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Введение
Данные методические материалы обобщают первый опыт работы
центра реализации творческих проектов «Инклюзион» с подростками
и молодыми людьми, имеющими тяжёлые множественные нарушения
здоровья. В пособии представлены авторские программы педагогов,
работающих в студии «Я постигаю искусство» (далее — ЯПИ), а также
рассказывается о специфике и нюансах, которые необходимо учитывать при планировании долгосрочной системной работы по организации образовательного и творческого процессов для данной категории
учащихся.
Открытие студии ЯПИ стало возможным благодаря полученному в 2019
году гранту мэра Москвы, а также благодаря помощи фонда поддержки
слепоглухих «Со-единение» и ресурсного центра «Ясенева Поляна» —
академии «Со-единение». Основные цели работы студии — создание
программы арт- и театральной реабилитации подростков и молодёжи
с тяжёлыми нарушениями развития и повышение качества их жизни.
В пособии мы постарались собрать рабочие материалы и обучающие
программы педагогов, проводивших занятия в студии ЯПИ в 2019/20
учебном году. К сожалению, эпидемия коронавирусной инфекции
и введённый в Москве в марте 2020 года режим самоизоляции не
позволили нам завершить курс и проследить до конца динамику изменения состояния наших благополучателей. В сентябре 2020 года мы
рассчитываем продолжить занятия.
Пособие предназначено для специалистов образовательной и социальной сфер, учреждений культуры и досуга, работающих с детьми,
имеющими особенности развития. Кроме того, материал может представлять интерес для сотрудников некоммерческих организаций,
студентов, обучающихся коррекционной педагогике, родителей
детей-инвалидов.
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Раздел 1. Об организаторах

1.1. Центр реализации творческих
проектов «Инклюзион»

Центр реализации творческих проектов «Инклюзион» открылся 20
февраля 2017 года, а в 2020 году отметил своё трёхлетие. Учредитель
центра — фонд поддержки слепоглухих «Со-единение».
Миссией центра является развитие инклюзивного и социального
театра в России.
Центр «Инклюзион» работает по трём основным направлениям: создание художественных проектов, раскрывающих потенциал особых
участников и интересных зрительской аудитории; становление системы инклюзивного театрального образования и стимулирование творческого обмена между разными видами театра; популяризация инклюзивного искусства среди театрального сообщества и широких слоёв
населения.
На сегодняшний день в активе «Инклюзиона» более 15 инклюзивных
спектаклей, поставленных в разных городах России при участии
профессиональных актёров, а также студентов и выпускников инклюзивных театральных школ. Над спектаклями работают профессиональные режиссёры, музыканты.
За три года работы было открыто 7 инклюзивных театральных школ:
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани,
Калининграде и Орске. В 2019 году в партнёрстве с центром «Ясенева
Поляна» — академией «Со-единение» на базе школы № 1206 г. Москвы
«Инклюзион» начал творческие занятия для подростков с тяжёлыми
множественными нарушениями здоровья в рамках студии «ЯПИ.
Я постигаю искусство».
Один из главных принципов «Инклюзиона» — поиск взаимодействия
и совместного существования на сцене актёров с разными возможностями. В его театральных школах занимаются студенты разного
возраста с самыми разными особенностями (слепоглухие, с нарушением зрения и слуха, с ментальными и физическими особенностями)
совместно с профессиональными актёрами, педагогами или студентами театральных вузов.
Особое внимание центр «Инклюзион» уделяет работе с профессиональным театральным сообществом и популяризации темы инклюзии
8
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в культуре, а тем самым и в обществе. Так, в 2018 году в рамках
Санкт-Петербургского международного культурного форума проведён семинар «Создание и развитие инклюзивных театральных проектов», в 2019-м — общественная дискуссия «Социальный театр в России.
Реалии и перспективы». Также в 2019 году центр стал одним из организаторов I Форума-фестиваля социального театра «Особый взгляд».

9
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1.2. Центр «Ясенева Поляна» —
академия «Со-единение»

В декабре 2015 года был открыт первый в России ресурсный центр
поддержки слепоглухих и их семей. Основными задачами центра являются консультации семей, воспитывающих детей со слепоглухотой,
профессиональная помощь в развитии, реабилитации и социальной
адаптации людям с нарушением слуха и (или) зрения с иными сочетанными нарушениями здоровья и их семьям. Кроме того, ресурсный
центр — это площадка для социальной и трудовой реабилитации
взрослых слепоглухих. Учредитель РЦ «Ясенева Поляна» — фонд
поддержки слепоглухих «Со-единение».
В центре есть блок мастерских (керамическая, столярная, свечная,
кулинарная), которые пользуются популярностью у детей и у взрослых
подопечных фонда. Тут проходят не только творческие занятия, но и
обучение практическим и начальным профессиональным навыкам.
У ресурсного центра есть небольшой опыт проведения инклюзивных
занятий — это ежегодный детский городской «Интеграционный
лагерь». Ежедневно на протяжении 10—14 дней инклюзивная группа
детей посещает экскурсии, играет, занимается в мастерских.
Вместе с тем необходимо отметить, что занятий по развитию творческих способностей крайне мало. Формирование и развитие творческих способностей необходимо не только для познания искусства, но
и для воспитания интереса к творческому труду в любом виде деятельности. Трудно переоценить значение таких занятий для социализации
и развития коммуникативных способностей у детей с нарушениями
слуха и зрения. Творческая деятельность таким детям предоставляет
возможность почувствовать себя творцом, укрепить уверенность
в себе, пробудить творческий потенциал, научиться моделировать
коммуникативный процесс в общении.
Ценным опытом для ресурсного центра стали еженедельные творческие инклюзивные занятия подопечных в проекте «Я познаю искусство». На протяжении учебного года проводились следующие занятия:
танцевальные — в спортивном или актовом зале, вокальные —
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в актовом зале, художественные — в керамической мастерской. ство».
На протяжении учебного года проводились следующие занятия: танцевальные — в спортивном или актовом зале, вокальные — в актовом
зале, художественные — в керамической мастерской.
Этот опыт ценен для педагогов, психологов и специалистов, работающих со слепоглухотой, так как ресурсный центр является флагманом
образовательных программ и курсов по теме сенсорных нарушений.
Практически еженедельно тут проходят лекции и вебинары, создаётся
методическая база по обучению и реабилитации слепоглухих.
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1.3. Фонд поддержки слепоглухих
«Со-единение»

Благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»
учреждён на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. «Со-единение» занимается системными изменениями в области поддержки и социальной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и зрения.
Миссия фонда — стать проводником между миром слепоглухих
и зрячеслышащих, разработать и объединить успешные решения
и практики, дающие слепоглухим людям возможность самореализации, развития и интеграции в общество.
Целью фонда являются системные изменения в области поддержки
и социальной интеграции слепоглухих детей и взрослых.
Среди ключевых достижений фонда можно назвать следующие:
1. Запущен масштабный проект в сотрудничестве со Всероссийским
обществом глухих, Всероссийским обществом слепых и Министерством труда и социальной защиты РФ — Всероссийская перепись
слепоглухих. Переписано более 4500 человек, на каждого составлены
индивидуальная траектория развития и план помощи на три года.
2. Понятие «слепоглухота» введено в нормативную базу, государство
увеличило в несколько раз количество часов перевода и сопровождения для слепоглухих, а также включило брайлевские дисплеи
и программы экранного доступа в перечень технических средств
реабилитации. Разработан профессиональный стандарт «Тифлосурдопереводчик», подготовлены около 1000 человек в этой сфере.
3. Организованы курсы компьютерной грамотности, которые уже помогли сотням слепоглухих людей адаптироваться в современном
информационном мире.
4. Запущена программа «Передышка» для семей со слепоглухими
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детьми. Это возможность родственникам слепоглухих на 360 часов
отдохнуть от ответственности — её берут на себя специально подготовленные «профессиональные семьи».
5. В зимних и летних школах фонда, на конференциях, курсах формируется корпус молодых учёных.
6. Фонд издаёт книги, которые востребованы не только в России, но и
за рубежом (перевод на английский и японский языки зарубежными
издательствами). Оцифрованы и находятся в открытом доступе около
100 000 единиц из уникальных архивов классиков мировой тифлосурдопедагогики — И. А. Соколянского, А. И. Мещерякова.
7. Открыт музей истории обучения слепоглухих детей в СергиевоПосадском доме-интернате слепоглухих для детей и молодых
инвалидов.
8. В Юго-Западном административном округе города Москвы,
в районе Ясенево, в 2015 году открылся один из самых современных
в мире ресурсных центров поддержки слепоглухих для разработки
новых педагогических методик и методик реабилитации детей
и взрослых с множественными сенсорными нарушениями. Сеть таких
центров разворачивается в регионах России в сотрудничестве с органами образования, а фонд готовит для них специалистов на местах по
международной программе совместно со Школой Перкинса.
9. В регионах открыт 41 досуговый центр для слепоглухих людей. В 65
субъектах РФ прошли обучающие семинары для социальных работников и руководителей учреждений социальной сферы по методам
работы со слепоглухими людьми.
10. Созданы уникальные методики работы со слепоглухими людьми
в театре, которые реализуются в показах спектаклей, распространении лучших российских практик за рубежом (Великобритания, Франция, Нидерланды) и внутри страны в рамках инклюзивных театральных школ (7 регионов).
11. Внедрена уникальная технология глазной имплантации с усовершенствованной российскими специалистами системой реабилитации.
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В 2016 году была проведена первая имплантация бионического глаза
тотально слепому человеку, что позволило частично вернуть зрение.
12. Разработаны и активно развиваются проекты сопровождаемого
проживания — учебно-тренировочные квартиры в Московской области.
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Программа студии «ЯПИ. Я постигаю искусство» разработана для
старших школьников и выпускников специализированных учебных
заведений с тяжёлыми множественными нарушениями развития
и инвалидностью.
Люди с подобными проблемами имеют большие трудности и ограничения в коммуникации на разных уровнях (как со сверстниками, взрослыми в своей социальной группе людей с особенностями развития, так
и с ближним семейным окружением) и, следовательно, затруднения в
процессах социализации в обществе. Проект ЯПИ использует арт-терапию как совокупность методов, работающих на раскрытие творческого потенциала учащихся, развитие моторики, навыков восприятия
формы и своего личного «я», удержания внимания, телесной координации, способности музыкального и вокального высказывания. Проект
включает в себя четыре направления — занятия в гончарной мастерской, вокальное звучание, музыка, терапевтический танец.

НАШИ ПЕДАГОГИ
Юлия Крывелева —
педагог по программе «Основы керамики»
Руководитель керамической мастерской при ресурсном
центре поддержки детей с мультисенсорными нарушениями «Ясенева Поляна». Была организатором и куратором
керамической мастерской в общественной организации
семей с детьми-инвалидами «Мир для всех», работала
в мастерской творческого объединения «Круг» со взрослыми слепоглухими людьми, с 2015 года ведёт проект «Интеграция» в Московском
еврейском общинном доме. По первой профессии — журналист,
продолжает освещать темы, связанные с жизнью особых людей
и семей с детьми-инвалидами. Является членом Союза журналистов
России с 1996 года.
Боруцкая Наталья —
педагог по программе «Вокальное звучание»
Куратор вокального отделения Центра социокультурной
реабилитации Дианы Гурцкая. Окончила Российскую
академию музыки имени Гнесиных. Работала в Реабилитационном центре развития речи при институте челюстно-лицевой хирургии (фонопед). Является педагогом и
актрисой центра творческих проектов «Инклюзион». До этого работала
16
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в гастрольно-концертном фонде «Руськонцерт» преподавателем вокала, во Дворце культуры города Череповца руководителем ансамбля
«Потешки». Имеет многочисленные награды за представление вокальных ансамблей на различных российских и зарубежных конкурсах.
Дроздова Светлана —
педагог по программе «Человек музыкальный»
Музыкальный педагог и вокальный терапевт, работает
с детьми и взрослыми с ОВЗ с 2012 года, играет на многих
музыкальных инструментах, сферами интересов являются
ненасильственное музыкальное образование, терапевтические возможности музыки, все виды арт-терапии,
вокальная терапия.
Фатеева Татьяна —
педагог по программе «Терапевтический танец»
Психолог, танцевально-двигательный терапевт, профессиональный член и тренер Ассоциации танцевально-двигательной терапии (ТДТ), соавтор и преподаватель программ
отделения ТДТ Института практической психологии
и психоанализа (Москва): международная программа
профессиональной переподготовки «Развивающий танец», «Вводный
курс по ТДТ». Сертифицированный тренер соматического движения,
официальный представитель Somatic Movement Institute (Амстердам),
соорганизатор международного проекта «Анализ движения Лабана
и Основы Бартениефф в России». Ведущая соматических программ,
практик развивающего танца для взрослых и детей в сферах танцевального искусства и образования, личностного развития и терапии.
Педагог программ по осознанному движению и импровизации.
Участники программы ЯПИ — молодые инвалиды с разными формами
и видами инвалидности: опорно-двигательный аппарат, слепота,
ментальный спектр (синдром Дауна, аутистический спектр, поражение
ЦНС), сочетанные нарушения.
Занятия проходят в малых группах, количество участников в которых —
не более 12. Они делятся на две подгруппы. С каждой подгруппой занятия проходят отдельно. Продолжительность одного занятия — 1,5 часа,
также организован перерыв 15—20 минут. Занятия проходят 2—3 раза в
неделю (зависит от возможностей организаторов и специфики группы).
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Вместе с педагогом присутствует ассистент, который помогает организовывать пространство и выполнять упражнения тем, кому сложно
передвигаться, кто ограничен слепотой или коляской.
Присутствие на занятиях родителей — вопрос, который решается индивидуально с каждым. Если ребёнок чувствует тревожность или опасность в группе чужих людей, то родителю необходимо остаться в классе
и включиться в занятие. Главное условие присутствия родителей —
не оставаться пассивным наблюдателем, показывая пример незаинтересованности в выполнении игр или заданий педагога. Родители на занятиях — союзники и помощники.
Все уроки проходят в просторном помещении, безопасном для передвижений, хорошо освещённом, проветриваемом и чистом. Каждый
участник занимается в комфортной одежде.
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3.1. Обучающая программа «Основы керамики» —
Крывелева Юлия, Левашова Ксения
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Занятия керамикой могут стать яркой, радостной частью жизни людей
с различными нарушениями, в том числе с нарушениями слуха
и зрения. Это именно та деятельность, которая позволяет им быть
максимально самостоятельными и независимыми в творчестве и при
желании помогает приобрести профессиональные навыки керамиста.
Актуальность программы обусловлена тем, что подростки и молодые
взрослые с различными нарушениями особенно остро нуждаются
в психологической поддержке, сопровождении, социализации, а также
в обучении, в том числе профессиональном.
Для многих наших учеников характерны неорганизованность, быстрая
истощаемость, проблемы с моторикой, нарушение восприятия формы,
величины предметов и их положения в пространстве, неспособность
длительно удерживать внимание и сосредотачиваться, несформированность бытовых и коммуникативных навыков.
Данная программа обеспечивает знакомство с материалами и простыми
технологиями керамики, которые позволяют людям с сенсорными
нарушениями создавать красивые вещи как утилитарного, так и художественного характера.
Программа носит ознакомительный характер, рассчитана на подростков и взрослых людей с различными особенностями развития. Группы
формируются свободным набором с учётом возрастных категорий,
а также психологических и физических особенностей обучающихся.
Цели программы: овладение базовыми знаниями и навыками керамического дела, развитие творческой деятельности подростками с множественными нарушениями развития.
Задачи программы:
• развитие творческого потенциала;
• развитие моторных навыков;
• освоение техники работы с различными материалами (глина,
шамот, ангобы, глазури, природные материалы и др.);
• изучение свойств различных материалов (глина, шамот,
ангобы, природные материалы);
• пробуждение интереса к творчеству;
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• развитие социально-бытовых навыков (организация рабочего
пространства, уборка рабочего места, мытьё рук, надевание
фартука и др.);
• развитие навыков и средств коммуникации;
• социализация подростков с сенсорными нарушениями.
Ожидаемые результаты:
• обучающиеся овладеют базовыми знаниями и навыками работы
с различными материалами (глина, шамот, ангобы, природные материалы, штампы и оттиски и др.);
• у обучающихся с сенсорными нарушениями улучшатся полимодальные ощущения и представления, повысится уровень самостоятельности в работе и аккуратности исполнения;
• у обучающихся активизируются познавательные процессы, творческое воображение, что положительно повлияет на личностную и мотивационную сферы;
• обучающиеся научатся доводить исполнение своей работы до конца.
Итогом реализации программы становится наличие изделий, которые
могут использоваться как в быту, так и в качестве подарков близким
людям и друзьям или в качестве украшений интерьера.
РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ
Занятия по данной программе проводятся в группах количеством 6—8
человек. Длительность занятий составляет 90 минут и соответствует
возрастной категории обучающихся, а также психологическим и физическим особенностям обучающихся с ОВЗ.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Тема
занятия

Содержание занятия.
Приобретаемые навыки и умения

1

Вводное занятие.
Техника безопасности

Знакомство с пластичными
материалами и инструментами

2

Свойства глины

Знакомство с основными свойствами глины:
• способность соединяться с водой,
образуя тонкие взвеси и вязкое тесто;
• способность набухать в воде;
• способность в сыром виде принимать
форму и сохранять её после высыхания,
т. е. пластичность материала;
• клейкость;
• связывающая способность;
• способность не пропускать влагу после
насыщения определённым количеством
воды.
Демонстрация образцов изделий
в различных состояниях: сырое, сухое,
обожжённое, готовое — покрытое глазурью

3

Изготовление
простых украшений

Разминание.
Отщипывание.
Сплющивание.
Скатывание.
Применение штампов, природных
материалов, ткани и др. для декорирования

4

Лепка из пласта

Разминание глины ладонью, кулаком,
раскатывание скалкой, декорирование
пласта различными материалами (штампы
из дерева, пластика, силикона, кружево,
природные материалы, отпечатывание
пальцев/ладони, протыкание
палочкой/стеком, рельефная скалка)

22

Раздел 3. Содержание проекта

№
п/п
5

Тема
занятия

Содержание занятия.
Приобретаемые навыки и умения

Декорирование
изделий из глины
ангобами и глазурями

Раскрашивание сырой или обожжённой
работы специальными красками —
ангобами — в произвольной форме.
Раскрашивание изделия с помощью
турнетки.
Рисование простого орнамента — круги,
полоски.
Художественное набрызгивание ангоба
на изделие.
Знакомство с глазурями и их свойствами.
Покрытие изделий глазурями

6

Техника работы
с гипсовыми формами

Отщипывание кусочков глины
и складывание их в форму.
Размазывание кусочков глины по стенкам
формы.
Выравнивание внутренней поверхности
руками и влажной губкой.
Обрезание лишней глины стеком.
Создание плиток и посуды

7

Изготовление изделий
с помощью ручной
лепки из шара

Техника «отбивания» глины.
Техника скатывания шара — колобка
из глины.
Формирование стенок изделия

23

Раздел 3. Содержание проекта

№
п/п
8

Тема
занятия

Содержание занятия.
Приобретаемые навыки и умения

Изготовление
собственных работ

Использование изученных техник работы
с глиной при изготовлении работ.
Формирование любимого или наиболее
доступного способа работы

9

Работа
на гончарном круге

Развитие межполушарного взаимодействия.
Развитие сенсорики.
Развитие общей и мелкой моторики.
Развитие эмоционально-волевой сферы,
саморегуляции.
Снятие психоэмоционального напряжения

Предполагаемый
продукт занятия
(для гончарной
мастерской)

Кол-во часов

Номер занятия

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Календарно-тематическое планирование

Тема
занятия

Цель
занятия

Используемые техники,
примерные виды работ,
упражнений, заданий

1

Придание
простой
формы

Создание
простых
украшений
и их сборка

Изготовление
простых украшений
из шариков,
колбасок

Бусы,
браслеты,
кулоны

4

2

Создание
украшений
с помощью
фактуры

Изготовление
украшений

Расплющивание,
раскатывание глины,
изучение различных
способов нанесения
фактуры — штампы,
скалки, природные
материалы, стеки и др.

