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Елена Анатольевна Финк 
педагог дополнительного образования 

МАУДО г.  НИЖНЕВАРТОВСКА «ЦДТ» 

«Спасение одного ребенка не изменит мир, 
но мир, несомненно, изменится для этого одного ребенка» 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К 

ФОЛЬКЛОРНОЙ МУЗЫКЕ  
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Группы 2 и 3 ступени обучения формируются по разновозрастному 

принципу в зависимости от подготовленности ребенка к восприятию 

сложности изучаемого материала 
 

Срок обучения – 5 лет 

ВОЗРАСТНОЙ ДИАПАЗОН ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1-й год обучения 

4 – 10 лет 
 

2-3-й годы обучения  

8 – 12 лет 
 

4-5-й годы обучения  

10 – 15 лет 
 

 

 Первая ступень 

начальная 

Вторая ступень 

основная 

Третья ступень 

творческая 

Зачисление в учебные группы осуществляется по желанию детей, 

без прохождения конкурсного отбора, на основании заявления от 

родителей.  
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Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося - 
способ реализации личностного потенциала ребёнка 
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Творческое развитие, социальная адаптация ребят, имеющих проблемы 
со здоровье – одна из главных задач ансамбля «Лада» 
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УСПЕХ ВОСПИТАННИКА  – ГЛАВНАЯ НАГРАДА УЧИТЕЛЯ! 
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1 место в Международном 

вокальном конкурсе-премии 

Анны Петряшевой 

«Свободная птица» 

1 место в Региональном 

детско-юношеском 

национальном конкурсе     

«От чистого истока»  

1 место в открытом 

районном конкурсе 

«Северная звезда»  

и многие другие… 
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ДЕТСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
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Фольклор – это целый мир! Яркий, радостный, 

наполненный жизненной силой и красотой. 
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Добрый день! Меня зовут Минаева Татьяна 

Владимировна. Моя дочка (Минаева Евгения) 

обучается в Центре детского творчества в городе 

Нижневартовске. Учимся творчеству в 

фольклорном ансамбле «Лада».       Мой ребенок 

«необычный», как сейчас принято говорить ребенок 

с ограниченными возможностями, но мы так не 

считаем, наш ребенок – ребенок безграничных 

возможностей!       С нами солидарны и в нашем 

любимом ансамбле «Лада». Душа нашего ансамбля-

это его руководитель Финк Елена Анатольевна. Все 

наши достижения, это только ее заслуга.  

Самая замечательная, как фея сказочно красивая, добрейший человек на свете, она ни на минуту 

не сомневалась, что моя дочка сможет петь на сцене. Каждую минуту, каждое занятие она 

больше работала со мной, чем с дочкой, укрепляя меня в вере в своего ребенка. Дочка училась 

узнавать себя другой, уверенной в себе, Вы не представляете сколько добрых слов детки слышат 

на занятиях, как красиво и интересно проходят разборы песен. Каждое слово в песни деткам 

объясняется, пропевается, проигрывается, визуализируется. Сколько нового мы с дочкой узнали 

о наших русских традициях, сколько нового узнали о песнях и праздниках!  

Отзывы родителей 
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          Хочется сказать огромное спасибо Елене 

Анатольевне за чудесные занятия! Замечательно, 

что в нашем центре есть прекрасный кружок, где 

дети с ранних лет могут заниматься 

творчеством. Моя дочь Лиза всегда с интересом 

идет на вокал, а выходит с вокала, вообще, 

радостная и воодушевленная. Разнообразный по 

тематике, интересный песенный репертуар, 

доставляет ей большое удовольствие. За время 

обучения, Лиза, как и другие дети, много раз 

участвовала в разных конкурсах и фестивалях 

различного уровня, занимая призовые места.   

          Я считаю, что занятия музыкой развивают моего ребенка, как личность, дают 

уверенность в различных начинаниях. Огромное счастье для родителя видеть 

счастливое лицо своего ребенка, массу впечатлений после занятий с преподавателем.  

        Огромное спасибо за наших детей!  

Михайлова Наталья Николаевна 

Отзывы родителей 
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      Когда я пришла к Елене Анатольевне в первый раз , то поняла ,что она хороший 

и замечательный человек, мастер своего дела! Она каждый наш урок старалась 

сделать так, чтобы мне было комфортно петь и вообще заниматься. В каждое 

занятие вкладывала всю свою душу чтобы мне помочь. Благодаря ей у меня теперь 

поставлен голос и мы с ней добились очень хорошего результата. 

       Я теперь не просто могу красиво петь, но и попадать в ноты и много чего для 

себя интересного узнала о пение, музыке и фольклорных жанрах. Занятия 

начинаются с знакомства с праздниками народного календаря, работа над 

певчевским дыхание, распевки, постановка голоса в народной манере, отработка 

пройденного материала и разучевание новых песен. 

             В песне душа раскрывается, а занятия руководителя полны душевным 

теплом и радостью. Она проживает каждую песню и учит нас тому же. Не 

просто попадать в ноты, играть с мелодией, но сливаться с песней воедино. 

Она очень внимательна к каждому ученику, поправляет всегда с добротой и 
радуется успехам каждой из нас. Потому так светло и легко проходят все 

занятия. И что для меня важно, что после занятий я всегда чувствую 

одухотворённость. Елена Анатольевна стала для меня не только руководителем 

по вокалу , но и настоящим другом. 

    Спасибо Вам мой дорогой и любимый учитель, за ваш труд, терпение и 
мудрость! 

Диана Шубина 

Отзыв Дианы 


