�ий

процесс,� позволить� ребён�+� развиваться� самостоятельно,� �а�� передать

знания�и�сформировать�сценичес�ий�навы�?�Всем�известно,�что�та�ой�вид

х+дожественно�о� образования,� �а�� театр,� просто� невозможен� в� онлайн-

режиме,� и�мы� со�ласны� с� той� точ�ой� зрения,� что� без� «живо�о»� взаимо-

действия�+чащихся�межд+�собой�и�педа�о�ом�на�сценичес�ом�пространстве

рез+льтативности�не�б+дет.�Одна�о,�+читывая�временный�хара�тер�дистан-

ционной�формы,� её�можно�использовать� �а��дополнительный,� но�дале�о

не�основной�педа�о�ичес�ий�инстр+мент,�способств+ющий�формированию

�о�нитивной�мотивации.� Педа�о�+� театральных� дисциплин� необходимо

применить�ряд�ор�анизационно-педа�о�ичес�их�мер,�чтобы�достичь�наме-

ченно�о�рез+льтата,�а�в�частности:

•�занятия�проводить�в�мини-�р+ппах;

•� использовать� ма�симально� дост+пный� материал� с� применением

яр�ой�и�дост+пной�на�лядности,�без�лишне�о�те�ста�и�сложных�схем;

•�перейти�от�моноло�а�и�ле�ционных�форм���живом+�диало�+,�беседе,

в� �оторой� �аждый� +чащийся� сможет� дать� оцен�+� пол+ченным� знаниям,

привести�пример�из�лично�о�жизненно�о�опыта,�объяснить,�полезен�ли�ем+

данный�материал�и�обосновать�свой�ответ;

•� сводить� самостоятельн+ю�деятельность� �� выполнению�интересных

творчес�их� и� проблемно-поис�овых� заданий,� треб+ющих� от� +чаще�ося

�о�нитивных�действий;

•� использовать� современные� цифровые� техноло�ии,� интересные

приложения�для� выполнения� самостоятельной� творчес�ой�деятельности,

исходя�из�возможностей�+чащихся�и�их�интересов;
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•�создавать�постоянн+ю�сит+ация�+спеха�даже�за�самое�простое�зада-

ние,�+чени��должен�пол+чить�от�педа�о�а�положительные��омментарии,�оцен-

�+�деятельности;

•�ребёно��должен�понять,�что�е�о�работа�была�значима�не�толь�о�для

не�о,�но�и�для��олле�тива�в�целом;

•�создавать��а��можно�больше�проблемно-поис�овых�сит+аций,�чтобы

+чени��не�просто�по�лощал��отов+ю�информацию,�а�+мел�анализировать,

ис�ать,�познавать�через�личный�опыт�и�понимать,�что�е�о�знаний�недоста-

точно�и�треб+ются�+силия�для�дальнейше�о�развития.

Применяя�на�занятии�данные�приёмы,�р+�оводитель�детс�о�о�театраль-

но�о��олле�тива�сможет�ор�анизовать�дистанционное�занятие,�на��отором

+чащиеся�+вле�+тся�деятельностью,�проявят�а�тивность�и�заинтересован-

ность.�Ребёно��б+дет�не�просто�потреблять�информационный��онтент,�но

и� создавать� е�о,� расширять� свои� возможности,� ис�ать� новые� творчес�ие

решения,�что�та��необходимо�в�театральном��олле�тиве.�Ка��по�азала�пра�-

ти�а,� ор�анизовывая� �расочные,� информативные,� проблемно-поис�овые

занятия� с� использованием�а�т+альных� �аджетов�и� приложений,� создавая

�омфортные�психоло�о-педа�о�ичес�ие�+словия�на�дистанционных�заняти-

ях,�преподаватель�способств+ет�формированию�познавательной�мотивации

+чащихся.
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Сложившаяся� в�России� система�дополнительно�о� образования�детей

обладает�+ни�альным�потенциалом�развития�разнообразных�способностей

об+чающихся.�Обладая�от�рытостью,�мобильностью�и��иб�остью,�система

дополнительно�о�образования�детей�способна�быстро�и�точно�реа�ировать

на�образовательный�запрос�семьи,�создавать�+стойчив+ю��+льт+росообраз-

н+ю�сред+�развития,�формировать�осознанн+ю��ражданс�+ю�позицию.

Дополнительное�образование�детей�–�это�«зона�ближайше�о�развития»

личности� ребён�а,� �отор+ю�он� выбирает� сам�или� с� помощью� взросло�о

в�соответствии�со�своими�желаниями�и�потребностями.�Гиб�ость�дополни-

тельно�о�образования�детей��а��от�рытой�социальной�системы�позволяет

обеспечить� +словия� для� формирования� лидерс�их� �ачеств,� развития

социально�о�творчества,�формирования�социальных��омпетенций.

