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Уважаемые коллеги! 
Дорогие мои «современники»!

Завершился 2015 год. Для нашего 
учреждения он был очень интерес-
ным, результативным и насыщен-

ным событиями. Главным событием года стало 
70-летие Победы! Этой знаменательной дате 
были посвящены многие мероприятия в нашей 
стране и за рубежом, в Санкт-Петербурге, в на-
шем Доме.

В уходящем году наши педагоги и обучаю-
щиеся приняли участие в более 150 мероприяти-
ях различного уровня – это конкурсы, фестива-
ли, конференции, концерты, семинары. Домом 
детского творчества «Современник» было ор-
ганизовано и проведено более 100 мероприятий 
для взрослых, подростков и детей.

Одним из направлений нашей работы яв-
ляется проектная деятельность. В год юбилея 
мы запустили наш новый проект - Конкурс 
мультимедийных презентаций, посвященный Дню Победы. Результаты были ожидаемы-
ми: большое число участников, неординарное представление материала, заинтересован-
ность темой. Этот конкурс будет обязательно продолжен, чтобы живущие ныне знали и 
помнили героические страницы нашей истории. 

В 2015 году в Санкт-Петербурге Комитет по образованию проводил городской 
смотр-конкурс достижений ГБОУ ДОД «Дополнительное образование – пространство 
успешной социализации детей». Наше учреждение приняло участие в этом смотре и 
было удостоено диплома лауреата конкурса в номинации «Внедрение современных про-
грамм дополнительного образования».

В городском смотре-конкурсе образовательных учреждений Санкт-Петербурга 
«Лучшая организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения», посвященного 70-летию Победы, мы заняли 3-е место.

В районном смотре-конкурсе проектной деятельности среди образовательных уч-
реждений мы стали победителями.

Наши педагоги принимали участие, показывали свое мастерство и занимали призо-
вые места в профессиональных конкурсах и выставках, таких как:

• IV Международный конкурс педагогического мастерства «К вершинам профес-
сионального успеха 2014-2015 в номинации «Профессионал дополнительного 
образования»;

• конкурс педагогических достижений и программ;
• открытый городской конкурс детских творческих проектов и инициатив. 

Большое внимание мы уделяем духовно-нравственному воспитанию детей и ро-
дителей. На Всероссийский конкурс для работников образовательных организаций на 
лучшую методическую разработку в номинации «Духовно-нравственное воспитание 



подрастающего поколения» творческим коллективом ДДТ «Современник» было пред-
ставлено открытое комплексное мероприятие «Игумен земли русской» и получен диплом 
лауреата конкурса. 

Двери нашего гостеприимного Дома открыты для творчества, созидания, обучения. 
В 2015 году мы организовали и провели несколько обучающих семинаров:

• «Внеурочная деятельность в образовательной области «технология» в свете тре-
бований ФГОС»;

• «Педагогические технологии в дополнительном образовании детей»;
• «Особенности методики работы с детьми в коллективе русской народной песни 

«Перезвон»;
• «Традиционная культура Брянской области»;
• «Традиционные народные праздники в учреждениях образования и культуры».
Впервые мы провели открытые районные конкурсы:
• «Мягкая игрушка»;
• «Аутентичное исполнение частушек»;
• «Традиционное исполнение на народных инструментах им. В.В. Иванова»;
• «Вместе против коррупции».
Наш образовательный проект по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья продолжался, но стал интереснее и шире. Число партнеров увеличилось. Мы 
провели несколько мастер-классов в различных учреждениях, организовали конкурс ри-
сунков и поделок. Лучшие рисунки украсили новогодние календари. С помощью наших 
партнеров на площадке «Гранд Каньона» был проведен благотворительный новогодний 
праздник с вручением подарков от Деда Мороза.

Огромная работа проводилась с родителями наших воспитанников. С их помощью 
были организованы различные поездки для детей, участие в конкурсах и фестивалях:

• г. Вологда – изучение пермогорской росписи;
• г. Таллинн – фестиваль искусств;
• г. Казань – фестиваль детского творчества;
• г. Сочи – олимпийские проекты.
Перечень событий, мероприятий можно было бы продолжить. Но я знаю точно, 

что надо работать, искать новое, развивать традиционное. Можно сделать остановку, но 
только для того, чтобы переосмыслить и понять, насколько наша работа отвечает требо-
ваниям времени.