Кулоны,
броши,
ёлочные
игрушки,
небольшие
панно

4
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Тема
занятия

Цель
занятия

3

Лепка
из пласта

Освоение
приёма
«раскатывание»

Раскатывание глины
больших объёмов,
вырезание по форме
стеком

Тарелки,
панно,
подставка
под горячее

4

Декорирование пласта

Изучение
фактуры
и создание
композиций

Раскатывание
и декорирование
пласта с помощью
различных штампов,
стеков и др.

Тарелки,
4
тематические
панно, плитки,
ваза

5

Гипсовая
форма

Изготовление
небольшой
работы
по форме

Набивание формы,
разглаживание
стенок изделия

Пиала,
мисочка,
маленькая
чашка

4

6

Гипсовая
форма

Создание
фактурной
посуды
по форме

Раскатывание
шариков, колбасок,
набивание формы,
разглаживание
стенок изделия

Большие
блюда,
тарелки,
миски

4

7

Декорирование работ
ангобами

Освоение
простых техник
декорирования
с помощью
ангобов

Раскрашивание в
произвольной форме,
художественное
набрызгивание,
затирка ангоба
в рельеф

Окрашенное
изделие

4

8

Декорирование работ
ангобами

Освоение
простых техник
декорирования
с помощью
ангобов

Нанесение
орнамента,
простого рисунка

Окрашенное
изделие

4

9

Работа
на гончарном
круге

Изучение
основ
гончарного
дела

Изучение основных
этапов создания
изделия на круге —
центрование, формирование стенок изделия

Горшочек,
тарелочка,
подсвечник,
пиала, ваза

4

примерные виды работ,
упражнений, заданий
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мастерской)

4

Тема
занятия

10 Работа
на гончарном
круге

Цель
занятия

Используемые техники,
примерные виды работ,
упражнений, заданий

Предполагаемый
продукт занятия
(для гончарной
мастерской)

Кол-во часов

Номер занятия
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Декорирование
работы
на круге

Освоение приёмов
декорирования работы
ангобами и (или)
стеками на круге

Горшочек,
тарелочка,
подсвечник,
пиала, ваза

4

Создание
изделия
из целого
куска глины

Создание шара,
формирование
стенок изделия

Керамический гранат,
вазочка,
чашка

4

12 Работа
с деталями

Прикрепление
деталей
к основе

Прикрепление ручки,
изготовление крышки,
соединение форм,
изучение особенностей
работы со шликером
(«клей» для скрепления
деталей)

Чашка,
кувшин,
ваза

4

13 Совместный
проект

Создание
коллективной
работы

Распределение задач
между участниками
группы, создание
общего проекта

Тематическое 4
панно (море,
лето, осень,
город и т. д.),
настенные
часы

14 Индивидуальный
проект

Создание
собственного
изделия

Формирование
и использование
любимого и (или)
более доступного
способа работы,
максимально
самостоятельное
изготовление работы

Посуда,
украшения,
интерьерные
украшения,
скульптура

11

Изготовление
изделий
из шара
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
Когда занятия только начинаются, определяющую роль играет наш
контакт с родителями, так как бóльшую часть информации о ребёнке
мы узнаём именно от них. Получив от родителей информацию, педагог
может предложить те формы и методы работы, которые будут соответствовать возможностям ребёнка и позволят родителю активно включиться в процесс совместного творчества.
• Важно постоянно информировать родителей об успехах ребёнка,
вместе думать, как можно улучшить занятие, найти подход к ребёнку.
• На первых занятиях лучше, если родители будут рядом, — тогда ребёнок будет испытывать меньше стресса, находясь в незнакомой обстановке с незнакомыми людьми.
• Нужно и важно показывать и рассказывать родителям, что происходит на занятии, что помогает освоить/улучшить то или иное действие, —
тогда выше вероятность, что рекомендации педагога по домашним
занятиям будут соблюдаться.
• Сотрудничество с родителями положительно влияет на развитие
ребёнка в целом, делает процесс занятий более эффективным
и радостным для всех участников, улучшает микроклимат в семье,
способствует снятию психоэмоционального напряжения и профилактике эмоционального выгорания взрослых, которые работают с детьми
с особенностями развития.
Говоря о работе с родителями, хотелось бы отдельно отметить важность их включения в образовательный процесс.
• При каждой возможности мы предлагаем родителям сделать что-то
самим: это позволяет им отвлечься от домашних забот, расслабиться,
получить удовольствие от того, что они создают что-то красивое и
полезное. Некоторые мамы делают посуду для дома — блюда для фруктов, шашлыка, плова и т. д., другие же пробуют делать украшения для
себя — серьги, броши и кулоны. Это помогает им восполнять свои
ресурсы, которые практически всегда истощены, снимать психоэмоциональное напряжение.
• В процессе занятия родители могут создавать что-то совместно
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с детьми, например, ребёнок может лепить, а мама потом декорирует
работу или же наоборот.
• Подобные занятия объединяют не только родителя и ребёнка, но и
самих взрослых. В процессе совместного творчества они делятся
своими переживаниями, вспоминают радостные моменты, ставят
новые задачи и предлагают пути решения, делятся друг с другом
опытом. Это помогает им преодолевать трудности — как физические,
так и эмоциональные, — которые неизбежно возникают в процессе
воспитания ребёнка с особенностями развития.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Пространство для занятий играет важную роль в учебном процессе,
оно должно быть безопасным, пригодным для работы с людьми
с разными нарушениями, а также способствующим развитию творческих способностей. Требования к пространству могут варьироваться
от минимальных — в случае, когда возможно приспособить для занятий
часть помещения, — до максимальных — когда можно обустроить
целую мастерскую или учебный центр.
Безопасности мы уделяем особое внимание, поэтому стараемся
убирать острые инструменты и глазури в недоступное для детей место
и давать их только взрослым, которые умеют с ними обращаться. Если
в мастерской предусмотрены обжиги, то либо печь должна находиться
в другом помещении, либо можно отгородить её таким образом, чтобы
дети не имели к ней доступа. Обжиги необходимо проводить во внеучебное время в помещении с хорошей вентиляцией.
Мастерская условно разделена на две зоны — техническую и непосредственно учебную. В технической зоне расположены шкафы, где
мы храним инструменты и материалы для работы, и стеллажи, где мы
сушим и глазуруем изделия. Это не только удобно, но и позволяет
показывать ученикам промежуточные этапы изготовления работы.
Учебная часть пространства должна быть хорошо освещена и оснащена удобной мебелью, которая легко моется или которую не жалко
испачкать. Мебель должна быть не только удобной, но и подходить
людям с любыми возможностями, поэтому в нашей мастерской есть
столы и стулья разной высоты и парты, которые регулируются по
высоте. Такая мебель особенно важна для людей, которые передвигаются на колясках.
Также в нашей мастерской есть отдельные полки с готовыми изделиями, которые не только помогают легко найти работы, но и позволяют
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ребятам увидеть результаты других учеников.
Для декорирования пространства мы часто придумываем с учениками
целые тематические проекты, которые, с одной стороны, помогают им
развиваться и изучать окружающий мир, а с другой — являются отличным украшением стен мастерской, класса или коридоров учебного
центра.
Главное, что необходимо иметь в мастерской, помимо самого материала (глина, пластилин и т. д.), — это инструменты для придания формы
(стеки, скалки, формы для печенья и т. д.) и создания текстуры (различные штампы, рельефные скалки, природные материалы, кружевные
ткани, любые украшения, которые могут оставить интересный отпечаток на глине, и др.). Именно разнообразие материалов позволяет
создавать неповторимые и оригинальные вещи людям с любыми
возможностями.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:
1. Светлое помещение, оборудованное печью с соблюдением техники
безопасности.
2. Глина белая и красная.
3. Шамотная глина серая, чёрная, розовая, белая.
4. Ангобы различных цветов.
5. Глазури различных цветов.
6. Кисти.
7. Стеки различных форм и размеров.
8. Формы для печенья, зубочистки, палочки, чеснокодавилки, трубочки,
хозяйственные инструменты для работы с фактурой.
9. Штампы из дерева, пластика, металла, силикона.
10. Кружево и другие текстурные ткани.
11. Гончарные круги (электрические) с ножным и ручным приводом.
12. Наглядные и учебные пособия по керамике.
13. Защитные фартуки разных цветов, размеров и материалов.
14. Специальная раковина с отстойником.
15. Стеллажи для работ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бубико Дж., Крус Х.
Керамика: техники, материалы, изделия: Пер. с итал. — Ниола-Пресс, 2006.
2. Иванова М. Лепим из пластилина. — М.: Аст-Пресс Книга, 2006.
3. Федотов Г. Послушная глина. — М.: Аст-Пресс, 1997.
4. Микляева Н. В. Дошкольная педагогика. — М.: Владос, 2008;
5. Липес Ю. В.. Творческие профессии для людей с инвалидностью. — М.: Тенериф, 2009.
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3.2. Обучающая программа «Человек музыкальный» —
Дроздова Светлана
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Музыка является одним из важнейших средств социализации и интеграции человека в общество. Человек с ограниченными возможностями здоровья может не испытывать проявленного желания и не осознавать потребности петь и танцевать, но музыка, действуя непосредственно на психику, тем не менее способна побудить такого человека
к музыкальному действию и к движению в музыке. Задача педагога
состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь обучающимся
научиться осознаннее воспринимать звуки окружающего мира,
развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику
звучания разных жанровых произведений, научить выражать себя
средствами музыки, расширить музыкальный кругозор. Приобщение
к радости совместного коллективного пения и музицирования помогает обучающимся простраивать корректные отношения с окружающими, учитывать личные границы других людей, не бояться проявлять
себя в коллективе, то есть социализироваться в самом широком
смысле этого слова.
Данная программа является авторской и опирается на общие рекомендации следующих методических материалов:
• Примерная адаптированная основная общеобразовательная
программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2), 2015.
• Программа обучения детей с выраженным недоразвитием интеллекта
(под редакцией И. М. Бгажноковой), 2010.
• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс, 1—4 классы (под редакцией В.
В. Воронковой) — М.: Просвещение, 2013.
Цели программы:
социальная адаптация для подростков с ограниченными возможностями здоровья, укрепление личности обучающихся, развитие музыкальных навыков, улучшение эмоционального фона, улучшение
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владения собственным телом, содействие раскрытию голоса.
Задачи программы:
• познакомить обучающихся с разнообразными музыкальными
инструментами;
• предоставить возможности самостоятельного музицирования,
музыкального творчества;
• развивать умение слушать других, ждать своей очереди для игры
на инструменте, учитывать присутствие других обучающихся
и взрослых на занятии;
• дать опыт игры в ансамбле;
• научить соблюдать правила игр, хороводов, заданий,
соблюдать принятые в обществе границы поведения;
• поддержать, развить стремление к самовыражению;
• приобщить к совместному пению;
• познакомить с русской и мировой музыкальной культурой.
Данная программа предназначена для организации совместных занятий обучающихся с различными ограниченными возможностями
здоровья. Предполагается, что в одной группе будут лица и с расстройствами аутистического спектра, и с умственной отсталостью, и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и слабовидящие (слепые).
Исходя из этого, все упражнения, включаемые в программу, должны
быть интересны и доступны для исполнения в какой-либо мере всеми
участниками занятий. Природа музыки, её средства позволяют включить в круг занятий практически каждого.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
К концу освоения программы обучающиеся должны уметь (с учётом
индивидуальных возможностей здоровья):
• играть на шумовых инструментах;
• воспроизводить звучащие жесты (топать, хлопать,
шлёпать по коленкам и пр.);
• извлекать простые звуковые последовательности
на мелодических инструментах;
• двигаться в такт музыке;
• петь изучаемые песни с сопровождением взрослых;
• различать общий характер музыкального произведения;
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• держать круг в хороводе;
• удерживать внимание на небольшом музыкальном произведении;
• внятно пропевать гласные звуки и отдельные слоги
в голосовых упражнениях;
• слушать педагога, взрослых и друг друга.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Тематически основная часть материала занятий отражает текущее
время года — осень, зима или весна — и ближайший праздник годового
цикла, что включает учащихся в переживание природного ритма.
Программно-методический материал включает четыре вида деятельности: слушание музыки, пение, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах.
• Слушание музыки так или иначе происходит на всех этапах занятия.
Однако занятия включают и элемент чистого слушания. Это даёт
ученикам возможность успокоиться, вернуться в себя и услышать
музыкальный материал, интересный и доступный им по возрасту
и уровню развития, но выходящий за их собственные музыкально-исполнительские возможности, прикоснуться к богатству мировой музыкальной культуры. После слушания музыки с обучающимися ведётся
разговор о том, что им понравилось, что они поняли, что им было
близко в прослушанном произведении. Даже если не все обучающиеся могут принять адекватное участие в таком разговоре, он будет
полезен всем. В ходе такого слушания музыки обучающиеся учатся
различать тихое и громкое звучание, определять начало и конец
произведения, различать быструю, умеренную и медленную музыку,
понимать характер музыки и отличать, например, марш от колыбельной песни, узнавать уже знакомую песню и мелодию, узнавать знакомую мелодию песни, сыгранную на инструменте. Эта часть вводится
в программу не с первых занятий — группа подготавливается к этому
постепенно.
• Пение развивает речевой артикуляционный аппарат, позволяет
непосредственно выразить себя, свои эмоции в песне, эмоциональная
вовлечённость в песенный материал стимулирует речевую активность,
подталкивает к активному проявлению себя в мире. Для программы
выбраны песни простые и доступные по мелодии и текстам для пения и
восприятия обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме пения собственно песен, занятия включают в себя пропевание
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отдельных гласных звуков, слоговых последовательностей (тонинг).
Пение на занятиях осуществляется главным образом в хоре, совместно.
• Движение под музыку включает два основных вида активности:
двигательно-ритмические речевые упражнения, а также хороводы,
танцы, различные подвижно-музыкальные игры. Двигательно-ритмические речевые упражнения помогают включиться в занятие, подготавливают почву для дальнейшего музыкального взаимодействия, поэтому целесообразно выполнять их в начале занятия. Сюда входят упражнения на «географию» тела, на ритмизацию тела («телесный оркестр»),
топанье ногами и хлопки в ладоши под музыку, покачивание с одной
ноги на другую, выполнение движений разными частями тела. Здесь
отрабатываются начало движения вместе с началом звучания музыки
и окончание движения по её окончании, движение в разных темпах
и видах. В хороводах, танцах, подвижно-музыкальных играх особенно
интенсивно осваивается пространство зала, продолжает развиваться
групповое взаимодействие, чувство товарища, осознание себя частью
коллектива, тренируются дисциплина, следование правилам игры.
В этих упражнениях музыка, её мелодическая и ритмическая составляющие переживаются и воспринимаются непосредственно всем телом,
всеми органами чувств. Благодаря этому снимаются возможные барьеры, зажатости, и все дети, даже обычно пассивные в других занятиях,
могут включиться в игру и проявить себя новым образом. Обучающиеся
осваивают движение под музыку в медленном, умеренном и быстром
темпе, ритмичное движение под музыку, изменение скорости движения под музыку (ускорение, замедление), изменение движения при
изменении метроритма произведения, при чередовании запева
и припева песни, при изменении силы звучания, выполнение простых
танцевальных движений в паре с другим партнёром и партнёрами.
Основой данной части программы является наследие русской народной культуры и народных культур других стран.
• Игра на музыкальных инструментах в рамках настоящей программы
подразумевает элементарное музицирование под простые песни или
в импровизации. Обучающиеся играют как на шумовых, так и на
тональных музыкальных инструментах. Основой этой части урока
выступает групповое музицирование — шумовой оркестр и импровизация. Игра на музыкальных инструментах, кроме собственно посильного освоения того или иного музыкального инструмента, развивает
умение слышать мелодию, различать ритм и темп, громкость музыки, её
настроение. При групповом музицировании также развиваются
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навыки совместной деятельности: слышание и чувствование партнёров, восприятие группы как общности, творческая организация
собственной деятельности как части в рамках целого. Здесь, используя
элементарные инструменты (клавесы, колокольчики, бубенцы, металлофон, ксилофон, пентатоническая лира, деревянный ветерок, гонг),
обучающиеся подыгрывают песне или музыкальной пьесе (фрагменту
произведения), ведут музыкальный диалог. Игра на музыкальных
инструментах является основой для развития у обучающихся чувства
ритма, тембрового и мелодического слуха. Важным элементом обучения игре на музыкальных инструментах служит музыкальная импровизация, где обучающиеся могут свободно выражать себя. Импровизация исполняется как на шумовых, так и на тональных инструментах
(фортепьяно, ксилофон, тоновые колокольчики), а также голосом.
Импровизация помогает обучающимся выходить на новые уровни
выражения себя, повышает уверенность в себе, развивает их двигательные способности, раскрывает имеющиеся возможности двигательного и эмоционального самовыражения.
Структура отдельного занятия строится исходя из общих принципов.
На каждом занятии соблюдаются некоторые «ритуалы» (повторяющиеся паттерны действий), например, одни и те же песни на начало
и окончание занятия — приветственная и прощальная. От занятия
к занятию сохраняется и преемственность в упражнениях, в песнях.
Какие-либо изменения вносятся постепенно, как изменение одного из
элементов в рамках уже ставшего знакомым действия. Каждое занятие,
таким образом, в общем корпусе упражнений и музыкального материала похоже на предыдущее, но обязательно содержит и что-то новое.
Это даёт обучающимся ощущение безопасности и уверенности, которое является основой для всего учебно-коррекционного процесса.
В зависимости от состояния группы после приветственной песни начинаются или двигательно-ритмические упражнения сидя на стульях или,
если группа возбуждена и не готова к спокойным упражнениям, —
один-два хоровода с движением в кругу, и уже потом выполняются
двигательно-ритмические упражнения. Двигательно-ритмические
упражнения позволяют перевести внимание обучающихся на пребывание здесь и сейчас, на занятие, помогают им «заземлиться».
Дальнейшая последовательность упражнений внутри занятия не является строгой. Педагог отслеживает состояние группы и предлагает
упражнения, наиболее подходящие в настоящий момент времени,
упражнения и песни, которые поддерживают интерес обучающихся
к процессу, но при этом эмоционально не перегружают их.
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1

Тема
занятия

Цель
занятия

Используемые техники,
примерные виды упражнений

Знакомство

Знакомство
с обучающимися,
с уровнем их
музыкального
развития
и возможностей

Упражнение «География тела»
(под стихотворение, в котором
упоминаются разные части тела,
делаем лёгкий самомассаж).
Распевка, пение гласных
с ощущениями их в теле (тонинг).
Пение песен по заявкам участников
(вспоминание любимых песен).
Хороводы «Динь-дон», «Ай-я-яй».
Знакомство с музыкальными
инструментами: пентатонической
лирой, блокфлейтой, шумовыми
инструментами, ксилофоном,
металлофоном.
Телесная перкуссия (под присказку
или ритмичную мелодию хлопаем
в ладоши, шлёпаем ими по коленям,
топаем или совмещаем в разных
вариантах эти виды звукоизвлечения).
Шумовой оркестр (коллективное
подыгрывание на шумовых
инструментах любой
инструментальной мелодии или песне)

2

Музыка
осени

Продолжение
налаживания
контакта, дальнейшее освоение
знакомых
музыкальных
инструментов

Упражнение «География тела».
Распевка, пение гласных с
ощущениями их в теле (тонинг).
Пение песен («Осень, осень, в гости
просим», «Непогода»)
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Кол-во часов

Номер занятия

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Календарно-тематическое планирование

1

Тема
занятия

Цель
занятия

Используемые техники,
примерные виды упражнений

Кол-во часов

Номер занятия

Раздел 3. Содержание проекта

Хороводы («Кто у нас хороший», также
на каждом занятии по возможности
повторяются старые, уже знакомые
обучающимся игры и хороводы).
Игра на музыкальных инструментах
(импровизация).
Телесная перкуссия.
Шумовой оркестр
3

В ожидании
зимы

Улучшение
контакта,
атмосферы в
группе, развитие
музыкальных
навыков, знакомство с новыми
инструментами,
начало групповой импровизации, развитие
умения совместного пения
под гитару

Упражнение «География тела».
Распевка, пение гласных
с ощущениями их в теле (тонинг).
Пение песен («Песня о весёлом ветре»,
также на каждом занятии по
возможности повторяются старые,
уже знакомые обучающимся песни).
Хороводы («Во кузнице»).
Игра на музыкальных инструментах
(импровизация).
Знакомство с новыми музыкальными
инструментами: калимба, шум дождя,
басовый ксилофон.
Телесная перкуссия.
Шумовой оркестр.
Групповая импровизация на сонастроенных и шумовых инструментах
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1

4

Тема
занятия

Цель
занятия

Используемые техники,
примерные виды упражнений

Новогоднее
настроение

Развитие
контакта в
группе, развитие
музыкальных
навыков, знакомство с новыми
инструментами,
развитие умения
совместного
пения под гитару,
улучшение
владения
собственным
телом, содействие раскрытию
голоса

Упражнение «География тела».

