ПРЕСС – РЕЛИЗ
25 октября 2013 года Павловская гимназия совместно с Межрегиональной ассоциацией
ритмистов России (МАРР) проводит научно-практическую конференцию
на тему:
«Ритмика. Полифункциональные методы воспитания и развития личности».
Цель конференции – познакомить широкий круг преподавателей, психологов, логопедов,
сурдологов, хореографов с современными психолого-педагогическими и личностноориентированными методами обучения на уроках ритмики
В конференции примут участие более 70 специалистов Москвы и Подмосковья,
Воронежа, Казани, Штутгарта (Германия),
которые соберутся в современном
образовательном комплексе Павловской гимназии.
Работа конференции будет строиться на обсуждении докладов ведущих специалистов,
опирающихся на авторские методики с учётом новейших отечественных и зарубежных разработок в
области ритмики, логопедической ритмики, музыкальной психологии и др.
Откроет конференцию профессор кафедры специальной педагогики и специальной
психологии МГГУ им. М.А. Шолохова М.В. Жигорева с докладом на тему: «Логопедическая
ритмика в контексте современной системы образования».
Проблемам развития образного мышления школьников, воспитания творческих навыков
будет посвящён доклад научного сотрудника Института художественного образования РАО
В.О.Усачёвой: «Сочинение сочинённого» - психологические особенности развития
образного мышления школьников на уроках музыки».
О совместной работе педагогов образовательного учреждения по воспитанию, образованию
и коррекции детей будет идти речь в докладе музыкального руководителя Детского сада №
1247 СВАО г. Москвы С.В. Ивановой: «О взаимодействии в коррекционной работе
специалистов ДОУ – резервы ритмики».
Л.А. Степанова, ведущий преподаватель ритмики, проведёт мастер-класс по работе
со слабослышащими студентами Государственной специализированной академии искусств.
Сравнительный анализ основных тенденций в преподавании ритмики в России и за рубежом
на современном этапе представит в своём выступлении Л.В. Костяшова - председатель
предметно – цикловой комиссии «Ритмика» Учебно-методического центра г. Москвы. А.В.
Лебедева – заведующая теоретическим отделом ДМШ им. Р.М. Глиэра познакомит с
опытом преподавания ритмики с детьми раннего возраста. «Осанка – язык тела и выражение
состояния души» - тема доклада преподавателя из ДМШ г, Долгопрудный Московской области
А.В. Щемененко.
Кроме пленарных докладов, участники конференции смогут посетить два мастер-класса по
логопедической ритмике преподавателей Детского сада Павловской гимназии и мастер-класс
преподавателя АМК при МГК им. П.И. Чайковского.
Программа конференции и информация о спикерах на сайте http://www.pavlovoschool.ru/web/main/ritmika
По окончании конференции все слушатели встретятся за круглым столом для обмена
мнениями и обсуждением дальнейших планов по взаимодействию
в изучении и
распространении инноваций в области ритмики и смежных с ней дисциплин.
Координаты для аккредитации СМИ: пресс-служба АНО «Павловская гимназия»
Burashovlu@pavlovo-school.ru, (495)727-34-00 (доб. 109).
Информация об АНО «Павловская гимназия на сайте www.pavlovo-school.ru
Информация о Межрегиональной ассоциации ритмистов России (МАРР)
www.rhythmic-marr.ru