С уважением, 
Гребенькова Марина Николаевна, директор ДДТ «Современник»



ЮБИЛЕЙ СБОРНИКА 
ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
«СОВРЕМЕННИК»

Раздел 1
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ИЗДАНИЕ ЕЖЕГОДНЫХ СБОРНИКОВ ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ «СОВРЕМЕННИК» — 

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ «ИМИДЖ-ПРОЕКТА»

Т. С. Широкова, методист

В Доме детского творче-
ства «Современник» мно-
го лет реализуется  

«Имидж-проект», который способствует повы-
шению статуса учреждения среди обществен-
ности. Формирование устойчивого позитивного 
имиджа включает в себя постоянное распростра-
нение информации о деятельности учреждения 
и предусматривает следующие направления:

• проведение мониторинга по изучению 
мнения обучающихся, их родителей 
и педагогов об удовлетворенности дея-
тельностью ДДТ;

• систематическое обновление сайта 
учреждения;

• организация и проведение на базе ДДТ 
различных мероприятий для обучаю-
щихся, семинаров, мастер-классов, от-
крытых занятий, выставок, конкурсов различного уровня - для педагогических 
работников;

• дизайн-оформление учебных кабинетов и интерьеров учреждения,
• информационно-рекламная деятельность;
• издательская деятельность и др.
Предлагаем Вашему вниманию более подробную информацию об одной из со-

ставляющих «Имидж-проекта» - создание и распространение сборников информаци-
онно-методических материалов «Современник» как значительной части издательской 
деятельности.

Сборник начал издаваться с 2006 года. Составителем первых двух сборников  была 
Кабачинская Е.Л., методист, педагог дополнительного образования, следующих сборни-
ков - Широкова Т.С., методист. В 2015 году сборник издается уже в десятый раз.

Каждый сборник включает в себя информационно-методические материалы, отра-
жающие деятельность Дома детского творчества «Современник» в календарном году. 

Цель издания — презентация деятельности учреждения.
Название сборника – «Современник». Оно совпадает с названием учреждения. 
Все начинается со слова. Название предмета, объекта влияет на его существование, 

«своеобразную жизнь». Название многое определяет. И мы стремимся, чтобы содержа-
ние сборника соответствовало его названию.
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Берет читатель в руки сборник «Современник» и надеется на то, что в нем будут 
представлены современные, востребованные именно сейчас материалы, актуальные,  
своевременные, злободневные, нужные. И мы, все вместе: и педагоги, и редколлегия, и ад-
министрация - стараемся, чтобы читатель нашел в сборниках именно такие материалы.

Формирование сборников. 
Сборники формируются по разделам. 
Первый сборник «Современник-2006» содержал следующие разделы:
• «Наш «Современник»
• «Учебно-воспитательная деятельность»
• «Научно-методическая деятельность»
• «Культурно-досуговая деятельность»
• «Из опыта работы педагогов»
• «Спортивная жизнь»
Основа всех десяти сборников – разделы «Учебно-воспитательная работа», 

«Научно-методическая деятельность» и  «Массовые мероприятия», которые, как прави-
ло, сохранялись в каждом новом сборнике.

Помимо постоянных, есть и другие разделы, которые появлялись в соответствии 
с актуальными направлениями деятельности в дополнительном образовании и в жизни 
учреждения в каждом календарном году.

Год издания сборника Новые названия разделов в сборниках

2007
«Курсовые работы»
«Сценарии»
«Экспедиции»

2008
«Юбилей ДДТ «Современник». Нам 15 лет!»
«Аттестация педагогических кадров»
«Творчество педагогов»

2009 «ДДТ «Современник» - опорное учреждение 
в сфере традиционного народного творчества»

2010 «Массовые мероприятия, встречи, поездки»
2011 «Планы, отчеты, программы»

2012 «Современные образовательные технологии»
«Инклюзивное образование»

2013 «Юбилей ДДТ «Современник» - 20 лет»
«Галерея профессиональных портретов педагогов»

2014 «Проекты, концепции, программы»

Как мы видим из этих данных, сборник отражает жизнь учреждения, представляет 
отчеты за год и планы на будущее, программы и проекты, опыт педагогических работ-
ников и их творческие работы. Очень важным разделом является «Галерея профессио-
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нальных портретов педагогических работников», презентация деятельности работников 
учреждения, достижения их и обучающихся объединений.