Кол-во часов

Номер занятия

Раздел 3. Содержание проекта

1

Распевка, пение гласных
с ощущениями их в теле (тонинг).
Пение песен («Льётся чудный звон»).
Хороводная игра на движение
и остановку.
Игра на музыкальных инструментах
(импровизация).
Знакомство с новыми музыкальными
инструментами: крота, скрипка.
Телесная перкуссия.
Шумовой оркестр.
Групповая импровизация
на сонастроенных и шумовых
инструментах.

5

Звучание
зимы

Развитие
контакта в
группе, развитие
музыкальных
навыков, знакомство с новыми
инструментами,
развитие умения
совместного
пения под гитару,
улучшение
владения
собственным

Упражнение «География тела».
Распевка, пение гласных
с ощущениями их в теле (тонинг).
Пение песен (колядки, «Снег»).
Хороводы («Стоит крутая гора»).
Игра на музыкальных инструментах
(импровизация).
Знакомство с новыми музыкальными
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Тема
занятия

Цель
занятия

Используемые техники,
примерные виды упражнений

телом,
содействие
раскрытию
голоса

инструментами: подвесные
металлические тоны.

Кол-во часов

Номер занятия

Раздел 3. Содержание проекта

Телесная перкуссия.
Шумовой оркестр.
Групповая импровизация
на сонастроенных и шумовых
инструментах

6

Зимний
вечер

Развитие
контакта в
группе, развитие
музыкальных
навыков, знакомство с новыми
инструментами,
развитие умения
совместного
пения под гитару,
улучшение
владения
собственным
телом, содействие раскрытию
голоса

Упражнение «География тела».
Распевка, пение гласных
с ощущениями их в теле (тонинг).
Пение песен («Белый снег пушистый»).
Хороводы («У кота-воркота»).
Игра на музыкальных инструментах
(импровизация).
Знакомство с новыми музыкальными
инструментами: псалтырь.
Слушание музыки (И. С. Бах, прелюдия
до мажор).
Телесная перкуссия.
Шумовой оркестр.
Групповая импровизация
на сонастроенных и шумовых
инструментах
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1

7

8

Тема
занятия

Цель
занятия

Используемые техники,
примерные виды упражнений

Проводы
зимы

Развитие
контакта в
группе, развитие
музыкальных
навыков, знакомство с новыми
инструментами,
развитие умения
совместного
пения под гитару,
улучшение
владения
собственным
телом, содействие раскрытию
голоса, развитие
навыка слушания
музыки, развитие
умения выразить
разные настроения в групповой
импровизации

Упражнение «География тела».

Развитие
контакта в
группе, развитие
музыкальных
навыков, знакомство с новыми
инструментами,
развитие умения
совместного
пения под гитару,
улучшение
владения
собственным

Упражнение «География тела».

Встречаем
весну

Кол-во часов

Номер занятия

Раздел 3. Содержание проекта

1

Распевка, пение гласных
с ощущениями их в теле (тонинг).
Пение песен («Масленая полизуха»).
Хороводы («Верба рясна»).
Игра на музыкальных инструментах
(импровизация).
Знакомство с новыми музыкальными
инструментами: барабан.
Слушание музыки (Н. Паганини, «Вальс»).
Телесная перкуссия.
Шумовой оркестр.
Групповая импровизация на сонастроенных и шумовых инструментах

Распевка, пение гласных
с ощущениями их в теле (тонинг).
Пение песен («Весна»).
Хороводы («Земелюшка-чернозём»).
Игра на музыкальных инструментах
(импровизация).
Знакомство с новыми музыкальными
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1

Тема
занятия

Цель
занятия

Используемые техники,
примерные виды упражнений

телом, содействие раскрытию
голоса, развитие
навыка слушания
музыки, развитие
умения выразить
разные настроения в групповой
импровизации,
распознавание
инструментов на
слух

инструментами: калюка.

Кол-во часов

Номер занятия

Раздел 3. Содержание проекта

Слушание музыки (К. Орф, «Игра»).
Телесная перкуссия.
Шумовой оркестр.
Распознавание инструментов на слух
(в этом упражнении используются
любые уже знакомые обучающимся
инструменты, имеющиеся в наличии).
Групповая импровизация
на сонастроенных и шумовых
инструментах

9

Весенняя
капель

Развитие
контакта в
группе, развитие
музыкальных
навыков, знакомство с новыми
инструментами,
развитие умения
совместного
пения под гитару,
улучшение
владения
собственным
телом, содействие раскрытию
голоса, развитие
навыка слушания
музыки, развитие
умения выразить
разные

Упражнение «География тела».
Распевка, пение гласных
с ощущениями их в теле (тонинг).
Пение песен («Вот уж зимушка
проходит»).
Хороводы («Через речку длинный
мостик»).
Игра на музыкальных инструментах
(импровизация).
Знакомство с новыми музыкальными
инструментами: альтовая и теноровая
флейта.
Слушание музыки
(Б. Барток, «Анданте»)
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Тема
занятия

Цель
занятия

Используемые техники,
примерные виды упражнений

настроения
в групповой
импровизации,
распознавание
инструментов
на слух

Телесная перкуссия.

Кол-во часов

Номер занятия

Раздел 3. Содержание проекта

Шумовой оркестр.
Распознавание знакомых детям
инструментов на слух.
Групповая импровизация
на сонастроенных и шумовых
инструментах

10 Красносолнышко

Развитие контакта
в группе, развитие музыкальных
навыков, знакомство с новыми
инструментами,
развитие умения
совместного
пения под гитару,
улучшение
владения
собственным
телом, содействие
раскрытию
голоса, развитие
навыка слушания
музыки, развитие
умения выразить
разные настроения в групповой
импровизации,
распознавание
инструментов
на слух, отработка ритмических
рисунков

Упражнение «География тела».
Распевка, пение гласных
с ощущениями их в теле (тонинг).
Пение песен («Капель»).
Хороводы («Золотые ворота»).
Игра на музыкальных инструментах
(импровизация).
Знакомство с новыми музыкальными
инструментами: бурдон-лира.
Слушание музыки (Б. Барток, «Менуэт»).
Телесная перкуссия.
Весенние игры.
Шумовой оркестр.
Распознавание инструментов на слух.
Групповая импровизация на сонастроенных и шумовых инструментах
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11

Тема
занятия

Цель
занятия

Используемые техники,
примерные виды упражнений

Праздник
птиц

Развитие
контакта в
группе, развитие
музыкальных
навыков, знакомство с новыми
инструментами,
развитие умения
совместного
пения под гитару,
улучшение
владения
собственным
телом, содействие раскрытию
голоса, развитие
навыка слушания
музыки, развитие
умения выразить
разные настроения в групповой
импровизации,
распознавание
инструментов на
слух, отработка
ритмических
рисунков

Упражнение «География тела».

Закрепление
и творческое
применение
освоенных
навыков,
знакомство
с новыми
инструментами

Упражнение «География тела».

12 Утро года

Кол-во часов

Номер занятия

Раздел 3. Содержание проекта

1

Распевка, пение гласных
с ощущениями их в теле (тонинг).
Пение песен («А у синички какая
песня?»).
Хороводы («А как утошка»).
Игра на музыкальных инструментах
(импровизация).
Знакомство с новыми музыкальными
инструментами: окарины, свистульки.
Слушание музыки (К. Черни, «Этюд»).
Телесная перкуссия.
Шумовой оркестр.
Распознавание инструментов на слух.
Групповая импровизация
на сонастроенных и шумовых
инструментах

Распевка, пение гласных
с ощущениями их в теле (тонинг).
Пение песен («Давайте восклицать»).
Хороводы («Во поле берёзка стояла»)
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Тема
занятия

Цель
занятия

Используемые техники,
примерные виды упражнений

Кол-во часов

Номер занятия

Раздел 3. Содержание проекта

Игра на музыкальных инструментах
(импровизация).
Знакомство с новыми музыкальными
инструментами: концертная лира.
Слушание музыки (И. С. Бах,
«Маленькая прелюдия ре мажор»).
Телесная перкуссия.
Шумовой оркестр.
Групповая импровизация
на сонастроенных и шумовых
инструментах
13 Здравствуй,
лето!

Закрепление
и творческое
применение
освоенных
навыков

Упражнение «География тела».
Распевка, пение гласных
с ощущениями их в теле (тонинг).
Пение песен («Тридцать три коровы»,
«Мир похож на цветной луг»).
Хороводы («Маки-маковочки»).
Игра на музыкальных инструментах
(импровизация).
Слушание музыки.
Телесная перкуссия.
Шумовой оркестр.
Групповая импровизация на сонастроенных и шумовых инструментах
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Раздел 3. Содержание проекта

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
Присутствие родителей или сопровождающих лиц на занятиях поощряется, за исключением тех случаев, когда для обучающегося важно
развивать навыки самостоятельной социальной коммуникации.
Очень полезно для развития обучающегося, если родители, члены
семьи владеют музыкальными инструментами и в семье есть культура
домашнего музицирования. Но если это не так, овладеть простыми
музыкальными инструментами может каждый в любом возрасте. Целесообразно поощрять родителей в таких начинаниях. Педагог может
оказать посильную помощь, консультации в этом вопросе.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Помещение должно быть достаточно просторным для размещения
группы, с необходимым количеством стульев и со столом для музыкальных инструментов.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ
Чем больше различных музыкальных инструментов имеется в распоряжении педагога, тем шире музыкальный опыт, получаемый обучающимися. Однако наличие множества различных инструментов не является
принципиальным требованием, поскольку даже с использованием
небольшого музыкального арсенала педагог может провести полноценное занятие в рамках настоящей программы. Обязательным стоит
признать лишь наличие струнно-щипковых инструментов: гитары,
которая является основным инструментом аккомпанемента, и пентатонической лиры, обладающей очень хорошим рефлекторно расслабляющим и освобождающим дыхание воздействием на человека. При
этом, конечно, при работе с каждым конкретным обучающимся нужно
учитывать, что любой инструмент, включая и, например, пентатоническую лиру, может вызвать личное неприятие. В этом случае использование такого инструмента, в том числе в групповой работе, когда
остальные участники занятия его воспринимают нормально, следует
на первых порах свести к минимуму.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Алвин Дж., Уорик Э. Музыкальная терапия для детей с аутизмом. — М.: Теревинф, 2008.
2. Бекина С. И., Ломова Т. П., Соковкина Е. Н. Музыка и движение (упражнения, игры
и пляски для детей 6—7 лет). — М.: Просвещение, 1984.
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3. Мельникова Л. И., Зимина А. Н. Детский музыкальный фольклор в ДОУ (на примере
земледельческих праздников). — М.: Гном-Пресс, 2000.
4. Значение ритма в воспитании: доклады о педагогике Рудольфа Штейнера. — СПб.:
Деметра, 2017.
5. Вербек-Свердстрём В. Школа раскрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. —
М: Evidentis, 2009.
6. Стангрит С. Музыка мгновений. Опыт практикующего музыкального терапевта. — М.: ИД
«Городец», 2018.
7. Кёнинг К., Арним Г. фон, Херберг У. Понимание речи и лечение речи. — Киев: НАИРИ,
2013.
8. Хуземан А. И. Музыкальное строение человека: набросок пластически-музыкального
учения о человеке. — СПб.: Ключи, 2019.
9. Песня на все случаи жизни / авт.-сост. Рокитянская Т. А. — М.: Фонд Исмаила Ахметова,
2013.
10. Юханссон И. Особое детство. — М.: Теревинф, 2014.
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3.3. Обучающая программа
«Вокальное звучание» — Боруцкая Наталья
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Подростки с тяжёлыми множественными нарушениями развития
нуждаются в постоянной поддержке и понимании со стороны окружающего их социума. Ограниченный набор средств общения, способов
самовыражения приводит к тому, что они оказываются в «социальном
вакууме», а это, в свою очередь, отрицательно сказывается на их
общем состоянии. Музыка способствует созданию положительной
контактной зоны для общения. Во время занятия происходит как групповое общение через музыку, так и индивидуальный контакт с каждым.
Музыка расширяет сенсорный опыт детей, положительно влияет на их
эмоциональное состояние, вовлекает в творчество, развивает стремление к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными для них
средствами. Положительное влияние на самореализацию, формирование чувства собственного достоинства оказывает участие в музыкальных выступлениях.
Цель программы: освоение основ вокальной техники подростками
с тяжёлыми множественными нарушениями развития.
Задачи программы:
• познакомить с разными музыкальными жанрами;
• научить ансамблевому пению;
• отработать навыки правильной артикуляции, улучшить качество дикции;
• найти связь «эмоция — голос» через музицирование;
• почувствовать ритмический и вокальный ансамбль;
• разобрать основы западноевропейской музыки
и славянского фольклора;
• научить слышать, распознавать и воспроизводить ритмически
и мелодически музыкальный материал — на примере произведений
разных жанров;
• приобрести и закрепить навыки коммуникации через возможности
коллективного музицирования;
• работать над исполнительской подачей материала.
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Содержание программы варьируется в зависимости от уровня подготовки и способностей учеников. В репертуар программы включены
классические произведения, сочинения современных композиторов,
народная музыка, авторский материал.
Начало коллективного хорового музицирования предполагает подготовку артикуляционного аппарата. Занятие начинаем с координационных упражнений на гласные и согласные звуки, поиск яркого резонаторного звучания с непременным диафрагмальным дыханием. Задание
выполняем как коллективно, так и индивидуально. Начинаем с сонорных согласных, затем соединяем согласные с гласными. Обязательно
обращаем внимание на ударения в слове и музыкальной фразе, такая
работа позволит совершенствовать ритмическую структуру, а позже
перейти к исполнению сложных ритмов. Ударения обозначаем как
артикуляцией при звучании легато, так и диафрагмой, если характер
исполнения стаккато или портаменто. Обязательно подключаем
движения, поначалу небольшие, затем добиваемся свободы звучания
голоса во время движения. Работа над регистрами — головным и грудным — позволит нам добиться насыщенного яркого звучания как солистов, так и всей группы.
Ожидаемые результаты: обучающиеся разовьют умение петь в унисон,
смогут пропевать несложные произведения от начала до конца,
выстраивать октаву, квинту, смогут петь терции.
Формы и виды деятельности: индивидуальная работа во время общей
репетиции, групповая работа.
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ
Структура занятия будет зависеть от его типа, но обязательными
компонентами являются:
1. Артикуляционная гимнастика.
2. Распевка мелодическая одноголосная.
3. Распевка многоголосная.
4. Упражнения на вокально-двигательную координацию.
5. Работа над репертуаром.
При проведении занятия важно соблюдать последовательность этапов
работы и применять разнообразные методы и приёмы.
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При подаче и изучении нового материала используем игровые приёмы
с учётом психофизиологических особенностей ребят. Новая тема
включается в уже пройденный и знакомый материал, но с расширением
и добавлением задач.
На каждом занятии происходит повторение основных упражнений,
которые изучались ранее. Для этого ребятам предлагается исполнить
их в новых условиях (с движением, громче, тише, с нарастанием или
затиханием звука). Вовлекая ребёнка в действие, давая ему возможность сотворчества, мы обогащаем усваиваемый материал. Дети очень
талантливы и всегда привносят много исполнительских находок.
Первичное закрепление нового материала происходит в знакомой для
ребят ситуации — перед инструментом с педагогом, а отработка — уже
в изменённой ситуации: перед импровизированным зрительным залом,
на сцене или в другой аудитории. Контроль знаний проводим в динамичной форме урока-игры, урока-концерта, где приветствуем любую
инициативу, находки учеников. Ребятам на основе личных показов и
примеров ещё раз напоминаем, что бы хотелось видеть и слышать у них.
В конце занятия обязательно индивидуально проверяем, насколько
успешно материал усвоен, показываем желаемый результат всем и
объясняем родителям, чего мы добивались на занятии. В заключение
ребятам и их родителям даётся домашнее задание, которое может быть
не связано с темой занятия, но доступно для самостоятельного выполнения дома. Для этого подробно проговариваются все этапы и приёмы
работы. И в завершение занятия подводим общие итоги, проговариваем, что получилось, а что было сложным.
Возможность получения нового сценического опыта, общения, выступлений, раскрытие своего творческого потенциала — мотивационные
составляющие посещения занятий детьми и выполнения всех предлагаемых заданий.
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1

Тема
занятия

Цель
занятия

Используемые техники, примерные
виды работ, упражнений, заданий

Кол-во часов

Номер занятия

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Календарно-тематическое планирование

Дыхание

Демонстрация связи
правильного
диафрагмального
дыхания с качеством
звучания голоса

Рефорсированное звучание.

2

Вдох диафрагмой,
контролируемый выдох
«вперёд» на 4 или 8 счётов

2

Ансамбль

Осознание важности
чистого унисона
в ансамблевом пении

Поступенное движение
вверх и вниз, скачки
на квинту «качели»

2

3

Ритм
в музыке,
сильная
и слабая
доли

Изучение ритмического
ансамбля в вокальном
исполнительстве,
осознание важности
музыкальной фразы

Проговаривание
и пропевание несложных
распевок, обращая
внимание на их ритмическую
структуру и ударения

2

4

Фольклор
как одно из
направлений коллективного
музицирования

Рассказ о календарном
цикле народных песен,
знакомство с Рождеством и приуроченными
к нему тропарями,
колядками

Разбор структуры колядок,
выявление характерных
для них интонаций, попевок.

2

5

Многоголосие
в ансамблевом пении

Работа
над двухголосными
произведениями,
закрепление навыка
чистого унисона

Освоение терции и сексты
как основы гармонического
многоголосия на основе
распевки в мажоре и миноре
песен «Прилетели гуленьки»
и «Катенька»

2

6

Импровизация —
основа
совершенствования
вокальных
навыков

Разговор
о вариативности
ритмической
и гармонической основы
музыкального материала

Работа на примере русских
народных песен
«Девка по саду гуляла»,
«Всадники-други», а также
песни «Братец Яков»

2
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Номер занятия
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Тема
занятия

Цель
занятия

Используемые техники, примерные
виды работ, упражнений, заданий

7

Специфика
вокального
исполнения
произведений разных
жанров

Работа над дыханием
и артикуляцией,
координационные
упражнения

Сравнительное исполнение
произведений на легато
(«Добрая сказка»
А. Пахмутовой)
и танцевального характера
(«У утушки, у серенькой…»)

2

8

Артикуляция,
скороговорки

Продолжение работы
над чёткостью
артикуляции

Выразительность и мелодика
речи неразрывно связана
со свободной и точной
артикуляцией.

