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Легошин Владимир Владимирович,
педагог дополнительного образования
МУДО "Дворец творчества детей и молодежи"
г.Воркуты

Молодежный клуб "Respect RAP" был
основан в 2005 году. Ребята здесь занимают-
ся современным и на сегодняшний день очень
популярным музыкальным направлением -
рэп. Наше объединение имеет очень интерес-
ную специфику по возрастной группе, так как
в одной группе могут обучаться люди и 14-16
лет, а так же 18-20 лет. Конечно, по началу,
непросто привыкнуть к тому, что ты занима-
ешься с ребятами более старшего или млад-
шего возраста, но со временем это превра-
щается только в плюс! Старшие ребята все-
гда готовы прийти на помощь младшим, вов-
ремя подскажут правильный шаг в творче-
стве, дадут хороший жизненный совет. А те,
что младше, всегда стараются вдохновить и
поддержать взрослых. Когда клуб только фор-
мировался и становился на ноги, проблем с
наполняемостью групп не было. Практичес-
ки каждый второй подросток был заинтере-
сован в музыке, которая становилась все по-
пулярней и популярней. Парни и девушки лег-
ко адаптировались к учебному процессу и без
сожалений меняли грязные подъезды и ули-
цы на творчество. В отличии от своей жизни

до клуба, ребята практически постоянно были
заняты делом: сочиняли стихи, писали музы-
ку для своих же стихов и далее все это пре-
вращали в рэп- композицию.
Неоценимый вклад в работу внесло уча-

стие в различных творческих конкурсах: сти-
хотворения собственного сочинения, создава-
ли видеоролики, организовывали и проводили
все различные социальные акции, такие как:
"Мы против террора", "Уничтожь вредную
привычку", "День без табака" и т.д. За два
года обучения по программе "Respect RAP"
учащиеся сами организовывали, проводили и
выступали на рэп-вечеринках, не раз устраи-
вали или принимали участие в благотворитель-
ных концертах, посвященных Дню борьбы со
СПИДом или же в помощь людям, которые
попали в трудную жизненную ситуацию. Все
это увлекало, притягивало подростков в уни-
кальный мир творчества. Можно сказать,
даже укрывало их от возможных проблем с
законом или несчастных случаев и неправиль-
ных поступков в жизни. На сегодняшний день
молодежь все труднее удается чем-либо за-
интересовать. Большая альтернатива совре-
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менности: интернет, компьютерные игры, при-
ложения на мобильных телефонах и т.д. Да,
проблема занятости подростков существовала
и будет существовать всегда, но и педагог не
должен стоять на месте! Мир развивается и
идет огромными шагами вперед? Значит и
учитель должен быть впереди планеты всей!
Работая с подростками, очень важно не те-
рять с ними одну волну и тонкую ниточку свя-
зи. Хотя какие могут быть ниточки? Просто
надо быть на одном сигнале wi-fi сети! Ведь
вся их жизнь проходит там. Для сохранения
контакта на должном уровне проводим вне-
классные занятия свободного посещения в
сети Интернет. Например, мы можем создать
группу "Вконтакте", задать тему и рифмовать
в ней по нескольку часов. Иногда проводим
репетиции перед концертами с помощью про-
граммы "Skype". Учащиеся делают видеозво-
нок, и педагог легко может отсмотреть плас-
тику и сценические движения, дать правиль-
ные рекомендации. Также мы используем раз-
личные сервисы интернета для аудиосвязи, уп-
ражняясь в дикции, повторяя различные ско-
роговорки и делая дыхательную гимнастику.
Все эти занятия могут быть групповыми.
Рэп сейчас перешел на стадию новой

ультрашколы, это значит, что старые при-
емы стихосложения и классические мето-
ды рифмовки уже давно не в моде. Да и
сама идеология рэп-искусства изменилась.

Ребятам интересны современные, мо-
лодые рэп-исполнители, их сверстники, ко-
торые уже добились определенных успехов
в данном музыкальном направлении. И они
тоже хотят быть, как они. Но прежде надо
познакомиться с современными тенденци-
ями рэпа, и педагог является тем самым
связующим звеном и проводником в этом
мире рифм будущего. Изучив все аспекты
и узнав все нюансы, была написана про-
грамма для третьего года обучения, кото-
рая посвящена новой школе рэпа. Все эти
действия позволят в дальнейшем делать
все, чтобы ребята были заинтересованы и
продолжали творить и раскрывать себя че-
рез песни.

 