Перечислим положительные изменения в содержании и оформлении сборников 
в течение последних лет:

• с 2011 года – появились цветные вкладки на более плотной бумаге. Это фото кар-
тин Леонтьева В.В., педагога дополнительного образования, руководителя объе-
динения «ИЗО», художника;

• с 2012 года – стали ламинировать и красочно оформлять обложки сборника, по-
явились разделители названий разделов с логотипом учреждения, вместо чер-
но-белых фотографий - цветные фото; 

• с 2014 года – сборник стал издаваться как в печатном виде, так и на электронном 
носителе;

• объем представленного материала возрастал с каждым годом: увеличилось коли-
чество страниц в сборнике 2006 года от 85 до 273 страниц в 2014 году.

Хочется отметить постоянных наиболее активных авторов сборников (данные 
за последние три года):

• Ананченок Т.В.
• Артеменко Б.А.
• Волкова В.А.
• Галушкина Т.С.
• Гребенькова М.Н.
• Дудина О.В. 
• Зезина Т.П. 
• Иванова Е.Н. 
• Кабачинская Е.Л.
• Кайдун В.В.
• Проворнова Т.В.
• Рудяева О.А.
• Чалых Н.Л.
• Чуркина Г.П.
• Широкова Т.С. 
• Шмагина Л.Н. 
• Щеглова Е.А.
Постараемся ответить на вопрос, почему эти педагогические работники прояв-

ляют такую стабильность в публикациях своих материалов на страницах сборников 
«Современник». Возможно, что

• есть возможность представить свой педагогический, методический или органи-
зационный опыт;
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• появляется потребность поделиться с другими педагогическими работниками 
своими мыслями, впечатлениями, эмоциями об организованном и проведенном 
мероприятии или об участии в конкурсе, фестивале, выставке и др.;

• при представлении лучших материалов широкому кругу людей повышается ав-
торитет, имидж конкретного работника и учреждения в целом.

Каковы способы представления сборников и как они распространяются? Это
• презентация сборников на общих собраниях работников и вручение их авторам;
• размещение сборников на сайте ДДТ «Современник»  

http://ddtsovremennik.spb.ru;
• ознакомление с материалами сборников слушателей курсов повышения квали-

фикации, членов городских учебно-методических объединений по разным на-
правлениям, участников выставок издательской продукции и семинаров различ-
ного уровня, представителей РОО, ИМЦ, АППО, ГБНОУ СПб ГДТЮ, Комитета 
по образованию.

Сборнику информационно-методических материалов «Современник» в 2015 году 
исполнится 10 лет! 

Поздравляем всех тех, кто внес свой вклад в создание сборников: 
• авторов статей, проектов, презентаций и т.п.
• составителей – Кабачинскую Е. Л., Широкову Т. С.
• технических редакторов – Шевелева А. С., Васильеву И. В.
• художественных редакторов – Гребенькову М. Н., Широкову Т. С.
• корректоров – Шмагину Л. Н., Шевелева А. С.
• осуществлявших фотосъемку – Иванову Е. Н., Фофонова А. А., Морозова В. И.
Благодарим Щеглову Е. А. и Кабачинскую Е. Л. за ценные советы и корректировку 

текстов статей.
Все мы надеемся на продолжение «жизни» сборника, что за десятым сборником 

появится одиннадцатый, а потом и двенадцатый и т.д. 
• И этот сборник будет издаваться столько же лет, сколько будет существовать Дом 

детского творчества «Современник». 
• По-прежнему он будет отражением идей, тенденций своего времени, той эпохи, 

в которой мы живем и трудимся.
• Он и впредь будет поддерживать положительный имидж нашего учреждения.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК СБОРНИКА-ЖУРНАЛА 
«СОВРЕМЕННИК»

Л. Н. Шмагина,  методист

От всей души поздравляю коллектив 
Дома детского творчества, редак-
цию и редколлегию, всех авторов 

и читателей с 10-летним юбилеем нашего еже-
годного информационно-методического сбор-
ника - журнала «Современник». 