2

Проговаривание и
пропевание скороговорок
на сонорные согласные
(«На мели мы лениво
налима ловили»)
и шипящие согласные
(«По шоссе Саша шёл»)
9

Колыбельные

10 Строевые
песни

Достижение
кантиленного звучания,
выстраивание чистого
унисона

Обратить внимание ребят
на гармонию и мелодию,
помочь соединять регистры
голоса при скачках мелодий.
Песня А. Пахмутовой
«Добрая сказка»

2

Знакомство
с особенностями
строевых песен

Ритм — основа исполнения.
В разных вариантах
добиваться слаженности
и внимания.

2

Выучить русскую строевую
песню «Солдатушки»

50

Кол-во часов

Номер занятия

Раздел 3. Содержание проекта

Тема
занятия

Цель
занятия

Используемые техники, примерные
виды работ, упражнений, заданий

Интервалы
в песне

Освоение техники
исполнения скачков
мелодии
и одновременного
звучания голосов
в разных регистрах

Дать почувствовать детям
непрерывность звучания
голоса при исполнении
скачков мелодии вверх
и вниз. Пример: распевка
«Вёз кораблик карамель»,
канон «Братец Яков»

2

12 Пауза
в музыке,
смена ритма

Подсчёт пауз
с использованием
музыкальных
инструментов

Пропевание произведений,
в которых есть смена
ритма и размера

2

13 Канон

Пропевание
двух канонов

Пропевание двух канонов
на основе народных
мелодий «Через речку,
через мостик»,
«Братец Яков»

2

14 Динамика

Выстраивание
музыкальной партитуры
с динамическими
оттенками

Объяснить ученикам
способы музыкальной
выразительности —
крещендо, диминуэндо

2

11

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ
Для занятий вокалом в группе нужны:
1. Помещение площадью от 20 м2 с нескользким покрытием. Пространство учебного помещения должно быть зонированным. В первой зоне
рядом с фортепьяно стоят стулья по количеству занимающихся,
вторая зона, свободная от мебели, предназначена для двигательной
активности, для проверки и закрепления вырабатываемых навыков
в связке голос — действие.
2. Клавишный музыкальный инструмент (фортепьяно или синтезатор,
можно аккордеон или баян).
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3. Для наработки внутреннего ритма участников нужны ударные
инструменты — трещотки, колокольчики, тамбурины, треугольники,
бубны, барабаны.
4. Для отработки дыхания — трубочки коктейльные, стаканчики,
пёрышки.
5. Для координации слух — действие, движение, для развития моторики через слух — духовые инструменты (жалейки, флейты, окарины).
6. Для отработки координационно-речевых навыков — мячики, небольшие, до 20 см в диаметре.
7. Для развития мелодического слуха — металлофоны, для подключения дыхания к этому процессу — различные мелодические гармоники.
8. Проигрыватель для фонограмм.
9. Фломастеры, цветные карандаши и бумага для записи нот и рисунков.
10. Обучающимся и преподавателю для занятий необходимы удобная
обувь без каблука (туфли, сандалии, ботинки) для закрепления дробей
(народных ритмических перестуков, напоминающих речевой ритм)
и свободная лёгкая одежда с длинными рукавами.
Для выступлений и показов потребуются:
1. Микрофоны, лучше инструментальные.
2. Проигрыватель дисков.
3. Сцена не менее 15 метров.
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Родители — наши союзники и помощники. Работа с каждым родителем
выстраивается индивидуально, в зависимости от уровня развития
ребёнка. Одной из развивающих задач является становление самостоятельности и независимости у детей, однако, учитывая психофизиологические особенности наших учеников, разрешается, а иногда необходимо присутствие родителей на занятиях. На начальных этапах родители помогают нам узнать особенности своего ребёнка, выстроить систему общения и взаимодействия с ним, а в дальнейшем мы работаем
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вместе, отмечая успехи и закрепляя их на последующих занятиях.
Роль участвующего в занятии родителя всегда активна. Папы и мамы
не просто наблюдают — они активно включены в процесс, повторяют и
делают всё наравне со своими детьми. Они берут на себя ответственность за выполнение домашнего задания и закрепление полученных на
уроке навыков у ребёнка.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Железнова Е. Альбом для обучения пению. — Катанский, 2017.
2. Мешко Н. К. Искусство народного пения: Практическое руководство и методика обучения искусству народного пения: Учебное пособие для педагогов и студентов средних
и высших учебных заведений. — Ч. 1. — М., 1996; Ч. 2. — М., 2002.
3. Науменко Г. М. Фольклорная азбука. Методика обучения детей народному пению. — Современная музыка, 2013.
4. https://ale07.ru/music/notes/song/estrada/klubnye_vechera/klubnye_vechera11.htm.
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3.4. Образовательная развивающая программа
«Терапевтический танец» —
Фатеева Татьяна
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа «Терапевтический танец для инвалидов с тяжёлыми нарушениями развития» разработана для участников студии «ЯПИ. Я постигаю искусство» — старших школьников и выпускников специализированных учебных заведений с тяжёлыми нарушениями развития.
Для потребностей данной категории инвалидов в России катастрофически не хватает образовательной, коррекционной, абилитационной
работы. Проект «Инклюзиона» для данной социальной группы использует разные виды арт-терапии. Танцевально-двигательная терапия,
терапевтический танец, развивающий танец — методы, работающие
с движением, танцем, игрой, креативным процессом как средствами
и инструментами для решения терапевтических, развивающих задач:
вовлекая человека в процесс личностной интеграции и роста, воспринимая тело как развивающийся процесс, работая с пространством,
временем, качествами движения, действия, коммуникации. В основе их
лежат психодинамические, гуманистические, персонально и ресурсно-творчески ориентированные теории развития. Использование
движения и танца как развивающих и терапевтических инструментов
базируется на идее о том, что тело и психика полностью взаимосвязаны и влияют друг на друга. Поскольку любое движение имеет жизненно важный смысл в развитии человека (каждая ступень развития имеет
серию двигательных задач, соответствующих задачам психологического развития), то через движение и танец возможна работа, направленная на решение психологических возрастных задач, а также коммуникативных и социализирующих. В программе также используется
подход интермодальной терапии творческим выражением, который
позволяет сочетать движение с другими видами творчества: музыкой,
звучанием, театром и творческой игрой.
Программа направлена на развитие более реального физического
и более позитивного психологического образа «я» участников,
на улучшение самопринятия и творческого самовыражения,
на открытие новых способов поведения и действия на основе безопасных и разнообразных отношений с собой и другими, на развитие
социализации.
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Возвращаясь к специфике данной категории населения, хочется выделить несколько психологических/жизненных тем, чрезвычайно
важных для решения обозначенных выше вопросов коммуникации
и социализации, с которыми успешно работают терапевтический танец
и танцевальная терапия. Это образ тела, образ «я», самооценка, самоидентичность, доверие, взаимоотношения, границы, раскрытие творческого потенциала, вариативность проявления, действия, взаимодействия и др. При использовании инструментария танца, игры, двигательной импровизации возможно развитие этих тем на двигательном и, как
следствие, на поведенческом уровне, соединяя движение с чувствами,
образами и словами, что поможет в интеграции разных уровней «я»
человека, установлении его контакта с собой и с другими. Учитывая
специфику множественных нарушений участников групп проекта ЯПИ
(ограничения или недоступность визуально-слухового контакта, трудности с работой вестибулярного аппарата, трудности в самостоятельном перемещении и др.), язык движения может стать одним из ведущих
в коммуникации с ними через работу с тактильным, кинестетическим
чувствами (ощущение движения, гравитации, позы, баланса и т. д.),
пространством и временем, фразированием (способом проявления
себя, выражением смысла «послания», высказывания как на двигательном, так и на вербальном уровне), частично зрением и слухом, звучанием и речью. Оживляя телесное знание (способность ощущать, чувствовать, осознавать, проживать) и расширяя поведенческий репертуар
через развитие двигательного репертуара, участники проекта и их
семьи откроют новые возможности в регуляции своей жизни. Персонально ориентированный подход в образовательном процессе и
экология создаваемой абилитационно-коррекционной среды позволят
каждому найти свой способ проявления и чувствовать себя принятым
в группе.
Поскольку вербальные способы работы с инвалидами с тяжёлыми
нарушениями развития непродуктивны или ограниченны, использование методов терапевтического танца может быть успешным
в комплексной арт-терапевтической работе проекта ЯПИ.
Программа «Терапевтический танец» составлена на основе следующих программ:
• Программа по реабилитации и коррекции для детей подросткового
возраста «Танцевально-двигательная терапия для девочек подросткового возраста» (ЦППРиК «Строгино») — Т. А. Фатеева.
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• Развивающая программа «Группа творческого самовыражения
и коммуникации для детей 8—9 лет» (ЦППРиК «Строгино») —
Н. В. Ляшенко, Т. А. Фатеева.
• Образовательная программа «Групповые коррекционно-развивающие психологические занятия для детей 4—6 лет „Творческое движение“» (ЦППРиК «Строгино») — А. А. Чуганская, Т. А. Фатеева.
• Международная программа профессиональной переподготовки
«Развивающий танец» отделения танцевально-двигательной психотерапии (ИППиП) — Е. Н. Котеленко, Т. А. Фатеева.
Цель программы: создание поддерживающей развивающей творческой среды для абилитации/реабилитации, более эффективной
коммуникации и лучшей социальной адаптации участников проекта
«Я постигаю искусство» с тяжёлыми нарушениями развития методами развивающего танца и танцевально-двигательной терапии.
Задачи программы:
• создать психологически безопасное пространство для принятия
любых чувств участников;
• развить телесную чувствительность и двигательную осознанность,
безопасность контакта с собственным телом;
• развить более позитивный образ «я» и, как следствие,
улучшить самопринятие;
• развить способности творческого самовыражения
через танец и игровое движение;
• сформировать навык выражения внутреннего мира в движении;
• расширить двигательный и, как следствие, поведенческий репертуар;
• развить доверие и уважение к себе и другим;
• развить социальные и коммуникативные навыки;
• усилить интеграцию личности на телесном, аффективном
и когнитивном уровнях.
Форма реализации программы: занятия малыми подгруппами (до 5—6
человек) по 2 академических часа в неделю.
Условия реализации программы:
1. Группы комплектуются с учётом синдромов и диагнозов, а также
личностных особенностей участников.
2. На занятиях обязательно присутствие тьюторов или других сопровождающих для каждого участника. Это обеспечивает более эффективную работу в данной группе и индивидуальный подход к каждому
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участнику. Рекомендуется наличие соответствующего специального
образования для тьюторов: психологическое образование, специализированное образование в сфере интермодальной терапии искусствами (танцевально-двигательная терапия, терапевтический танец,
театральная терапия и др.), наличие опыта работы в поле помогающих
профессий.
Примечание: при реализации данной программы в качестве тьюторов
принимала участие группа стажёров-выпускников международной
образовательной программы профессиональной переподготовки
«Развивающий танец» отделения танцевально-двигательной психотерапии Института практической психологии и психоанализа (г. Москва)
в рамках стажёрского проекта.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
К концу программы участники групп «Терапевтический танец» в зависимости от эмоционально-личностных особенностей, состояния
здоровья, а также регулярности посещения занятий могут достигнуть
следующих изменений:
• разовьют ощущение комфорта в собственном теле, безопасности
во взаимодействии с собой и с другими людьми;
• расширят поведенческий репертуар через проведение исследований
и экспериментов с движением в игровой форме (танцевальная импровизация);
• улучшат способность выражать эмоции через движение и танец;
• улучшат двигательные способности, телесно-пространственно мышление, осознание телесных границ, коммуникативных границ и способов действия;
• повысят уровень познавательной и творческой активности;
• повысят уровень самооценки, сформируют более реальный образ
телесного «я» и психический образ «я», улучшат самопринятие;
• повысят уровень произвольной регуляции деятельности;
• улучшат навык коммуникации с другими участниками напрямую, без
посреднической роли родителя или заботящегося близкого.

57

Раздел 3. Содержание проекта

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа содержит 4 этапа.
Целями первого этапа (3 занятия) являются формирование безопасного пространства для проявления и выражения своих чувств участниками, диагностика телесного функционирования, коммуникативных
и выразительных навыков, персональных ресурсов и ограничений
каждого участника, а также развитие телесной чувствительности
и выражения эмоций через движение и игру.
Целью второго этапа (4 занятия) является развитие контакта с собой
и с другими через укрепление чувства безопасности в принимаемой
творческой среде, расширение двигательного репертуара участников,
их телесно-пространственного мышления, телесных и коммуникативных границ и способов проявления, выражения. Этому способствуют
принципы групповой работы (узнаваемость материала классов через
повторение базовых упражнений и правил, научение через повторяемость и присоединение к другим, принятие уникальности каждого)
через развитие самопознания и творческих способностей к самовыражению и в целом через повышение уровня познавательной и творческой активности.
Целями третьего этапа (4 занятия) являются работа со взаимоотношениями и окончательное формирование поля группы, а также интеграция эмоционального опыта и проявление его в символических репрезентациях, развитие самопринятия и повышение уровня самооценки
и произвольной регуляции деятельности участников.
Целью четвёртого этапа (2 занятия) является интеграция индивидуального опыта и группового опыта участников, завершение.
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ
Приведённая ниже структура занятия является примерной, так как
в зависимости от состояния участников она может трансформироваться:
1. Приветствие.
2. Разминка.
3. Динамическая часть.
4. Релаксационная часть.
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5. Перерыв.
6. Динамическая часть.
7. Релаксационная часть.
8. Завершение.
9. Поддержка контакта с родителями.

1

2

Используемые техники,
примерные виды работ,
упражнений, заданий

Кол-во часов

Номер занятия

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Календарно-тематическое планирование

Тема
занятия

Цель
занятия

Знакомство

Формирование психологически безопасного пространства для
знакомства участников друг с другом,
узнавания себя
направлением
и способами работы
через творческие
игры

Техники танцевальной терапии:
3
зеркало, структурированная
импровизация, работа с чувствами через выразительные модальности движения, звучания.

Создание
психологически
безопасного творческого пространства
для персонального
проявления в группе.
Исследование
телесно-пространственных границ
и двигательных
возможностей,
проявления чувств
в игровой форме.
Исследование качеств
движения
через работу
с полярностями

Техники танцевальной терапии: 3
зеркало, развитие импульса
в движение, структурированная
импровизация, работа с
чувствами через выразительные модальности движения и
звучания.

Знакомство.
Границы
телесные
и пространственные.
Двигательные полярности
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Упражнения: «Танец имени»,
«Мяч по кругу», «Эмоции в
частях тела», «Диалог „прикосновение и отклик“», «Морская
звезда», «Прощальные прикосновения»

Упражнения: «Танец имени»,
«Мяч по кругу», «Эмоции в
частях тела», «Движение —
стоп», «Диалог „прикосновение
и отклик“», «Скульптура»,
«Морская звезда», «Прощальные прикосновения»

3

4

Используемые техники,

Кол-во часов

Номер занятия

Раздел 3. Содержание проекта

Тема
занятия

Цель
занятия

Я
проявляюсь
в движении

Создание условий
для исследования
участниками ощущения комфорта в своём
теле, безопасности
в проявлении
с другими, исследования и эксперимента
проявления «я» через
творческие групповые
игры. Исследование
телесно-пространственных и коммуникативных границ через
работу с элементами
танца: тело, пространство, время, форма,
энергия

Техники танцевальной терапии:
3
зеркало, развитие импульса
в движение, структурированная
импровизация, работа с чувствами через выразительные модальности движения и звучания.

Развитие
исследования
телесных границ
и экспериментов
в коммуникации
с другими через
творческие игры

Техники танцевальной терапии
3
и развивающего танца: зеркало,
развитие импульса в движение,
структурированная импровизация с двигательными полярностями, работа с чувствами через
выразительные модальности
движения и звучания.

Границы.
Полярности.
Коммуникация: «я»
и «другой»,
«я» и «другие»

примерные виды работ,
упражнений, заданий

Упражнения: «Танец имени.
Зеркало группы», «Мяч по кругу.
Креативные способы», «Части
тела встречаются и расходятся
в танец», «Двигательные полярности», «Диалог „прикосновение
и отклик“», «Скульптор и глина»,
«Морская звезда», «Прощальные
прикосновения»

Упражнения: «Танец имени»,
«Ритм по кругу», «Части тела
встречаются и расходятся в
танец», «Полярности движения
и коммуникации», «Диалог
„прикосновение и отклик“»,
«Лидер — ведомый», «Скульптор
и глина», «Контакт», «Морская
звезда», «Прощальные прикосновения»

60

5

Используемые техники,

Тема
занятия

Цель
занятия

«Я» в группе.
Границы.
Полярности.
Коммуникация:
«я» и
«другие»

Создание условий
для развития участниками ощущения «я»
в коммуникации
с другими, формирование поля группы

примерные виды работ,
упражнений, заданий

Техники танцевальной терапии
и развивающего танца: зеркало,
развитие импульса в движение,
структурированная импровизация с двигательными полярностями, дыханием и звучанием,
телесная осознанность, работа
с чувствами и коммуникацией
через выразительные модальности движения и звучания,
рефлексия в доступных модальностях выражения.

Кол-во часов

Номер занятия
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3

Упражнения: «Прикосновения —
знакомство», «Мяч по кругу.
Креативные способы», «Части
тела встречаются и расходятся
в танец», «Дыхание и движение»,
«Полярности движения
и коммуникации», «Диалог
„прикосновение и отклик“»,
«Лайкра: круг поддержки»,
«Скульптор и глина», «Контакт»,
«Морская звезда», «Прощальные
прикосновения»
6

«Я» в группе.
Границы.
Полярности.
Коммуникация:
«я» и
«другие»

Развитие ощущения
«я» в коммуникации
с другими: «я»
и «другой».
Формирование
группового поля

Техники танцевальной терапии
и развивающего танца:
зеркало, тень, развитие
импульса в движение,
структурированная
импровизация с двигательными
полярностями, дыханием
и звучанием, телесная осознанность, работа с чувствами
и коммуникацией через выразительные модальности движения
и звучания, рефлексия в доступных модальностях выражения.
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Тема
занятия

Используемые техники,

Цель
занятия

примерные виды работ,
упражнений, заданий

Кол-во часов

Номер занятия
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Упражнения: «Танец имени.
Зеркало группы», «Движение —
стоп. Полярности движения
и коммуникации», «Дыхание.
Звучание. Движение», «Диалог
частей тела. Дуэт», «Лидер —
ведомый в паре и группе»,
«Скульптор и глина. Развитие
импульса в танец», «Контакт»,
«Морская звезда», «Прощальные
прикосновения»
7

«Я» в группе.
Границы.
Полярности.
Коммуникация:
«я» и
«другие»

Развитие ощущения
«я» в коммуникации
с другими: «я»
и «другие».
Формирование
поля группы

Техники танцевальной терапии
3
и развивающего танца: зеркало,
тень, развитие импульса в
движение, структурированная
импровизация с двигательными
полярностями, дыханием и
звучанием, телесная осознанность, работа с чувствами и
коммуникацией через выразительные модальности движения
и звучания, предложение нового
движения, рефлексия в доступных модальностях выражения.
Упражнения: «Танец имени.
Зеркало группы», «Дышащий
круг», «Движение — стоп.
Полярности движения и коммуникации», «Диалог частей тела
через прикосновение, через
называние. Дуэт. Соло»,
«Скульптор и глина. Развитие
импульса в танец»,
«Лайкра: круг поддержки»,
«Контакт», «Морская звезда»,
«Прощальные прикосновения»
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Используемые техники,

Тема
занятия

Цель
занятия

«Я» в группе.
Полярности.
Коммуникация: «я»
и «другой»,
«я» и
«другие»,
«я» и группа

Изучение форм
и различных способов
взаимодействия
с другими участниками
группы через работу
с двигательными
полярностями.
Развитие самопринятия через групповую
работу

примерные виды работ,
упражнений, заданий

Техники танцевальной терапии
и развивающего танца: кинестетическая эмпатия, развитие
и усиление движения, развитие
темы в действие, структурированная импровизация с двигательными полярностями,
дыханием и звучанием, использование ритма, освобождение
от напряжения, работа
с чувствами и коммуникацией
через выразительные модальности движения и звучания,
предложение нового движения,
рефлексия в доступных модальностях выражения.