В� +словиях,� происходящих� в� нашей�стране,� социально-э�ономичес�их

изменений�потребность�общества�в�формировании� творчес�ой�личности,

способной�и�рать�а�тивн+ю�роль�в�социально-э�ономичес�ом�и�д+ховном

возрождении�России,�востребована��а��ни�о�да�прежде.�Дополнительное

образование� детей� ориентировано� на� освоение� опыта� творчес�ой� дея-

тельности�в�интерес+ющей�ребён�а�области�пра�тичес�их�действий�на�п+ти

��мастерств+.

Достижение�этой�цели�прямо�связано�с�индивид+ализацией�образова-

тельно�о�процесса,�что�вполне�ос+ществимо�при�об+чении�детей�по�индиви-

д+альным�образовательным�маршр+там.�Использование�индивид+ально�о

образовательно�о�маршр+та� является� одной� из�форм�работы� педа�о�и-

чес�ой�поддерж�и� личностно�о,�жизненно�о�и� профессионально�о� само-

определения� воспитанни�ов.

Индивид+альный�образовательный�маршр+т�–�это�про�рамма�образова-

тельной�деятельности�воспитанни�а,�составленная�на�основе�е�о�интере-

сов�и�образовательно�о�запроса,�обеспечивающая�+словия�для�рас�рытия

и�развития�всех�способностей�и�дарований�ребён�а�с�целью�их�послед+ю-

щей�реализации� в� +чебной�и�профессиональной�деятельности,�фи�сир+-

ющая�образовательные�цели�и�рез+льтаты.

Содержание�индивид+ально�о�образовательно�о�маршр+та�определяется

�омпле�сом�фа�торов� –� особенностями,� интересами,� потребностями
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само�о�ребён�а�и� е�о� родителей� в� достижении�необходимо�о� образова-

тельно�о�рез+льтата,�профессионализмом�педа�о�а,�возможностями�обра-

зовательно�о� +чреждения� +довлетворить� образовательные� потребности

детей;� возможностями� материально-техничес�ой� базы� +чреждения.

В�основе�построения�индивид+ально�о�образовательно�о�маршр+та�лежит

самоопределение�воспитанни�а.�Рез+льтатом�прое�тирования�индивид+аль-

но�о�образовательно�о�маршр+та�становится�выбор�линии�(п+ти)�движения

ребён�а� �� поставленной� цели.� Смысл� об+чения� состоит� не� в� передаче

знаний,�а�в�обеспечении�+словий�самореализации�личности.

Посмотрим,� �а�ова�методи�а� построения� индивид+ально�о� образова-

тельно�о�маршр+та�в�фоль�лорном�ансамбле.

В�работе�с�фоль�лорным�ансамблем�рассматриваем�ИОМ��а��про�рам-

м+�образовательной�деятельности�+чаще�ося,��оторая�составляется�на�ос-

нове� е�о� интересов,� обеспечивает� +словия� для� рас�рытия� и� развития

способностей�ребён�а�с�целью�их�послед+ющей�реализации�в� +чебной�и

�профессиональной�деятельности.

В� разработ�е�ИОМ� +читываются� индивид+ально-типоло�ичес�ие� осо-

бенности� +чащихся,� +ровень� ожидаемо�о� образовательно�о� рез+льтата,

индивид+альный� темп� освоения�материала,� степень� сформированности

социальных�и�познавательных�мотивов.

Работая�с�большим��олле�тивом�фоль�лорно�о�ансамбля,�мы�выбираем

та�ой� способ� индивид+ализации,� �а�� дифференциация,� т.е.� выделяем

отдельные� �р+ппы:� дети� с� о�раниченными� возможностями� здоровья,

�онцертная��р+ппа�фоль�лорно�о�ансамбля.�Для�этих��р+пп�разрабатываем

специальные�про�раммы,�на�основе��оторых�для��аждо�о�ребён�а�опреде-

ляется�индивид+альный�образовательный�маршр+т.

При�создании�индивид+ально�о�образовательно�о�маршр+та�для�детей

с�ОВЗ�+читываются�все�требования���индивид+альным�про�раммам.�Обяза-

тельными� �омпонентами� индивид+альной� образовательной� про�раммы

являются��рат�ая�психоло�о-педа�о�ичес�ая�хара�теристи�а�ребён�а,�цель

и� задачи� �орре�ционно-развивающей� работы,� содержание� про�раммы,

�оторое�разрабатывается�на�основе�видов�арт-терапии,�та�их��а��м+зы�о-

терапия,�с�аз�отерапия,�и�ротерапия,��+�лотерапия.

Индивид+альные�образовательные�про�раммы�для�+чащихся�с�о�рани-

ченными� возможностями� здоровья�мо�+т� иметь� различный� вид�и�форм+

и�относиться����омпле�сном+�об+чению�и�воспитанию�ребён�а�и��орре�ции

е�о�психофизичес�их�недостат�ов,�позволяет�обеспечить�психоло�о-педа-

�о�ичес�+ю�работ+�с�+чащимися�с�о�раниченными�возможностями�здоровья

по�различным�направлениям.

С�та�ими�детьми�очень�важно�использовать��иб�ие�формы�работы.