За 10 лет журнал стал примером дей-
ствительно полезного издания, соблюдая ба-
ланс между доступностью и научностью. 
Профессиональный тематический подбор пу-
бликаций, актуальные темы, практическая на-
правленность, хорошее дизайнерское оформ-
ление - все это делает сборник интересным 
и востребованным. 

Журнал объединил людей, которые несут 
истинные ценности в общество, играют важную 
роль в образовательном процессе. Опубликоваться в «Современнике» – дело чести и пре-
стижа для любого педагогического работника нашего учреждения. 

«Современник» обобщает опыт, наполняет страницы интересными, творческими 
материалами, поднимает важные проблемы и предлагает пути их решения. Я считаю, 
что тесное сотрудничество всего педагогического коллектива делает сборник-журнал 
значимым не только для нашего учреждения, но и для всей системы дополнительного 
образования.

Ежегодное издание «Современника» дает возможность познакомиться с интерес-
ными методическими находками, которые можно использовать в процессе педагогиче-
ской практики. Кроме того, в журнале всегда имеются яркие, красочные иллюстрации, 
что делает его еще привлекательнее и интереснее.

Уверена, что «Современник» оста-
нется интеллектуальным изданием, по-
скольку он отвечает основным требовани-
ям общества к обучению, развитию и вос-
питанию детей.

Желаю журналу долголетия, творче-
ских удач, продолжения плодотворного со-
трудничества с уже печатавшимися на его 
страницах авторами и знакомства с новы-
ми именами. Здоровья и успехов всем, кто 
был с ним рядом на протяжении этих лет 
и будет в будущем. 
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НАША ПРЕКРАСНАЯ ТРАДИЦИЯ —  
ИЗДАНИЕ СБОРНИКА «СОВРЕМЕННИК»

О. В. Дудина, педагог дополнительного образования,  
руководитель ансамбля русской песни «Перезвон»

В нашем учреждении, Доме детско-
го творчества «Современник», 
сложилось немало замечательных 

традиций. Одна из них – ежегодный выпуск 
сборника информационно-методических ма-
териалов «Современник», который по праву 
можно назвать копилкой мудрости, прекрасным 
подведением итогов и одновременно демон-
страцией плодотворной и дружной работы всех 
отделов нашего «Современника» за календар-
ный год. Это своеобразная презентация нашего 
«Современника» в словах, таблицах, рисунках 
и диаграммах.  

Перелистывая страницы сборников, мы, 
словно по ленте времени, можем заглянуть 
в прошлое, вспомнить события и мероприятия 
тех лет. Можно отметить, что на страницах сбор-
ника авторы статей с чуткостью и заботой пере-
дают свои знания, делятся с коллегами интерес-
ными наработками и творческими задумками.

Такие разделы, как научно-методическая деятельность, учебно-воспитательная ра-
бота, проведение мероприятий и праздников и другие, - позволяют полноценно отразить 
многогранную деятельность учреждения на страницах этого издания. 

Хочется выразить слова благодарности первым инициаторам и составителям сбор-
ника «Современник»: директору нашего учреждения Марине Николаевне Гребеньковой, 
а также сотрудникам Дома детского творчества «Современник» Елене Львовне 
Кабачинской и Татьяне Сергеевне Широковой.
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СБОРНИК «СОВРЕМЕННИК» —  
«ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК» ЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В. В. Кайдун, 
педагог дополнительного образования

Появление в Доме детского твор-
чества «Современник» сборни-
ка с одноимённым названием 

«Современник» было обусловлено успешной 
работой всего коллектива учреждения, поиском 
новых путей инновационной деятельности, на-
коплением и необходимостью передачи творче-
ского опыта педагогического коллектива.

 Благодаря появлению сборника 
«Современник», у сотрудников появилась воз-
можность узнать и поразмыслить над событи-
ями, происходящими в разных отделах Дома 
творчества, познакомиться с передовым опытом 
коллег, рассказать о своих творческих находках. 

 Каждый, кто писал статью или замет-
ку в наш сборник, знает, что нужно немало 
потрудиться – применить свои литературные 
способности, постараться последовательно 
раскрыть заданную тему, доработать и использовать имеющиеся материалы, подобрать 
фотографии. 