Кол-во часов

Номер занятия
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3

Упражнения: «Танец имени.
Зеркало группы», «Дыхание.
Звучание. Движение», «Полярности движения и коммуникации»,
«Диалог частей тела через
прикосновение, через называние. Дуэт. Соло», «Диалог через
платок: исследование и демонстрация», «Лайкра: круг
поддержки», «Оркестр прикосновений», «Море и звёздочка»,
«Прощальные прикосновения»
9

Коммуникация: «я» и
«другой», «я»
и «другие»,
«я» и группа.
Границы.
Лидер —
ведомый

Укрепление
группового поля
и работа с вариативностью взаимоотношений в группе.
Развитие самопринятия через групповую
работу
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Техники танцевальной терапии
и развивающего танца: кинестетическая эмпатия (зеркало),
развитие и усиление движения,
развитие темы в действие,
структурированная импровизация с дыханием и звучанием,
использование ритма, освобождение от напряжения, работа
с чувствами и коммуникацией

3

Тема
занятия

Используемые техники,

Цель
занятия

примерные виды работ,
упражнений, заданий

Кол-во часов

Номер занятия

Раздел 3. Содержание проекта

через выразительные модальности движения и звучания,
предложение нового движения,
рефлексия в доступных модальностях выражения.
Упражнения: «Танец имени»,
«Движение по кругу»,
«Полярности движения
и коммуникации», «Вслед
за мячом», «Ветер и листик»,
«Двигайся как платок —
присоединение и ведение»,
«Лайкра: круг поддержки»,
«Прикосновение по кругу»,
«Тарабарский язык», «Море
и звёздочка»
10 «Я»
и «другие»,
«я» как часть
группы

Работа
со взаимоотношениями
и окончательное
формирование поля
группы, развитие
самопринятия и
повышение уровня
самооценки

Техники танцевальной терапии
и развивающего танца: кинестетическая эмпатия (зеркало),
усиление движения, предложение нового движения, развитие
темы в действие, структурированная импровизация с дыханием и звучанием, использование
ритма, освобождение от напряжения, работа с чувствами
и коммуникацией через выразительные модальности движения
и звучания, рефлексия в доступных модальностях выражения.
Упражнения: «Ритм и имя по
кругу», «Приветствие креативным способом», «Полярности
движения и коммуникации»,
«Лидер — ведомый в паре и
группе: „Двигайся как платок“»,

64

3

Тема
занятия

Используемые техники,

Цель
занятия

примерные виды работ,
упражнений, заданий

Кол-во часов

Номер занятия

Раздел 3. Содержание проекта

«Контакт», «Тарабарский язык»,
«Море и звёздочка»,
«Прощальные прикосновения»
11

«Я»
и «другие»:
интеграция

Работа
со взаимоотношениями
и окончательное
формирование поля
группы, развитие
самопринятия и
повышение уровня
самооценки

Техники танцевальной терапии и 3
развивающего танца: кинестетическая эмпатия, развитие
и усиление движения, развитие
темы в действие, структурированная импровизация с дыханием и звучанием, использование
ритма, освобождение от напряжения, работа с чувствами
и коммуникацией через выразительные модальности движения
и звучания, предложение нового
движения, рефлексия в доступных модальностях выражения.
Упражнения: «Танец имени»,
«Зеркало с партнёром и зеркало
группы», «Движение — стоп.
Полярности движения»,
«Дыхание и движение»,
«Лайкра: круг поддержки»,
«Оркестр прикосновений»,
«Тарабарский язык», «Дождь»,
«Прощальные прикосновения»

12 Завершение,
интеграция
индивидуального
и группового
опыта
участников

Интеграция
индивидуального
и группового опыта
участников за период
совместной работы.
Проведение финальной диагностики
результативности
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Техники танцевальной терапии: 3
зеркало, развитие и усиление
движения, развитие темы в
действие, работа с чувствами
через выразительные модальности движения/звучания, использование ритма, освобождение
от напряжения, предложение
нового движения, рефлексия
в доступных модальностях
выражения.
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Упражнения: «Танец имени»,
«Дышащий круг», «Мяч по
кругу», «Эмоции в частях тела»,
«Вслед за мячом», «Полярности
движения и коммуникации»,
«Двигайся как платок» / «Ветер
и листик», «Лайкра: круг
поддержки», «Море спиной»,
«Тарабарский язык», «Море
и звёздочка», «Прощальные
прикосновения»

ПРИМЕЧАНИЕ
Часть используемых в работе упражнений можно посмотреть в следующих источниках:
1. Основные жизненные темы: Вводный курс по танцевально-двигательной психотерапии.
Методическое пособие. — Изд. 5-е, дополненное. — М., 2020.
2. Гренлюнд Э., Оганесян Н. Танцевальная терапия. Теория, методика,
практика. — СПб.: Речь, 2004.
3. Козлов В., Гиршон А., Веремеенко Н. Интегративная танцевально-двигательная
терапия. — СПб.: Речь, 2006.
4. L. A. Blom, L. J. Chaplin. The Moment of Movement. Dance Books LTD, 2000.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
Родители и сопровождающие детей со множественными нарушениями
развития присутствуют как активные участники или тьюторы в случае
необходимости. Поддержка контакта с родителями рекомендована
для абилитационного процесса и может сопровождаться домашними
заданиями.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ
Оформление помещения
Изолированное помещение (не менее 20—25 м2) с возможностью проветривания, удобным полом для движения, достаточным освещением.
Необходима туалетная комната, расположенная в непосредственной
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близости от помещения, где проводятся занятия.
Оборудование:
• музыкальный проигрыватель;
• стулья;
• мячи, ленты, цветные ткани, шлейфы, лайкра;
• музыкальные инструменты.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Абрамова Г. С. Возрастная психология. — М.: Академический проект; Екатеринбург:
Деловая книга, 2000.
2. Арт-терапия — новые горизонты / Под ред. А. Копытина. — М.: Когито-Центр, 2006.
3. Баттерворт Д., Харрис М. Принципы психологии развития. — М.: Когито-Центр, 2000.
4. Бирюкова И. Танцевально-двигательная терапия: тело как зеркало души. — Журнал
практической психологии и психоанализа. № 1—2, 2001.
5. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. — М., 1996.
6. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии // Выготский Л. С. Психология. — М., 2000.
— С. 892—998.
7. Гренлюнд Э., Оганесян Н. Танцевальная терапия. Теория, методика, практика. — СПб.:
Речь, 2004.
8. Журнал практического психолога, № 6, 2007 — М.: ООО «ИГ — СОЦИН».
9. Информационный бюллетень АТДТ. — М., 2000. № 4. С. 11.
10. Искусство и наука танцевально-двигательной терапии. Жизнь как танец. Под ред.
Ш. Чайклин и Х. Венгровер. М.: Когито-Центр, 2017.
11. Искусствотерапия. Под ред. К. Мартинсоне. — СПб.: Речь, 2014.
12. Карвасарский Б. Д. Психотерапия. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2002.
13. Киселёва М. В. Арт-терапия в работе с детьми. — СПб.: Речь, 2007.
14. Козлов В., Гиршон А., Веремеенко Н. Интегративная танцевально-двигательная терапия.
— СПб.: Речь, 2006.
15. Котеленко Е., Фатеева Т., Креативный танец и развивающее движение.
Основы психологии движения и танца. — Сборник статей VII Научно-практической
конференции АТДТ «ТДТ и Общество. Социально-культурная миссия ТДТ» — М., 2011.
16. Копытин А. И. Основы арт-терапии. — СПб., 2001.
17. Копытин А. И. Практикум по арт-терапии. — СПб., 2001.
18. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии. — СПб., 2001.
19. Копытин А., Свистовская Е. Арт-терапия для детей и подростков. — М.: Когито-Центр,
2007.
20. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология. — М., 2004.
21. Лэндрет Г. Л. Игровая терапия: искусство отношений. — М., 1998.
22. Лидерс А. Г. Психологический тренинг с подростками. — М.: Издательский центр
«Академия», 2003.
23. Льюис П., Австрайх А. Объектные отношения и психология самости в психоаналитической танцевально-двигательной терапии. — Журнал практической психологии и психоанализа — № 1, 2005.
24. Основные жизненные темы: Вводный курс по танцевально-двигательной психотерапии.
Методическое пособие. — Изд. 5-е, дополненное. — М., 2020.
25. Психотерапевтическая энциклопедия. / Под ред. Б. Д. Карвасарского — 3-е изд.,
перераб. и доп. — СПб.: Питер, 2006.
26. Старк А., Хендрикс К. Танцевально-двигательная терапия. Пер. с англ. — Ярославль, 1994.
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27. Туллин К. Когда слов не хватает: танцевальная терапия как метод лечения пациентов
с психосоматическими расстройствами. — Журнал практической психологии
и психоанализа, 2007.
28. Фатеева Т. ТДТ как метод групповой работы с девочками 10—12 лет. Сборник статей V
Научно-практической конференции АТДТ. — М., 2009.
29. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер Пресс, 1997.
30. Чодороу Дж. Тело как символ: танец и движение в анализе. — Журнал практической
психологии и психоанализа.
31. Шурухт С. Подростковый возраст: развитие креативности, самосознания, эмоций,
коммуникации и ответственности. — СПб.: Речь, 2006.
32. Шмайс К., Чайклин Ш. Подход Чейс в танцевальной терапии. — Журнал практической
психологии и психоанализа № 1—2, 2005.
33. Julia B. Rice, Marylee Hardenbergh, Lynne M. Hornyak. Dance and Movement Therapy, 1997.
— Журнал практической психологии и психоанализа, 2008.
34. Sherborne V. Developmental movement for children. Mainstream, special needs and
pre-school. — Cambridge University Press, New York, 1990.
35. Audrey G. Wethere, L.R.A.M. Drama and movement in therapy. — Macdonald and Evans LTD,
London, 1973.
36. Kestenberg J., Sossin M. The role of movement patterns in development. Movement Analysis.
The Legacy of Laban, Bartenieff, Lamb and Kestenberg. — Logos Verlag, Berlin, 2007.
37. Tortora S. The Dancing Dialogue. — P. Brookes Pooblishing Co, 2011.
38. Blom L. A., Chaplin L. J. The Moment of Movement. Dance Books LTD, 2000.
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4.1. Мнение родителей
На протяжении всего времени работы студии велась активная работа
не только с воспитанниками, но и с их родителями. Многократно
подчёркивалось, что родители являются равноправными активными
участниками на занятии, если в этом возникает необходимость,
и нашими союзниками для закрепления полученных знаний и умений
дома. Помимо бесед, консультаций, одной из форм работы с родителями стало открытое анкетирование, которое было запланировано
на начало и конец года обучения. Мы неслучайно выбрали именно
открытое анкетирование, так как было важно узнать мнение каждого
родителя.
На начало занятий ребята, посещающие нашу студию, имели разный
уровень творческого опыта. Кто-то уже занимался в художественных
кружках, для кого-то такие занятия были новыми. Несмотря на это,
никто из ребят не остался равнодушным. Как отмечают многие родители, изначально больший интерес вызвали занятия, связанные с музыкой (вокальное звучание, терапевтический танец, игра на музыкальных
инструментах). Некоторые ребята в силу особенностей своего восприятия испытывали трудности в работе с глиной (боялись трогать глину,
делать на ней оттиски и пр.). Однако через несколько занятий не
только появилось желание дальше заниматься, но, как отметила одна
мама, и изменилось отношение к еде — появилось желание пробовать
новые блюда, исчезла «зацикленность на посуде, так как он сам её
сделал».
Поставленные нами цели совпали с ожиданиями родителей, которые
стремились приобщить детей к регулярным занятиям, к активному
образу жизни, в том числе участию в выступлениях, помочь с выбором
будущей профессии. Но самое главное, что отметили многие опрошенные, — занятия в студии дали возможность детям общаться, выражать
себя, позволили найти душевную гармонию и стать более спокойными
и терпеливыми.
Вместе с нашими воспитанниками «росли» и их родители. Для них
посещение занятий тоже стало новым приятным опытом включения
в творческие мастерские. Одни родители наряду с ребятами осваивали
новые технологии, другие учились выстраивать «конструктивный
диалог и терпение с обеих сторон». Многие родители испытывали
положительные эмоции от того, что дети «заняты и счастливы».
Педагоги и их ассистенты организовывали свою деятельность таким
образом, чтобы каждый ребёнок на занятии был включён в работу,
находился в центре внимания, при этом учитывались и его интересы,
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и настроение, и круг общения. Приятно, что все родители отметили доброжелательную атмосферу и высокий профессионализм
педагогов.
Объявленный из-за COVID-19 карантин внёс изменения в работу
студии. Но несмотря на это, родители увидели положительную динамику в развитии детей, высказали пожелания продолжить занятия
в следующем учебном году и даже предложили расширить количество
и виды занятий.
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4.2. Мнение психолога
ПСИХОЛОГ РЦ «ЯСЕНЕВА ПОЛЯНА» —
АКАДЕМИИ «СО-ЕДИНЕНИЕ» ИРИНА МОИСЕЕВА
Дети и молодые взрослые с множественными нарушениями развития
не так часто оказываются в пространстве действительно творческих
проектов, направленных на развитие внутреннего потенциала.
Участие в подобном проекте для ребёнка и подростка, ученика
коррекционной школы представляет определённый вызов. Для того
чтобы понять, что значит творческая ситуация для подростка, имеющего множественные нарушения, рассмотрим ситуацию, в которой он
находится обычно. Обучение в специальной школе по адаптивной
программе предполагает так или иначе точное следование образцу —
шаблону того или иного действия или поведения. Это полностью
расходится с основами творческого мышления и самовыражения,
где можно и нужно действовать по-своему. Возможность самостоятельно действовать ограничивается ещё и тем, что дома, в неучебной
обстановке, ребёнок или подросток очень часто находится в ситуации
гиперопеки со стороны родителей, попытки самостоятельно действовать ограничиваются членами семьи из лучших побуждений. Соответственно, попадая в обстановку творческой студии или мастерской,
такой ребёнок или молодой взрослый оказывается в новой для него
ситуации.
В ходе работы проекта ЯПИ мы увидели, что ребята всегда положительно относились к занятиям, однако было видно, что привыкнуть к
новой обстановке и понять новые задачи — для них отдельный труд,
требующий времени. В начале занятий некоторым ребятам было
трудно выдержать всё отведённое для работы время, у некоторых
обострилось так называемое проблемное (вызывающее) поведение.
Однако во всех случаях видна была положительная динамика —
увеличивалось время, которое ребята могли находиться на занятии,
уменьшалось количество провоцирующих действий. В единичных
случаях такую работу сопровождали индивидуальные психологические занятия с участниками проекта. Можно говорить о том, что такие
занятия, предполагающие более активную и свободную форму взаимодействий, однако с чётко заданной структурой и правилами, требуют от участников тренировки навыков саморегуляции, что также
становится очередной ступенью к взрослению.
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Наряду с этим начали происходить и другие качественные изменения
в поведении участников. В начале проекта многие ребята приходили
на занятия с родителями. Постепенно стало заметно, как буквально
физически увеличилась дистанция между мамой и подростком, начало
это происходить и в психологическом плане: подростки сами предлагали варианты движений, не копируя маму, стали взаимодействовать
с другими партнёрами, кроме неё. Надо отметить, что такую динамику
в подростковом возрасте можно рассматривать только с позитивной
стороны.
Изменения в поведении стали происходить не только во время занятий, но, что самое ценное, и в другой обстановке. Например, один
из участников проекта, незрячий молодой человек, который в самом
начале проявлял крайнюю тревожность, начал посещать занятия
спокойно, с удовольствием участвовал в различных взаимодействиях.
Дома он стал задавать маме вопросы о том, что она чувствует, что ей
интересно, хотя раньше никогда этого не делал. Здесь нужно отметить,
что одна из составляющих, например, в танцевально-двигательных
занятиях — ориентировка не только в своём теле, но и в теле партнёра
по взаимодействию. Трудно переоценить важность этого упражнения
для незрячих с дополнительными нарушениями развития. Оно формирует более полное представление не только о своих ощущениях
и схеме тела, но и о схеме тела других людей, их ощущениях и представлениях, способствуя, таким образом, процессу социализации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К сожалению, наш учебный год в программе ЯПИ не завершён к настоящему моменту — пандемия поставила всех в сложную ситуацию.
Но несмотря на это, мы уже увидели положительную динамику в развитии наших участников. Они преодолели трудности, связанные с пребыванием и общением в чужом пространстве, научились пускать в свой
круг внимания других людей, слушать и выполнять задания педагогов,
координировать свои движения, звучать и петь ансамблем,
импровизировать. Это очень ценные достижения для молодых инвалидов, которые испытывают сложности в социальной сфере и редко
находят поводы для коллективного общения.
Для нас было важно провести цикл занятий именно по творческим
дисциплинам, потому что в творчестве реализуется потребность любого
человека в свободном высказывании. Оторваться от родительской
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опеки, не побояться в танцевальной или вокальной импровизациисоздать нечто своё, новое — это подвиг, который, несомненно, повышает
самооценку каждого участника.
В процессе занятий, конечно, возникали и сложности, о которых хотелось бы написать.
• Численность и состав подгрупп. На этапе планирования (в том числе
в части бюджета) мы закладывали определённое число участников,
а именно 12 (две подгруппы по 6 человек). Исходя из этого количества
подгрупп рассчитывался бюджет на оплату педагогов. После первых
занятий мы поняли, что участников в подгруппе много. Определять
размер группы надо в зависимости от характера и тяжести заболеваний обучающихся, а также от видов инвалидности. Однозначно
тяжело для педагога вести занятие, когда в одной подгруппе, например, ребята со сложным ментальным спектром и незрячие люди
в инвалидном кресле, но с незатронутым интеллектом. Скорость
восприятия, способность осмыслить и включиться в задание кардинально разные. А значит, и подход педагога предполагает разные
методики. Например, на занятии в гончарной мастерской численность
больше четырёх человек уже критична, так как каждому из ребят
нужен личный помощник, а мы предоставляли только одного помощника на подгруппу. К тому же мы пробовали включить в проект в качестве ассистентов педагога выпускников из нашей основной инклюзивной театральной школы с инвалидностью лёгкой степени. Но это
приводило к дополнительной нагрузке на педагога и некоторым организационным и психологическим сложностям. К сожалению, несмотря
на то, что мы на первом этапе поняли, что надо делить участников
на малые подгруппы и разводить их, это не всегда получалось — время
посещения, по которому разбиваются подгруппы, зависит не только
от пожеланий педагога и совета психолога — у родителей сложные
временные возможности, поэтому запись в группы проходит с учётом
и этого фактора. Значит, уже на этапе планирования надо искать
способ гибкой возможности трансформировать (в случае необходимости) численность и состав подгрупп, координировать изменение
графика с администраторами залов, где идут занятия, и, соответственно, закладывать дополнительные расходы на оплату педагогов, ассистентов.
• Страхи, фобии. При первом знакомстве родители заполняли анкеты,
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которые могли бы дать представление об особенностях заболевания
и нюансах, которые должен знать педагог. Несмотря на это, многое
в поведенческом портрете осталось для педагогов тайной. Родители
часто стараются скрыть «недостатки» своего ребёнка, приукрасить его
способности. Это понятно, но очень опасно и может стать поводом для
внезапной агрессии или выпада по отношению к другим участникам.
Например, неожиданным для педагога стал факт фобии одного из
участников — неприятие босых ног, связанные с этим истерика и испуг.
Такие нюансы должны быть известны на этапе знакомства, и, наверное,
имеет смысл разрабатывать более подробную анкету или проводить
индивидуальное собеседование с родителями. Правда, сделать это
в отсутствие ребёнка возможно не для всех. Необходимо предусмотреть различные варианты общения с родителями, включая видеоинтервью через электронные каналы связи, личные встречи, письменное
общение, чтобы получить необходимую информацию, но при этом
не травмировать ребёнка сложными вопросами к родителям в его
присутствии.
• Зал, пространство. Идеальный вариант — когда зал на протяжении
всех занятий остаётся одним и тем же. Смена обстановки отнимает
очень много внимания, вызывает тревогу. Особенно это травматично
для ребят с ментальным спектром, которые в новом помещении часто
нервничают. То же можно сказать и о незрячих, которые должны
потратить время на то, чтобы познакомиться с пространством и не
бояться его. Помещение должно быть комфортным, светлым, хорошо
проветриваемым, чистым. Наличие стульев, инструментов, программного обеспечения, ковриков (или ковра) на полу только добавит уюта
и защиты для участников. Обязательно зонирование пространства —
зона переодевания, занятия, отдыха.
• Психологическая поддержка родителей. Необходимая часть работы.
Мы работаем с детьми полтора часа два-три раза в неделю и понимаем,
что остальное время они находятся наедине со своими близкими, которые должны быть настроены на продолжение работы. К сожалению,
часто это не так. Родители рушат многое из того, на что направлены
усилия педагогов на занятиях. Родителям сложно, выгорание ощущается каждый день, так что помочь им — очень важная задача. Поэтому
постоянное сопровождение психолога, наблюдения и индивидуальные
сеансы для родителей необходимы.
Хочется пожелать удачи всем, кто воспользуется нашими наработками
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и программами педагогов. Надо отметить, что не может быть одной,
унифицированной методики для всех случаев, — каждая инициатива
индивидуальна и предполагает уникальный путь в зависимости от того,
какие участники придут, какие финансовые или иные возможности
позволят двигаться дальше и нарабатывать новые навыки и принципы.
Центр реализации творческих проектов «Инклюзион» старается фиксировать и выкладывать в открытый доступ все свои творческие наработки, образовательные методики, делиться накопленным опытом
и поддерживать организации и общественные инициативы, которые
только начинают работу в сфере социокультурной инклюзии, творческого развития людей с ограниченными возможностями здоровья.
Мы всегда рады обратной связи и готовы ответить на все вопросы.
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Приложение 1. Конспекты занятий по программе
«Основы керамики» Крывелевой Ю.
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ
Тема: «Свойства глины и ангобов».
Цель: знакомство с пластичными материалами и простыми способами
декорирования.
Задачи:
• изучить свойства глины и ангобов;
• пробудить интерес к творчеству;
• освоить простые способы декорирования сырого изделия;
• приобрести простые бытовые навыки.
Оборудование: доски, скалки для раскатывания глины, печь для обжига
керамики, стеки различных форм, ангобы разных цветов, кисти, турнетки.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат
каждого этапа