Занимаясь�х+дожественно-творчес�ой�деятельностью�фоль�лорно�о�ха-

ра�тера,�дети�отвле�аются�от��р+стных�мыслей,�обид.�Народное�ис�+сство
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своей��+манностью,�яр�остью�образов�и��расо��вызывает�+�детей�хорошее

настроение.

В�центре�внимания�на�занятии�–�и�ровая�деятельность:�исполнительс�о-

творчес�ая�и�сл+шание.�Работа�проводится�с�+чётом�возрастных�и�индиви-

д+альных�особенностей�детей:�их�подвижности,�впечатлительности,�образ-

ности�мышления,�интереса���и�ровой�и�+чебной�деятельности.

При�разработ�е�индивид+ально�о�образовательно�о�маршр+та�для��он-

цертной��р+ппы�фоль�лорно�о�ансамбля�+читывается,�что�основным�видом

деятельности� является� под�отов�а� и� проведение� народных� праздни�ов,

+частие�в��онцертной�деятельности.

Прист+пая���созданию�индивид+ально�о�образовательно�о�маршр+та�для

данной� �р+ппы,� педа�о�+� необходимо�определить� +ровень�развития� лич-

ности,� т.е.� начинаем�с�диа�ности�и.�Исходя�из�рез+льтатов�диа�ности�и,

педа�о�� совместно� с�детьми�и�их�родителями�определяет�цели�и� задачи

маршр+та,�ожидаемый�рез+льтат.

Родители�детей�принимают�а�тивное�+частие�в�разработ�е�маршр+та,

определении� целей� в� совместной� творчес�ой� деятельности� со� своим

ребён�ом�(например,�из�отовление��остюма�для�выст+пления�на��онцерте

и�др.).

Педа�о��совместно�с�ребён�ом�и�родителями�подбирает�темы�занятий

дополнительно� �� темам�из� основной� про�раммы,� опираясь� на� интересы

ребён�а,�е�о�возможности�и�поставленные�цели.�Определяется�сама�мето-

ди�а�работы�с�ребён�ом,�е�о�+частие�в�разработ�е�и�реализации�маршр+та.

Затем�педа�о�,�проанализировав�рез+льтаты�диа�ности�и�и�исходя�из�со-

держания�+чебно-тематичес�о�о�плана,�решает,�н+жно�ли�для�достижения

поставленной�цели�привлечь���работе�с�данным�ребён�ом�др+�их�специа-

листов,�+станавливает�межпредметн+ю�инте�рацию.

Рассмотрим�этапы�ИОМ�воспитанни�ов� �онцертной� �р+ппы�фоль�лор-

но�о�ансамбля�«С�вор+ш�а».�Выделяем�три�основных�этапа:�начальный�этап,

этап�развития,�этап�саморазвития.

Этапы�ИОМ�фоль�лорно�о�ансамбля

Этап / цель В содержание входят 
Предполагаемый 

результат 
Цель начального 

этапа – выявить 

индивидуальные 

интересы  

и творческие 

потребности  

1. Беседы и наблюдения. 

2. Проведение анкетирова-

ния по изучению мотивации 

и творческих способностей. 

3. Выявление индивидуаль-

ных творческих желаний  

и интересов воспитанника 

Понимание творче-

ских планов  

ребёнка, его  

возможностей  

в достижении цели 
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Отслеживание�рез+льтативности�освоения�образовательной�про�раммы

происходит� в� след+ющих�формах:� те�+щий� �онтроль,� зачётные� занятия,

+частие�в��онцертах,��он�+рсах�и�фестивалях�детс�о�о�творчества.

Та�им� образом,� индивид+альный� образовательный� маршр+т� –� это

техноло�ия� б+д+ще�о,� �оторая� способств+ет� самореализации� воспитан-

ни�ов� и� педа�о�ичес�о�о� �олле�тива,� реально� становится� персональным

п+тём� реализации� личностно�о� потенциала� воспитанни�а� в� +словиях

дополнительно�о�образования.

Та�ой�подход�помо�ает�+чащимся�более��л+бо�о�и�основательно�позна-

�омиться�с�мно�ообразием�традиционной�народной��+льт+ры.

Продолжение табл. 

Цель этапа разви-

тия – способство-

вать дальнейшему 

развитию и реали-

зации творческих 

способностей  

воспитанника 

 

Усложнение видов твор-

ческой деятельности, 

достижение более высо-

ких результатов. 

Активное участие в под-

готовке и проведении 

народных праздников 

Более полное рас-

крытие творческих 

возможностей. 

Развитие индивиду-

ального интереса  

к народной культуре

Цель этапа само-

развития – содей-

ствовать выходу 

творческой дея-

тельности воспи-

танника на новый, 

более высокий  

уровень 

 

1. Совместный подбор  

и обсуждение нового 

творческого материала. 

2. Индивидуальная  

работа над творческим 

проектом 

Освоение исполни-

тельской традиции, 

инструментальной 

культуры. 

Участие в конкурсах 

разного уровня 
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