Большую помощь в этом оказывают члены редакционной комиссии - высококласс-
ные специалисты, которые знают и любят свою работу. Их участие трудно переоценить 
- это всегда доброжелательные отношения с коллегами, умение убедить, вовремя под-
сказать, направить мысль в нужное русло. Последнее слово остаётся за ними: строгий 
надзор за орфографией, корректировка стиля и литературная редакция, размещение 
фотографий. 

В конце совместных трудов по написанию статьи появляется результат, достойный 
занять одну из страниц сборника «Современник». Теперь это отточенный материал, кото-
рый можно с удовольствием прочесть самому и даже не стыдно показать другим. 

  Сборник «Современник» интересен читателю тем, что в нём размещены матери-
алы, представляющие разнообразие информационных форм. Здесь мы можем встретить 
выступления педагогов на различных форумах, статьи сотрудников, рассказы о поезд-
ках, экспедициях, праздниках обучающихся, перечни наград и поздравления с победами. 
Большое место уделено методическим материалам, которые помогают педагогам в их 
работе: рекомендации по написанию программ, лучшие программы, методические раз-
работки, сценарии, конкурсные проекты, образцы оформления занятий и многое другое. 
Листая страницы сборника,  мы можем больше узнать о наших коллегах, т.к. нередко 
появляются заметки об их путешествиях, выставках, увлечениях и личных достижениях. 
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 Мы живём в мире космических скоростей, где лента событий проносится мгно-
венно. В таком информационном поле, в каком живёт современный человек, многое 
быстро забывается, многое не удаётся осмыслить и проанализировать. Но стоит взять 
в руки прекрасно оформленный сборник с интересным и ценным материалом, как сразу 
понимаешь, что перед тобой копилка, «волшебный сундучок». Открыв его, мы видим, 
как оживают события, о которых мы сами писали, которые затронули наши сердца, стали 
частью нашей жизни. 

НАШЕ РОДНОЕ ИЗДАНИЕ

Т. В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования

10 лет назад, когда издавался 1-й вы-
пуск сборника «Современник», 
мы, педагоги Дома детского 

творчества «Современник», не сразу оценили 
эту прекрасную идею. А сейчас, когда готовится 
10-й выпуск, уже можно подвести итог, что же 
нам дает наше родное издание. 

Во-первых, в каждом выпуске собраны 
лучшие идеи, методические разработки, статьи 
о событиях, произошедших за год. Полистав 
сборник, можно многое узнать о разнообраз-
ной и насыщенной жизни наших объединений 
ипедагогов.

Во-вторых, на страницах сборника наши 
коллеги делятся друг с другом своим опытом, 
накопленным за год. Часто педагоги разных от-
делов почти ничего не знают о работе друг друга. 

А на страницах сборника можно представить свои результаты и результаты своих учени-
ков, поделиться впечатлениями о самых интересных мероприятиях, а также узнать, чем 
же занимаются другие педагоги, порадоваться за них, взять что-нибудь себе на заметку.

В-третьих, сборник помогает нам при всей нашей загруженности все-таки найти 
время, чтобы систематизировать, обобщить свой опыт и представить его на страницах 
сборника. 

Кроме того, в случае необходимости всегда можно найти тот или иной нужный нам 
документ, воспользовавшись электронной версией сборника, который всегда можно от-
крыть на сайте Дома детского творчества «Современник».

Можно найти еще много причин любить наш сборник и принимать активное уча-
стие в его создании. 
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Надо отметить, что в нем никогда не бывает некачественных материалов. Чтобы 
статья попала в сборник, она должна быть важной для педагогов, интересной, хорошо 
оформленной, и поэтому перечитывать его можно неоднократно.

И всё это благодаря работе методиста Татьяны Сергеевны Широковой, которая 
очень творчески подходит к созданию сборника. А ещё она мягко, но настойчиво добива-
ется от нас нужных результатов. А с нами, педагогами, ох как непросто! Низкий поклон 
всем создателям сборника, занимающимся таким сложным и хлопотным делом!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ К ЮБИЛЕЮ

Т. П. Зезина, 
заведующая секцией отдела ИЗО и ДПИ,  

педагог дополнительного образования

Название «Современник» нашего 
сборника информационно-мето-
дических материалов не просто 

повторяет название нашего учреждения, но 
и отражает современные тенденции в дополни-
тельном образовании. Сборник соответствует 
современным требованиям, он актуален, учиты-
вает запросы и профессиональные потребности 
педагогов-практиков. Он и востребован: в нем 
мы делимся новыми идеями и планами, находим 
ответы на возникающие вопросы. 