Примечания
(используемое
оборудование,
варианты заданий
и др.)

1.
Организационный
этап

Ознакомить с
пространством
мастерской.
Предложить
надеть фартуки.
Рассказать
об основных
этапах работы
с глиной

Самостоятельно
или с помощью
педагога надеть
фартук и занять
рабочее место

Максимальная
самостоятельность на
организационном этапе

Фартуки,
деревянные
доски для
работы
с глиной

2.
Мотивационный этап

Демонстрация
готовых
изделий

Ознакомление
с готовыми
изделиями
с возможностью
выбрать то, что
хочется сделать

Выбор изделия, Гипсовые
которое будет формы, готоделать ученик вые изделия
разных форм,
размеров
и цветов
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Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат
каждого этапа

Примечания
(используемое
оборудование,
варианты заданий
и др.)

3.
Первичное
усвоение
новых
знаний

Демонстрация
различных
видов глины
(шамот, глина
разных цветов)
и способов
взаимодействия
с ней.
Демонстрация
работы
на гончарном
круге

Разминание
глины, расплющивание,
отщипывание
кусочков,
изучение
способности
глины набухать
в воде, становиться жидкой

Расплющенный
кусок глины.
Изготовление
дна изделия
в гипсовой
форме.
Сцентрованный
с помощью
педагога кусок
глины
на гончарном
круге

Гипсовые
формы,
доски, миски
с водой,
гончарный
круг

4.
Первичная
проверка
понимания

Дать возможность ученикам
начать выполнять задание.
Индивидуальная помощь

Раскатывание
пласта из глины.
Отщипывание
кусочков разных
размеров.
Раскатывание
шариков
и жгутиков
из глины

Раскатанный
пласт глины.
Сформированные стенки
изделия
по форме.
Формирование
отверстия
в изделии
на гончарном
круге

Скалки,
фигурные
скалки,
гипсовые
формы,
доски,
гончарный
круг

5.
Первичное
закрепление

Показать,
как выровнять
изделие.
Показать простые приёмы декорирования —
раскрашивание
с помощью
турнетки,
художественное
набрызгивание.
Индивидуальная
помощь

Обрезание
лишних кусочков глины.
Выравнивание
изделия пальцами и влажной
губкой.
Придание
формы пласту,
обрезание
тонкого края
изделия.
Декорирование
в произвольной
форме

Формирование
стенок изделия
на гончарном
круге. Сырое
декорированное изделие.
Декорированное изделие
на гончарном
круге

Стеки, губки.
ангобы,
кисти,
гончарный
круг
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Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат
каждого этапа

Примечания
(используемое
оборудование,
варианты заданий
и др.)

6.
Рефлексия

Спросить,
какие формы
работы
понравились,
были наиболее
интересными

Рассказать/
показать то,
что понравилось /
было легче
всего освоить

Выбор любимого и (или)
доступного
способа работы и декорирования

Обратная
связь от
учеников
о прошедшем занятии.
Задание:
подумать, что
бы хотелось
сделать на
следующем
занятии

ЭТАП РАБОТЫ: СЕРЕДИНА ОБУЧЕНИЯ
Тема: «Использование штампов для декорирования, проработка деталей изделия».
Цель: пробуждение интереса к творческой деятельности.
Задачи:
• развитие моторных навыков;
• развитие интереса к окружающему миру;
• изготовление утилитарных изделий;
• развитие навыков и средств коммуникации;
• освоение работы с острыми инструментами
(учитывая особенности ученика, только под контролем педагога).
Оборудование: печь, гончарный круг, стеки, скалки, гипсовые формы,
штампы, оттиски, кружево, природные материалы, шликер.
ХОД ЗАНЯТИЯ
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Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат
каждого этапа

Примечания
(используемое
оборудование,
варианты заданий
и др.)

1.
Мотивационный этап

Демонстрация
готовых работ
с разными
видами декорирования.
Объяснить,
как можно
использовать
керамику
в быту

Ознакомление
с готовыми
работами.
Общение
с педагогом

Выбор изделия /
вида работы /
способа
декорирования

Готовые
изделия,
штампы,
оттиски,
природные
материалы

2.
Первичное
закрепление
в знакомой
ситуации

Демонстрация
декорирования
с помощью
штампов,
природных
материалов
и др.
Индивидуальная помощь

Изготовление
основы изделия.
Применение
новых способов
декорирования

Сырая основа
изделия,
декорированная штампами
(или другими
материалами)
по выбору
ученика

Доски,
скалки, стеки,
штампы,
природные
материалы,
гипсовые
формы,
гончарный
круг

3.
Первичное
закрепление в
изменённой
ситуации

Демонстрация
изготовления
деталей изделия
из простых
форм (шарик,
жгутик) и
способов их
прикрепления.
Индивидуальная
помощь

Освоение
изготовления
деталей изделия.
Нанесение
насечек и
шликера на
изделие.
Прикрепление
(примазывание)
детали к основе

Чашка,
супница,
крышка
изделия и др.
(по выбору
ученика)

Шликер
(жидкая
глина), стеки,
влажные
губки

4.
Рефлексия

Спросить о том,
какие формы
работы понравились, были
наиболее
интересными/
доступными

Рассказать/показать то, что
понравилось /
было легче
всего освоить

Выбор
любимого
и (или)
доступного
способа
работы и декорирования

Обратная
связь от
учеников
о прошедшем
занятии.
Задание:
подумать, что
бы хотелось
сделать на
следующем
занятии
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ
Тема: «Индивидуальный проект».
Цель: раскрытие творческого потенциала.
Задачи:
• развитие
• развитие
• развитие
• развитие

мелкой моторики;
осознанности выбора;
самостоятельности на всех этапах работы;
коммуникативных навыков (в группе, с педагогом).

Оборудование: печь, гипсовые формы, скалки, губки, стеки, штампы,
природные материалы, шликер, ангобы, глазури, кисти, гончарный
круг.
ХОД ЗАНЯТИЯ

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат
каждого этапа

Примечания
(используемое
оборудование,
варианты заданий
и др.)

1.
Мотивационный этап

Предложить
ученикам
выбрать вид
работы

Обсуждение
с педагогом
выбранного
вида работы.
Подготовка
рабочего места
и инструментов

Обустройство
рабочего места.
Выбор изделия /
вида работы

Скалки,
гипсовые
формы, глины
разных
цветов,
шамот

2.
Актуализация знаний

Предложить
вспомнить
основные этапы
изготовления
изделия

Назвать/
показать
основные этапы
изготовления
изделия

Примерный
план
выполняемого
задания

3.
Обобщение
и систематизация
знаний

Помощь
на разных
этапах
выполнения
задания

Консультации
с педагогом
по поводу
изготовления
изделия

Основа
изделия
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Инструменты
для изготовления
и декорирования
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Этап
занятия

Деятельность
педагога

4.
Применение
полученных
знаний
и умений

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат
каждого этапа

Примечания
(используемое
оборудование,
варианты заданий
и др.)

ИндивидуальИзготовление
ная помощь при изделия
изготовлении
изделия

Готовое
изделие

Ангобы,
кисти,
влажные
губки, стеки

5.
Контроль
усвоения,
обсуждение
и коррекция
допущенных
ошибок

Обсуждение
допущенных
ошибок.
Рассказать и
(или) показать
ученикам
возможность
исправления
ошибок

Исправление
допущенных
ошибок

Готовое
декорированное изделие

Влажные
губки, стеки,
ангобы
и глазури

6.
Рефлексия

Спросить, какие
формы работы
понравились,
были наиболее
интересными

Рассказать/
показать то, что
понравилось /
было легче
всего освоить

Выбор любимого и (или)
доступного
способа работы и декорирования

Обратная
связь
от учеников
о прошедшем занятии

7. Рекомендации для
родителей/
сопровождающих

Рассказать о возможности применять полученные знания
и умения дома, используя любые пластичные материалы
(пластилин, солёное тесто, полимерная глина)
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Приложение 2. Конспекты занятий по программе
«Человек музыкальный» Дроздовой С.
ЭТАП РАБОТЫ: НАЧАЛО ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА
Тема: «Музыка осени».
Цель: социальное и музыкальное личностное развитие обучающихся.
Задачи:
• дать опыт самостоятельного музицирования и игры в ансамбле;
• развить умение слушать других, ждать своей очереди для игры
на инструменте, учитывать присутствие других обучающихся и взрослых на занятии;
• приобщить к совместному пению;
• научить соблюдать правила игр, хороводов, заданий, соблюдать
принятые в обществе границы поведения;
• познакомить обучающихся с новыми музыкальными инструментами;
• дать возможность музыкального самовыражения.
Оборудование: музыкальные инструменты, стулья, стол для размещения музыкальных инструментов.
ХОД ЗАНЯТИЯ

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

1.
Мотивационный
этап

Поёт под гитару
приветственную песню
(музыка и слова
С. Дроздовой)

Поют
приветственную
песню

Обозначить
начало занятия,
создать чувство
общности
с кругом
собравшихся,
успокоить
обучающихся
после дороги,
настроить
на занятие
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Примечания

Приложения

Этап
занятия

2.
Ритмическое
упражнение

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

Показывает
упражнение
«География
тела». Под
стихотворение,
в котором
упоминаются
разные части
тела, делаем
лёгкий самомассаж соответствующих
частей тела

Выполняют
упражнение
(в зависимости от
возможностей —
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Дать
возможность
обучающимся
почувствовать
своё тело

Показывает
упражнение
«Тяни холсты».
На каждую
строку потешки
растягиваем
руки в стороны
и поочерёдно
по диагонали,
на конец каждой
строки обнимаем
себя

Выполняют
упражнение
(в зависимости от
возможностей —
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Играет на гитаре
аккордоворитмическую
импровизацию

Сидя, топают
ногами под ритм
мелодии (в
зависимости от
индивидуальных
возможностей
выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)
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Примечания

Упражнение
на диагональное растягивание под
потешку
«Тяни холсты»

Ввести
обучающихся
в общий ритм

Гитара

Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

3.
Пение

Поёт под гитару
песню «В деревянном башмаке» (народная
норвежская
песня, перевод
Ю. Вронского)

Поют песню,
передают по
кругу кастаньеты
в виде деревянных башмачков
и подыгрывают
на них (в зависимости от индивидуальных
возможностей
выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Показывает
распевку «Звуки
в теле». По
несколько раз
поём несколько
гласных и
согласных: «а»,
«о», «и», «у»,
«м», «з»

Выполняют
упражнение
(в зависимости
от индивидуальных возможностей — самостоятельно или
с помощью
взрослого)

Дать
возможность
обучающимся
лучше
прочувствовать отдельные звуки
речи

Знакомит
обучающихся
с музыкальным
инструментом
гонгом: подходит к каждому
и предлагает
поиграть на нём

Знакомятся
с музыкальным
инструментом
гонгом, играют
на нём (в зависимости от
индивидуальных
возможностей —
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Познакомить
Гонг
с музыкальным
инструментом
гонгом

4.
Музицирование
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Планируемый
результат

Примечания

Педагог
использует
гитару, у
обучающихся
кастаньеты

Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

5.
Подвижная игра

Организует
обучающихся
встать в круг и
даёт инструкции
по хороводу
«Динь-дон»
(используются
фрагменты из
русской народной песни
«Загорелся
кошкин дом»).
Участники
встают
в плотный круг
плечами друг
к другу, один
человек стоит
в центре круга и
играет на гонге.
Участники
раскачиваются
в стороны
в едином ритме
и поют песню

Выполняют
упражнение
(в зависимости от
индивидуальных
возможностей —
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Улучшить
лево-правостороннюю
организацию
учащихся,
научить
держать круг,
опробовать
новый
музыкальный
инструмент
как сопровождающий

6.
Актуализация
знаний
(впечатления
недели)

Спрашивает
обучающихся и
присутствующих
на занятии
взрослых
о важных и
интересных
событиях,
произошедших
в их жизни
после предыдущего занятия

По желанию
рассказывают
о важных
и интересных
событиях,
произошедших
в их жизни после
предыдущего
занятия

Укрепить
память,
самоосознание
обучающихся,
поделиться
интересными
событиями
культурной
жизни, создать
общее поле
интересов
и взаимопонимания
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Примечания

Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

7.
Музицирование

Играет
ритмично
на блокфлейте,
подстраиваясь
под ритм
каждого
обучающегося

Передают по
кругу бурдонлиру и играют на
ней (в зависимости от индивидуальных возможностей выполняют упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Дать возмож- Блокфлейта,
ность обучаю- бурдон-лира
щимся
поиграть
в своём
собственном
ритме, создав
при этом
полноценный
музыкальный
фрагмент

Организует
упражнение
«Лирное дыхание». Упражнение выполняется
попарно.
Участники
в паре играют
глиссандо к себе
и от себя поочерёдно на двух
лирах в темпе
вдоха и выдоха

Выполняют
упражнение
(в зависимости от
индивидуальных
возможностей —
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Расслабление, Две пентатоуспокоение,
нические
терапия
лиры
дыхания

Поёт под
гитару песню
«Что везёшь,
лошадка?»
(музыка И. Тамарина, слова
В. Берестова)

Поют песню
и стучат в деревянные палочки
(в зависимости
от индивидуальных
возможностей
выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Получить
Гитара,
радость
деревянные
от пения
палочки
и совместного
музицирования

8.
Пение
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Примечания

Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

9.
Музицирование

Организует
импровизационное музицирование в кругу
на большом
альтовом
ксилофоне.
Импровизация
носит абсолютно свободный
характер

Поочерёдно
играют на
ксилофоне
(в зависимости от
индивидуальных
возможностей
выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Получить
Ксилофон
опыт
свободного
индивидуального музицирования на
инструменте
с лёгким
способом
звукоизвлечения

Организует
импровизацию
на шумовых и
пентатонических
инструментах.
Сопровождает
общее звучание
мелодической
импровизацией
на флейте

Играют в кругу
на инструментах,
слушая друг
друга и общую
музыкальную
картину
(в зависимости от
индивидуальных
возможностей
выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Дать опыт
объединения
на музыкальном уровне,
привить
чувство
красивого
в музыке,
чувство
музыкальной
меры

Пентатонические лира
и ксилофон,
блокфлейта,
шумовые
инструменты (деревянные
палочки,
маракасы,
трещотки,
бубенчики)

Организует
упражнение
«Оркестр
камней». Педагог
раздаёт каждому
по два камня,
предлагает
обучающимся
попробовать, как
могут звучать
камни, далее
задаёт ритмический рисунок,
а обучающиеся
следуют за ним

Выполняют
упражнение
(в зависимости от
индивидуальных
возможностей —
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Развить
умение
следовать
за ведущим
в музыке,
держать
внимание,
развить слух
к тихому
звучанию,
научиться
извлекать
звук разными
способами

Камни
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Примечания

Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

10.
Рефлексия

Спрашивает,
что кому
запомнилось
и понравилось
на занятии

По желанию
отвечают

Развить
самоосознание, память,
личное
отношение
к происходящему

Поют вместе
с педагогом

Завершить
занятие
на ровном
эмоциональном тоне

11.
Поёт под гитару
Прощаль- прощальную
ная песня песню

Примечания

Гитара

ЭТАП РАБОТЫ: СЕРЕДИНА ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА
Тема: «Земелюшка-чернозём».
Цель: социальное и музыкальное личностное развитие обучающихся.
Задачи:
• дать опыт самостоятельного музицирования и игры в ансамбле;
• развить умение слушать других, ждать своей очереди для игры
на инструменте, учитывать присутствие других обучающихся и взрослых на занятии;
• приобщить к совместному пению;
• научить соблюдать правила игр, хороводов, заданий, соблюдать
принятые в обществе границы поведения;
• познакомить обучающихся с новыми музыкальными инструментами;
• дать возможность музыкального самовыражения.
Оборудование: музыкальные инструменты, стулья, стол для размещения музыкальных инструментов.
ХОД ЗАНЯТИЯ
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Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

1.
Мотивационный
этап

Поёт под гитару
приветственную
песню
(музыка и слова
С. Дроздовой)

Поют
приветственную
песню

Обозначить
начало занятия, создать
чувство
общности
с кругом
собравшихся,
успокоить
обучающихся
после дороги,
настроить
на занятие

Показывает
упражнение
«География
тела». Под
стихотворение,
в котором
упоминаются
разные части
тела, делаем
лёгкий самомассаж соответствующих
частей тела

Выполняют
упражнение
(в зависимости от
возможностей —
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Дать
возможность
обучающимся
почувствовать
своё тело

Показывает
упражнение
«Вот поезд
от станции».
В ритме стихотворения шлёпаем ладонями
по коленям,
постепенно
убыстряя темп
до слов «Но вот
остановка», на
которых делаем
движение,

Выполняют
упражнение
(в зависимости от
возможностей —
самостоятельно
или с помощью
взрослого)
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Примечания

Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

Примечания

Гитара

имитирующее
открывающиеся
двери.
Упражнение
повторяется
два раза подряд
2.
Ритмическое
упражнение

Играет
на гитаре
аккордоворитмическую
импровизацию

Сидя, хлопают
и топают ногами
под ритм мелодии
(в зависимости от
индивидуальных
возможностей
выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Ввести
обучающихся
в общий ритм

3.
Актуализация
знаний
(впечатления
недели)

Спрашивает
обучающихся
и присутствующих на занятии
взрослых о важных и интересных событиях,
произошедших
в их жизни
после предыдущего занятия

По желанию
рассказывают
о важных и
интересных
событиях, произошедших в их жизни после предыдущего занятия

Укрепить
память,
самоосознание
обучающихся,
поделиться
интересными
событиями
культурной
жизни, создать
общее поле
интересов и
взаимопонимания

4.
Пение

Показывает
распевку «Звуки
в теле». По
несколько раз
поём несколько
гласных и
согласных: «а»,
«о», «и», «у»,
«м», «з»

Выполняют
упражнение
(в зависимости от
индивидуальных
возможностей —
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Дать возможность обучающимся лучше
прочувствовать отдельные звуки
речи
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Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

Поёт под гитару
народную песню
«Весна»

Поют
или слушают
песню

Дать возможГитара
ность выразить
себя через
пение, развить
чувство
прекрасного

5.
Подвижная игра

Организует
хороводную
игру
«Земелюшкачернозём».
Поёт хороводную песню

Делятся на две
группы, становятся в шеренги друг
напротив друга и
под слова песни
по очереди двигаются навстречу
друг другу и назад
(в зависимости от
индивидуальных
возможностей
выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Развитие
чувства
пространства,
внимания

6.
Музицирование

Организует
упражнение
«Лирное
дыхание»

По очереди
в парах играют
глиссандо к себе
и от себя на двух
лирах в темпе
вдоха и выдоха
(в зависимости от
индивидуальных
возможностей
выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Расслабление,
успокоение,
терапия
дыхания
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Примечания

Две пентатонические
лиры

Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

Знакомит
обучающихся с
музыкальным
инструментом
кротой: подходит к каждому и
предлагает
поиграть на нём

Выполняют
упражнение
(в зависимости
от индивидуальных возможностей — самостоятельно или
с помощью
взрослого)

Знакомство
Крота
с музыкальным
инструментом
кротой,
расширение
кругозора

7.
Пение

Поёт под гитару
немецкую
народную песню
«Музыканты»

Поют песню
и играют на шумовых инструментах,
несколько участников бьют в гонг
и в цимбалы
на слово «гром»
(в зависимости от
индивидуальных
возможностей
выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Получить
радость
от пения и
совместного
музицирования

Гитара,
шумовые
инструменты,
гонг, цимбалы

8.
Слушание
музыки

Исполняет
на фортепьяно
прелюдию
до мажор
И. С. Баха.

Слушают музыкальное произведение, отвечают
на вопросы
педагога

Приобщить
к сокровищам
мировой
музыкальной
культуры,
развить умение слушать
сложное
музыкальное
произведение

Фортепьяно

Свободно перемещаются по залу,
при желании
образуя пары

Улучшить
владение
телом
(убыстрять

Скрипка

Спрашивает
участников об
их впечатлениях
от произведения

9.
Подвижная игра

Играет на
скрипке венгерский народный
танец,
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Примечания

Приложения

Этап
занятия

10.
Музицирование

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

периодически
убыстряя
и замедляя
мелодию

(в зависимости
от индивидуальных возможностей выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

и замедлять
движения)

Играет
на скрипке
марш Преображенского полка
(автор неизвестен)

Перемещаются,
маршируя по залу
строго в ритме
марша (в зависимости от индивидуальных возможностей выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Улучшить
владение
телом
и общую
координацию
(держать
ритм)

Организует
участников
встать в круг,
взявшись
за руки. Поёт
песню «Через
речку длинный
мостик» (автор
неизвестен)

Стоя в кругу, поют
песню, немного
раскачиваясь
вперёд-назад,
на припев идут
по кругу
(в зависимости от
индивидуальных
возможностей
выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Дать возможность успокоиться, почувствовать
единство
с группой

Организует
импровизацию
на шумовых
и пентатонических инструментах.

Играют в кругу
на инструментах,
слушая друг друга
и общую музыкальную картину

Дать опыт
объединения
на музыкальном уровне,
привить
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Примечания

Пентатонические лира
и ксилофон,
скрипка,
шумовые

Приложения

Этап
занятия

11.
Рефлексия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

Примечания

Педагог сопровождает общее
звучание
мелодической
импровизацией
на скрипке

(в зависимости
от индивидуальных возможностей выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

чувство
красивого
в музыке,
чувство
музыкальной
меры

инструменты
(деревянные
палочки,
маракасы,
трещотки,
бубенчики)

Спрашивает,
что кому
запомнилось
и понравилось
на занятии

По желанию
отвечают

Развить
самоосознание, память,
личное
отношение
к происходящему

Поют вместе
с педагогом

Завершить
занятие
на ровном
эмоциональном тоне

12.
Поёт под гитару
Прощаль- прощальную
ная песня песню

Гитара

ЭТАП РАБОТЫ: ЗАВЕРШЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА
Тема: «Здравствуй, лето!».
Цель: социальное и музыкальное личностное развитие обучающихся.
Задачи:
• дать опыт самостоятельного музицирования и игры в ансамбле;
• развить умение слушать других, ждать своей очереди для игры
на инструменте, учитывать присутствие других обучающихся
и взрослых на занятии;
• приобщить к совместному пению;
• научить соблюдать правила игр, хороводов, заданий, соблюдать
принятые в обществе границы поведения;
• познакомить обучающихся с новыми музыкальными инструментами;
• дать возможность музыкального самовыражения.
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Оборудование: музыкальные инструменты, стулья, стол для размещения музыкальных инструментов.
ХОД ЗАНЯТИЯ

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

1.
Мотивационный
этап

Поёт под гитару
приветственную
песню
(музыка и слова
С. Дроздовой)

Поют
приветственную
песню

Обозначить
начало занятия, создать
чувство
общности
с кругом
собравшихся,
успокоить
обучающихся
после дороги,
настроить
на занятие

Показывает
упражнение
«География
тела». Под
стихотворение,
в котором
упоминаются
разные части
тела, делаем
лёгкий самомассаж соответствующих
частей тела

Выполняют
упражнение
(в зависимости от
возможностей —
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Дать
возможность
обучающимся
почувствовать
своё тело

Показывает
упражнение
«Кап-кап-кап».
Упражнение
повторяется
два раза

В ритме стихотворения постукивают кончиками
пальцев по голове
и ладонями
по всему телу
(в зависимости от
индивидуальных
возможностей
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Примечания

Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

Примечания

выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)
2.
Ритмическое
упражнение,
пение

Организует
выполнение
упражнения,
поёт народную
норвежскую
песню
«В деревянном
башмаке»
(перевод
Ю. Вронского)

Садятся в круг
близко друг
к другу, педагог
объясняет
основные движения упражнения:
поочерёдно все
хлопают в свои
ладоши и, разводя
руки, легко
шлёпают соседей
слева и справа
по коленям
(в зависимости
от индивидуальных возможностей
выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Ввести
обучающихся
в общий ритм,
сформировать
доверие
к среде

Организует
выполнение
упражнения,
поёт под гитару
народную
английскую
песню «Вниз,
вниз по реке»
по-русски
(перевод
А. Бельтюковой)
и по-английски

Садятся парами
друг напротив
друга, берутся за
руки и под ритм
песни по очереди
тянут друг друга
на себя, изображая тем самым
греблю вёслами (в
зависимости от
индивидуальных
возможностей
выполняют
упражнение

Развить
Гитара
координацию
тела, укрепить
глубокие
мышцы

98

Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

Примечания

самостоятельно
или с помощью
взрослого)
3.
Актуализация
знаний
(впечатления
недели)

Спрашивает
обучающихся
и присутствующих на занятии
взрослых
о важных
и интересных
событиях,
произошедших
в их жизни
после предыдущего занятия

По желанию
рассказывают
о важных и интересных событиях,
произошедших
в их жизни после
предыдущего
занятия

Укрепить
память,
самоосознание обучающихся,
поделиться
интересными
событиями
культурной
жизни,
создать общее
поле интересов и взаимопонимания

4.
Пение

Показывает
распевку «Звуки
в теле». По
несколько раз
поём несколько
гласных и согласных: «а», «о»,
«и», «у», «м», «з»

Выполняют
упражнение
(в зависимости от
индивидуальных
возможностей —
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Дать возможность обучающимся лучше
прочувствовать отдельные звуки
речи

Поёт под гитару
песню
«Тридцать три
коровы» (слова
Н. Олева,
музыка
М. Дунаевского)

Поют или
слушают песню

Дать возможность выразить себя
через пение,
развить
чувство
прекрасного

Организует
хоровод
«Маки-маковочки», поёт песню
хоровода

Один из обучающихся становится
в центр круга,
остальные
участники ведут
хоровод и поют,

Развитие зеркальных нейронов, гармонизация социального взаимодействия

5.
Подвижная игра
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Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

Примечания

стоящий в центре
на каждое пропевание показывает
движение,
которое все
повторяют, затем
ведущий может
поменяться
(в зависимости от
индивидуальных
возможностей
выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)
6.
Музицирование

Организует
упражнение
«Лирное
дыхание».
Упражнение
выполняется
попарно.
Подыгрывает,
импровизируя
на блокфлейте

Поочерёдно
в парах играют
глиссандо к себе
и от себя на двух
лирах в темпе
вдоха и выдоха
(в зависимости от
индивидуальных
возможностей
выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Расслабление,
успокоение,
терапия
дыхания

Две пентатонические
лиры,
блокфлейта

7.
Пение

Поёт под
гитару песню
«Мир похож
на цветной луг»
(слова
М. Пляцковского,
музыка
В. Шаинского)

Поют или
слушают песню

Получить
радость
от пения
и совместного
музицирования

Гитара
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Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

Примечания

8.
Музыкальная
игра на
слушание
музыки

Организует игру
«Музыкальная
викторина».
За спиной
у обучающихся
играет на разных
уже знакомых
им инструментах
разнохарактерные мелодии
и просит угадать
инструмент

Садятся лицом
в одну сторону,
слушают,
угадывают
инструмент

Развитие
тембрального
слуха,
развитие
памяти

Разные
музыкальные инструменты

9.
Исполняет на
Слушание фортепьяно
музыки
«Анданте»
и «Менуэт»
Б. Бартока.
Спрашивает
участников об их
впечатлениях
от произведения

Слушают
музыкальные
произведения

Приобщить
Фортепьяно
к сокровищам
мировой
музыкальной
культуры,
развить умение слушать
сложное
музыкальное
произведение

10.
Подвижная игра

Становятся
парами друг за
другом, поднимают руки, образуя
тоннель, каждая
пара по очереди
проходит через
тоннель
(в зависимости
от индивидуальных возможностей выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Улучшение
группового
взаимодействия

Организует игру
«Ручеёк»
под песню
«Земелюшкачернозём».
Поёт песню
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Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат

Примечания

11.
Музицирование

Организует
импровизацию
на шумовых и
пентатонических
инструментах.
Сопровождает
общее звучание
мелодической
импровизацией
на скрипке

Играют в кругу
на инструментах,
слушая друг
друга и общую
музыкальную
картину (в
зависимости от
индивидуальных
возможностей
выполняют
упражнение
самостоятельно
или с помощью
взрослого)

Дать опыт
объединения
на музыкальном уровне,
привить
чувство
красивого
в музыке,
чувство
музыкальной
меры

Пентатонические лира
и ксилофон,
скрипка,
шумовые
инструменты
(деревянные
палочки,
маракасы,
трещотки,
бубенчики)

12.
Рефлексия

Спрашивает,
что кому
запомнилось
и понравилось
на занятии

По желанию
отвечают

Развить самоосознание, память, личное
отношение к
происходящему

13.
Прощальная
песня

Поёт под гитару
прощальную
песню

Поют вместе
с педагогом

Завершить
занятие
на ровном
эмоциональном тоне
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Приложения

ТЕКСТЫ ПЕСЕН И СТИХОТВОРЕНИЙ
1. Приветственная песня (музыка и слова С. Дроздовой).
Добрый день, добрый день, добрый день всем!
И Маша здесь, и Витя здесь…
(По кругу пропеваются имена всех присутствующих.)
2. Упражнение «География тела» (слова Т. Степановой).
Голова у нас одна,
Очень важная она.
И спина у нас одна,
Держит голову она.
Две руки у всех людей:
Так трудиться веселей.
Тёплый мягонький живот
В серединочке живёт.
Ноги нас зовут опять
Топать, бегать, танцевать!
3. Упражнение «Тяни холсты» (слова народные).
Тяни холсты, потягивай,
В коробочку покладывай.
4. Песня «В деревянном башмаке» (норвежская народная песня,
обработка А. Суханова, перевод Ю. Вронского).
Ты да я да мы с тобой
В деревянном башмаке
При попутном ветерке
К морю выйдем по реке.
А потом, а потом
Море мы переплывём,
За море приедем,
Музыканта встретим.
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Музыкант сыграет нам
Что-нибудь такое,
Чтоб ногам, чтоб ногам
Не было покоя.
А потом опять домой
Ты да я да мы с тобой
По морю да по реке
В деревянном башмаке.
Ты да я да мы с тобой
В деревянном башмаке
При попутном ветерке
К морю выйдем по реке.
А потом опять домой
Ты да я да мы с тобой
По морю да по реке
В деревянном башмаке.
5. Песня «Что везёшь, лошадка?»
(музыка И. Тамарина, слова В. Берестова).
— Что везёшь, лошадка, на возу?
— Хлебушек на мельницу везу.
Зерном мешки набиты,
Чтоб люди были сыты.
— Что везёшь, лошадка, на возу?
— Хлеб в пекарню с мельницы везу.
Мукой мешки набиты,
Чтоб люди были сыты.
— Что везёшь, лошадка, на возу?
— Из пекарни хлебушек везу.
Караваи, булки, пышки!
Ешьте, радуйтесь, детишки!
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6. Хоровод «Динь-дон» (фрагменты русской народной песни).
Динь-дон, динь-дон, загорелся кошкин дом.
Бежит курица с ведром заливать кошкин дом,
А собачка с помелом, а лошадка с фонарём.
7. Прощальная песня (народная песня).
До свиданья, до свиданья,
До свиданья три разá.
И ещё раз до свиданья,
Ваши добрые глаза.
8. Упражнение «Вот поезд от станции» (слова Т. Степановой).
Вот поезд от станции в путь отправляется.
Чух, чух, чух,
Чух, чух, колёса вращаются.
Чух, чух, чух, чух, чух,
Бежит он вперёд.
Чух, чух, чух, чух,
Убыстряет свой ход.
Но вот остановка.
Двери открылись,
Людей пропустили
И снова закрылись.
9. Песня «Весна» (народная песня).
Весна, на чём пришла?
На кнутике,
На хомутике,
На сохе,
Бороне,
На трескучем колесе.
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10. Хоровод «Земелюшка-чернозём» (народная хороводная игра).
Земелюшка-чернозём, земелюшка-чернозём.
Чернозём, чернозём.
Земелюшка-чернозём.
Там берёзка выросла, там берёзка выросла.
Выросла, выросла,
Там берёзка выросла.
Под берёзкой травушка, под берёзкой травушка.
Травушка, травушка,
Под берёзкой травушка.
А в травушке цветики, а в травушке цветики.
Цветики, цветики,
А в травушке цветики.
Мы с тобой гулять пойдём и цветочков наберём.
Наберём, наберём,
И цветочков наберём.
11. Песня «Через речку длинный мостик» (чешская народная песня).
Через речку длинный мостик.
К нам на праздник едут гости.
Айя-гойя-джунда!
Айя-гойя-джунда!
К нам на праздник через мостик
Друг за дружкой едут гости.
Айя-гойя-джунда!
Айя-гойя-джунда!
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Угостим гостей мы вкусно:
Испечём пирог с капустой.
Айя-гойя-джунда!
Айя-гойя-джунда!
Будем петь и веселиться,
В танце весело кружиться.
Айя-гойя-джунда!
Айя-гойя-джунда!
12. Упражнение «Кап-кап-кап».
— Кап-кап-кап.
— Кто там?
— Кап-кап-кап.
— Что там?
— Это я — дождик.
Погулять вышел
По твоей крыше.
13. Песня «Вниз, вниз по реке»
(английская народная песня, перевод А. Бельтюковой).
Вниз, вниз по реке
В лодочке плывём.
Весело, весело, весело, весело
День мы проведём.
Row, row, row your boat,
Gently down the stream.
Merrily, merrily, merrily, merrily,
Life is but a dream.
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14. Песня «Тридцать три коровы»
(слова Н. Олева, музыка М. Дунаевского).
В центре гоpода большого,
Где травинки не растёт,
Жил поэт, волшебник слова,
Вдохновенный рифмоплёт.
Рифмовал он что попало,
Просто выбился из сил,
И в деревню на поправку,
Где коровы щиплют травку,
Отдыхать отправлен был.
Припев:
Тридцать три коровы,
Тридцать три коровы,
Тридцать три коровы,
Свежая стpока.
Тридцать три коровы,
Стих родился новый,
Как стакан парного молока.
Тридцать три коровы,
Стих родился новый,
Как стакан парного молока.
В пять утра вставал он ровно,
Это было нелегко,
Он читал стихи коровам,
Те давали молоко.
День за днём промчалось лето,
Очень вырос наш поэт,
Ведь молочная диета
Благотворна для поэтов,
Если им всего шесть лет.
Припев
Припев
Как стакан парного молока.
Как стакан парного молока.
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15. Песня «Мир похож на цветной луг»
(слова М. Пляцковского, музыка В. Шаинского).
Ветер зовёт
За собой облака
Вдаль, вдаль, вдаль.
Если ты друга
Не встретил пока,
Жаль, жаль, жаль!
Припев:
Мир похож на цветной луг,
Если рядом с тобой друг.
Друга взять не забудь в путь,
Другу верен всегда будь!
Мир похож на цветной луг,
Если рядом с тобой друг.
Друга взять не забудь в путь,
Другу верен всегда будь!
Песня не зря
Собирает друзей
В круг, в круг, в круг.
Сделает хмурый денёк
Веселей
Друг, друг, друг!
Припев
Друг за тебя
Одолеть сто преград
Рад, рад, рад.
С другом любая беда —
Не беда,
Да, да, да!
Припев
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Приложение 3. Конспекты занятий по программе
«Вокальное звучание» Боруцкой Н.
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ
Тема: «Формирование координационных вокальных навыков и ритмической структуры мелодии».
Цель: добиться, чтобы дети на примере музыкальной фразы услышали
мелодику речи.
Задачи:
• развивать речедвигательную координацию через игру,
увлечённость ребят;
• развивать нефорсированное звукообразование.
Оборудование: фортепьяно, стаканы с трубочкой и водой, пёрышки,
музыкальные инструменты.
ХОД ЗАНЯТИЯ

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат
каждого этапа

I.
Мотивационный этап

Индивидуальное приветствие каждого
ребёнка,
настраивание
на занятие

Ребята сидят
на стульях
вокруг педагога,
отвечают
на приветствие

Ребята получат
положительный настрой
на занятие

Показ и выполнение вместе
с ребятами
артикуляционных упражнений
для губ, языка

Выполняют
артикуляционные упражнения:
«Хоботок» —
губы вытягивают
вперёд,

Ребята выполнят артикуляционные,
дыхательные
и голосовые
упражнения

II. Актуализация
знаний
1.
Артикуляционная
гимнастика
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Примечания
(используемое
оборудование,
варианты заданий
и др.)

Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат
каждого этапа

«Иголочка» —
язык высовывают вперёд
и убирают в рот,
«Чистим зубы» —
языком поочерёдно гладят
верхние и нижние зубы изнутри,
«Орешек» —
языком упираются в левую
и правую щёки
попеременно

(каждый в силу
своих возможностей),
вспомнят ранее
изученный
музыкальный
материал

Примечания
(используемое
оборудование,
варианты заданий
и др.)

2.
Показ и выпол- Ребята дуют
Дыхательные нение дыхатель- через трубочки
упражнения ных упражнев стаканы
ний с использо- с водой.
ванием разных
Дуют на подбрапредметов
сываемые вверх
пёрышки

Стаканы
с водой и
трубочками
по количеству детей,
лёгкие
пёрышки

3.
Игра на
музыкальных
инструментах

Музыкальный
треугольник,
бубенчики,
маракасы
(по количеству детей)

Предварительная работа:
отхлопывает
ритмический
рисунок из
3 элементов
(из 3 хлопков)

Ребята самостоятельно воспроизводят услышанное

Играет
на фортепьяно
«Польку»

Каждый ребёнок
играет на своём
музыкальном
инструменте
в ритм мелодии

Играет на фортепьяно и поёт
песню «Калинкамалинка»

После обмена
музыкальными
инструментами
ребята поют
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Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

(автор И.
Ларионов)

и подыгрывают
педагогу

Планируемый
результат
каждого этапа

Индивидуальная
игра на фортепьяно с каждым
ребёнком
III.
Изучение
нового
материала

Разучивание
потешки
«Скок-скокпоскок, молодой дроздок»

Ребята вслед
за педагогом
запоминают
слова потешки,
ритмически
отхлопывая её.
Затем потешка
пропевается под
музыку с разной
силой голоса
(тише — громче)

1.
Артикуляционная
гимнастика

Закрепление
артикуляционноголосового
упражнения
«Трещотка»

Ребята на
расслабленных
губах делают
«трещотку»:
запускают её,
как «мотор»,
с низкого звука
на высокий
и наоборот

2.
Дыхательноголосовые
упражнения

Закрепление
навыков брюшного дыхания
в положении
сидя

Ребята выполняют дыхательные
упражнения,
контролируя
сами или с помощью взрослого

IV.
Закрепление пройденного

112

Ребята запомнят слова
потешки и
смогут пропеть
её индивидуально и (или)
с помощью
педагога

Примечания
(используемое
оборудование,
варианты заданий
и др.)

Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

положение
живота: на вдохе
надувается,
на выдохе
втягивается
3.
Отработка
чёткости
дикции,
распевка

Пропевание
звука «а»
с разной
высотой голоса

Повторяют
вслед
за педагогом

Проговаривание скороговорки «Вёз
корабль карамель…». После
этого совместное пение
4.
Хоровое
пение

Пение хором
песни «Добрая
сказка с хорошим концом»
(слова Н. Добронравова, музыка
А. Пахмутовой)

Хоровое пение
вместе
с педагогом

V.
Рефлексия

Педагог
Ребята отвечают
расспрашивает,
что понравилось на занятии,
что было трудно,
а что легко

VI.
Домашнее
задание

Педагог объясняет родителям,
что необходимо
закрепить дома
с каждым
ребёнком
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Планируемый
результат
каждого этапа

Примечания
(используемое
оборудование,
варианты заданий
и др.)

Приложения

ЭТАП РАБОТЫ: СЕРЕДИНА ОБУЧЕНИЯ
Тема: «Артикуляция как способ выражения эмоций и индивидуальности, „я звучу — значит я есть“».
Цель: осознание важности голоса в процессе коммуникации.
Задачи:
• научить правильно владеть голосом в большой амплитуде;
• увидеть особенности каждого ученика, неточности звучания
его голоса;
• добиться правильного начального рефлекса громкого звука,
проработать это задание с родителями.
Оборудование: фортепьяно.
ХОД ЗАНЯТИЯ

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Планируемый
результат
каждого этапа

I.
Мотивационный этап

Индивидуальное приветствие каждого
ребёнка,
настраивание
на занятие

Ребята сидят
на стульях
вокруг педагога,
отвечают
на приветствие

Ребята получат
положительный настрой
на занятие

Показ и выполнение вместе
с ребятами
артикуляционных упражнений
для губ, языка.

Выполняют
упражнения
после показа
педагога

Ребята выполнят артикуляционные,
дыхательные
и голосовые
упражнения
(каждый в силу
своих возможностей),
вспомнят ранее

II. Актуализация
знаний
1.
Артикуляционная
гимнастика

Проговаривание
гласных звуков,
звукосочетаний
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Примечания
(используемое
оборудование,
варианты заданий
и др.)

Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

с чёткой артикуляцией губами

2.
Дыхательные
упражнения

изученный
музыкальный
материал

Закрепление
навыков брюшного дыхания в
положении сидя
(с индивидуальным контролем)
Совместное
с педагогом
выполнение
упражнений
«Холодный и
тёплый воздух»,
«Напиши своё
имя тёплым
дыханием»

Планируемый
результат
каждого этапа

Через губы в положении
«трубочка»
выдыхают
холодный
воздух, через
широко открытый рот —
тёплый воздух.
В положении
стоя каждый
ребёнок, выдыхая тёплый
воздух через
широко открытый рот, головой
рисует первую
или все буквы
своего имени
(зависит от
возможностей
каждого)
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Примечания
(используемое
оборудование,
варианты заданий
и др.)

Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

3.
Голосовые
упражнения
с элементами фонетической
ритмики

Пропевание
Повторяют
гласных звуков
за педагогом
в грудном
регистре —
с постукиванием,
похлопыванием
себя по груди,
спине, коленям

4.
Пропевание
скороговорок

Деятельность
обучающихся

Проговаривание согласных
звуков «п», «б»,
«т», «д», «м», «г»
с движением

При произнесении звука «п» —
лёгкий хлопок с
разведением рук
в стороны,
на звук «б» —
звонко ударяют
ладонями друг
о друга, на звук
«т» — «стучат
молоточками»,
на звук «д» —
«тянут верёвку»
на себя, на звук
«м» — обеими
руками «ловят
пух» в воздухе,
на звук «г» —
разводят руки
в стороны и
удивляются

Проговаривание, а затем
пропевание
скороговорки
«Мы перебегали
берега»
с каждым
ребёнком

Выполняют
вместе
с педагогом

116

Планируемый
результат
каждого этапа

Примечания
(используемое
оборудование,
варианты заданий
и др.)

Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Проговаривание, а затем
пропевание
скороговорки
«Катенька
ягодка, ягодка
моя» с интервалом терция

Ребята пропевают скороговорку сначала
высоким
голосом, потом
низким

Планируемый
результат
каждого этапа

5.
Хоровое
пение

Пропевание
Хоровое
песни «Братец
пение
Яков» (французская народная
песня, канон)

III.
Изучение
нового
материала

Знакомство
Пропевают
ребят с музывместе
кальным поняти- с педагогом
ем «интервал
квинта».
Пропевание
скороговорки
«Вёз корабль
карамель…»
с интервалом
квинта

Ребята
познакомятся
с понятием
«интервал
квинта»

IV.
Хоровое
пение

Пение хором
песни «Добрая
сказка с хорошим концом»
(слова
Н. Добронравова, музыка
А. Пахмутовой)

Повторят
песню
целиком

V.
Рефлексия

Педагог
Ребята
расспрашивает, отвечают
что понравилось
на занятии,

Хоровое
пение вместе
с педагогом
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Примечания
(используемое
оборудование,
варианты заданий
и др.)

Приложения

Этап
занятия

Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

что было
трудно, а что
легко
VI.
Домашнее
задание

Педагог объясняет родителям,
что необходимо
закрепить дома
с каждым
ребёнком
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Планируемый
результат
каждого этапа

Примечания
(используемое
оборудование,
варианты заданий
и др.)

Приложения

Приложение 4. Конспекты занятий по программе
«Терапевтический танец» Фатеевой Т.
Важно рассматривать предложенный пример занятия в контексте всей
программы «Терапевтический танец», учитывая её цели, задачи, динамику этапов работы, особенности состава участников и формата
работы.
Данное занятие соответствует 3-му этапу работы (9-е занятие согласно календарно-тематическому планированию программы «Терапевтический танец»), целями которого являются работа со взаимоотношениями и окончательное формирование поля группы, интеграция
эмоционального опыта и проявление его в символических репрезентациях, развитие самопринятия и повышение уровня самооценки и
произвольной регуляции деятельности участников.
Занятие проводилось для группы подростков с тяжёлыми нарушениями развития: ментальными расстройствами, нарушениями работы ЦНС,
расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна.
Тема: «Коммуникация: „я“ и „другой“, „я“ и „другие“, „я“ и группа».
Цели и задачи занятия:
1. Укрепление группового поля.
2. Работа с вариативностью взаимоотношений в группе.
3. Развитие самопринятия через групповую работу.
4. Повышение уровня самооценки участников.
Оборудование: музыкальный центр, мяч, цветные платки из лёгкой
ткани, лайкровая ткань.
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Приложения

ХОД ЗАНЯТИЯ

Структура
занятия

Название
упражнения

1.
«Танец
Привет- имени»
ствие
и разминка

Задачи упражнения

Процесс

Примечания

Создать встречу
и сонастройку
группы, провести разминку.

Группа в кругу.
Ведущий называет
своё имя и вместе с
ним показывает
движение. Все
участники смотрят.
Ведущий повторяет,
и вся группа присоединяется и «зеркалит»
«танец имени».
Очередь переходит
к следующему участнику по кругу

Это упражнение
часто является
первым на занятии.
Процесс закладывает основу для
принятия другими
и формирует
чувство принадлежности к группе

Ведущий показывает
движение, группа
смотрит и во второй
раз вместе с ведущим,
как «зеркало»,
повторяет движение

В случае готовности группы возможно предложение
движения каждым
участником последовательно по
кругу. Группа также
смотрит и во второй раз «зеркалит»
движение. В этом
случае закладывается основа для
проявления себя
в группе, развития
спонтанности и
чувства принятия
другими

Активировать
групповую
коммуникацию
через проявление каждого
участника,
используя
выразительное
движение и
звучание
2.
«ДвиРазмин- жение
ка
по
кругу»

Разогрев,
групповая
сонастройка,
активация
внимания,
памяти, развитие
двигательного и
выразительного
репертуара,
чувства принятия другими,
проявления себя
в группе,
спонтанности
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Приложения

Структура
занятия

Название
упражнения

Задачи упражнения

Процесс

Примечания

3.
Динамическая
часть

«Движение
— стоп.
Полярности
движения и
коммуникации»

Развитие
кинестетического чувства,
регуляции
двигательной
активности и
отдыха, чувства
принадлежности
к группе, работа
с противоположными
качествами
движений
(расширение
двигательного и
поведенческого
репертуара)

Ведущий направляет
процесс танца, на
остановку музыки
нужно застыть в позе
до нового входа
музыки.
Ведущий постепенно
добавляет двигательные параметры:
танцевать медленно —
быстро, вверху —
внизу, плавно — резко,
близко — далеко

Принцип единства
полярностей —
один из основных
в танцевально-двигательной терапии.
Полярность можно
выразить с помощью языка ощущений, движений,
образов, понятий.
Например: движение — покой,
тяжёлый — лёгкий,
открытый —
закрытый,
быстрый — медленный и т. д.
Рекомендовано
использование
размеренно
динамичной музыки
с понятным ритмом

4.
Динамическая
часть

«Вслед Регуляция
за
двигательной
мячом» активности и
пауз, развитие
внимания,
кинестетического чувства,
расширение
двигательного
репертуара,
развитие
чувства принадлежности к
группе, взаимоотношений
лидер — группа

Ведущий катит мяч
в одну из сторон зала.
Группа ожидает и
выполняет следующую
инструкцию: определённым способом
переместиться за
мячом, например,
медленно пройти на
полупальцах, проползти, перекатиться,
пропрыгать и т. д.

Наличие мяча.
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Для направления
процесса ведущему
важно осознавать
возможности и
ограничения
участников группы

Приложения

Структура
занятия

Задачи упражнения

Процесс

Примечания

5.
«Ветер
Динаи лисмичетик»
ская
часть и
релаксационная
часть

Развитие
взаимоотношений «я» и
«другой»
(возможно
дополнение —
«я» и группа)
через парную
(или групповую)
работу. Развитие
кинестетического чувства и
пространственного, временного и символического мышления,
развитие
регуляции
активности и
отдыха

Движение по парам из
одной стороны студии
в другую на нижнем
уровне пространства.
Один партнёр — ветер,
другой — листик.
«Ветер» дует на
«листик», «листик»
перекатывается.
Возможно добавление
управления ведущим
взаимоотношений
между прилагаемым
усилием и откликом
(амплитуда и скорость
воздействия)

Возможно развитие
упражнения в
отношениях «„я“ и
группа» на верхнем
уровне пространства также через
студию. Группа
дует на «листик»
с одной стороны
студии, «листик»
перемещается
в другую сторону.
Ведущий может
управлять скоростью процесса,
чтобы активировать релаксационные задачи при
завершении
упражнения.
Можно использовать музыку, это
будет зависеть от
процесса и видения
ведущего

Перерыв

Отдохнуть,
проветрить
помещение
Ведущий показывает
форму и действие
платка, участники
воплощают действия
платка. Например:
расширить, удлинить,
сжать, покачать,
опуститься, повернуться

Наличие цветного
платка.
В хорошо развитой
группе возможно
продолжение
работы в парах,
где один участник
показывает движение платка, другой
— повторяет

6.
Динамическая
часть

Название
упражнения

«Двигайся
как
платок
—
присоединение и
ведение»

Мягко настроить
группу на
продолжение
работы, использовать символ
платка и технику
кинестетической
эмпатии («зеркало») для активации внимания,
различных
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Структура
занятия

Название
упражнения

Задачи упражнения

Процесс

Примечания

двигательных
качеств, опираясь на динамику
движения:
форма, время,
пространство.
Форма коммуникации: лидер и
ведомый
7.
Динамическая
часть

«Лайкра:
круг
подержки»

Работа
с укреплением
телесных
границ, регуляцией поведения,
активацией
качеств силы
(физической
и психологической) благодаря
плотности
лайкры, а также
отработка темы
доверия и
совместности
(«я» как часть
группы)

Участники группы
крепко держат руками
круговое полотно из
лайкровой ткани.
Сначала ведущий
организует процесс
исследования
качества ткани, в том
числе через силовые
приёмы, затем мягко
направляет процесс
равномерного удерживания ткани
участниками группы,
чтобы растягивать
ткань и возвращаться
в исходное положение. Далее участники
располагаются внутри
ткани. Ведущий
создаёт процесс
управления участниками собственным
весом, чтобы разделять его со всеми

Наличие лайкры.
Это тонкая работа
с темой доверия и
групповых взаимоотношений «„я“ как
часть группы».
Ведущему важно
иметь психологическую подготовку,
чтобы работать
с этой темой через
представленное
упражнение
с данным контингентом участников
и разбираться в
вопросах психологической безопасности и их связи
с телесным
и двигательным
уровнями развития
человека

8.
Динамическая
часть

«Тарабарский
язык»

Развитие
способности
творческого
самовыражения
через

Участники сидят
по кругу. Ведущий
направляет процесс
проявления участников через

Можно структурировать дуэты
разными вариантами, а также
структурировать
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Структура
занятия

Название
упражнения

Задачи упражнения

Процесс

символическое
символическую
игровое
форму — придумандействие, разви- ный язык
тие способности
выражения
внутреннего
мира в безопасной игровой
форме, включение вербального
и звукового
уровней
в проявление
самовыражения,
укрепление
уверенности в
выражении себя,
развитие доверия в группе,
развитие
коммуникации
«я» и «другой»,
«я» и «другие»
9.
Релаксационная
часть

«Море
и
звёздочка»

Отпустить
напряжение
от активности
и возбуждения
в предыдущей
части, замедлить, расслабить
участников.
Активировать
внимание и
заботу о другом
через структурированную
символическую
игру, подготовить группу
к завершению

Примечания

другие формы
коммуникации,
например, один
человек
и мини-группа

Разделить группу
Музыка, замедляюна дуэты, каждая пара щая и успокаиваювыбирает цветной
щая
платок. Один в паре
становится «морем»
(с платком), другой —
«морской звёздочкой».
«Звёздочка» ложится
или садится (зависит
от уровня подготовленности участников
и особенностей
динамики группы).
«Море» медленно
прикасается к «звёздочке» посредством
платка, «звёздочка»
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Структура
занятия

10.
Завершение

11.
Поддержка
контакта с
родителями

Название
упражнения

«Прикосновение
по
кругу»

Задачи упражнения

Процесс

процесса
и прощанию.
Развитие внимания к своим
потребностям

может поменять
позицию, подставить
прикосновению
желаемые части тела

Завершить
групповой
процесс индивидуальным
выражением
своего настроения/состояния
через выразительную модальность «прикосновение», с
вниманием к
проявлению
других участников и развитием
принятия
уникальности
каждого.
Прощание

Создаётся групповой
круг. Ведущий даёт
инструкцию на
последовательное
проявление настроения каждого участника через прикосновение рукой к соседу.
В завершение все
встречаются взглядом,
можно взяться за руки

Поддержать
контакт
с родителями

Примечания

Возможны
рекомендации
и домашние
задания
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Приложение 5. Анкета для родителей, законных
представителей воспитанников студии
«ЯПИ. Я постигаю искусство»
Уважаемые родители!
Нам очень важно услышать ваше мнение о работе студии, поэтому
просим уделить некоторое время и заполнить анкету, отвечая
на вопросы предельно искренне.
1. Фамилия, имя, отчество воспитанника, дата рождения

2. Фамилия, имя, отчество законного представителя

3. Был ли у ребёнка раньше опыт занятий в творческих мастерских?
Если да, то в каких?

4. Что вызывает положительную реакцию, сильный интерес у ребёнка
дома, в школе? Есть ли у него любимые увлечения, занятия?

5. Напишите, какие занятия в студии «ЯПИ. Я постигаю искусство»
вызывают наиболее сильные впечатления у ребёнка (вариантов ответа
может быть несколько)

6. Есть ли занятия в студии «ЯПИ. Я постигаю искусство», которые
вызывают нежелание или затруднения у ребёнка? Как вы считаете,
в чём причина?
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7. Как вы думаете, что дадут занятия в студии «ЯПИ. Я постигаю искусство» вашему ребёнку?

8. Чего вы ожидаете от занятий в студии «ЯПИ. Я постигаю искусство»
для себя?

9. Напишите немного о своём первом впечатлении от работы студии

10. Ваши пожелания к занятиям студии, организации занятий
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