Подборка материалов сборника разноо-
бразна и интересна. Он содержит статьи, от-
четы, проекты, программы и достижения не 
только обучающихся, но и педагогов. Есть воз-
можность высказать свое мнение, поделиться 
накопленным и оправдавшим себя опытом. Сборник «Современник» также размещает 
презентации, слайд-шоу и ссылки на видеоматериалы, с помощью которых педагоги наи-
более ярко могут представить достижения своих обучающихся в танце и музыке, рисунке 
и живописи, в фотографии, спорте и в других видах творчества. И я вместе с учащимися 
объединения «Бисероплетение» тоже делюсь своим педагогическим опытом на страни-
цах сборника.

Важно отметить и то, что при создании сборника уделяется большое внимание не 
только содержанию, но и культуре его оформления, эстетичности, цветовой гамме, ком-
позиции. Всё это способствует развитию художественного вкуса читателей и радует их. 
Приятно читать материалы сборника в едином стиле, ощущать позитивную энергию, ис-
ходящую от коллективной творческой деятельности.
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Поздравляю всех с юбилеем сборника информационно-методических материалов 
«Современник». Сборник не мог бы состояться без своего основателя – директора Марины 
Николаевны Гребеньковой, составителей – методистов Елены Львовны Кабачинской 
и Татьяны Сергеевны Широковой, корректора – Ларисы Николаевны Шмагиной. Их по-
мощь в написании статей, методических разработок, сценариев способствует совершен-
ствованию профессионального мастерства педагогов и представлению их опыта широко-
му кругу читателей. А читателей сборника немало - ведь он публикуется в сети Интернет. 

Желаю сборнику быть таким же полезным, нужным и интересным.

ИСТОКИ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. Л. Кабачинская,  
педагог дополнительного образования, методист

В подростковом возрасте я мечтала, 
когда я вырасту, то научусь водить 
машину, стрелять из пистолета, пе-

чатать на машинке и овладею библиотечным 
почерком. Первые три желания, по-видимому, 
были связаны с какими-то иностранными шпи-
онскими фильмами, а последнее - из-за частого 
посещения библиотек и загадочной тайнописи 
на формулярах.

 Первой сбылась мечта, связанная с ма-
шинописью. В старших классах школы вместо 
уроков труда у нас вели «Машинопись и дело-
производство». Родители взяли мне в ателье 
проката портативную машинку «Москва», что-
бы я тренировалась дома. И работа закипела. С 
помощью копировальной бумаги можно было 
одновременно получать 5 оттисков, то есть 5 ко-
пий, а, значит, активнее распространять инфор-

мацию. Не ведая того, я включилась в деятельность под названием «самиздат». Обычно 
это слово ассоциируется с запрещёнными произведениями, но это не совсем так, в моём 
случае это было связано с дефицитом информации. Первыми моими «изданиями» были 
ответы на экзаменационные билеты по литературе, гороскопы и застольные песни. 
Впоследствии умение печатать на машинке стало моей профессией. Иногда мне при-
носили для перепечатки литературу, которая не издавалась у нас, например, учебник по 
каратэ, книга по американскому джазу, американская фантастика. Это было в 70-е годы. 
В настоящее время у меня дома хранится двухтомник избранной поэзии, который я напе-
чатала на машинке для себя в одном экземпляре.
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Первое издание в ДДТ «Современник» было связано с эпохой компьютера. Это 
была брошюра «Положение об отделе» (2001 г, тираж 30 экз.), моя курсовая работа, ко-
торую нужно было распространить среди слушателей курсов (Интернета и электронной 
почты еще не было). В 2005 году был издан первый каталог отчетной выставки отдела 
ИЗО и ДПИ «Апрельская мозаика» (тираж 200 экз.). 

Сборник информационно-методических материалов «Современник» (2006 г.) мог 
появиться только вследствие того, что заработали методические службы. Он был соз-
дан по подобию «Научных ежегодников», которые обычно в качестве местных изданий 
выпускают различные НИИ. Это некий публичный отчёт об их деятельности. Когда-то 
в институте нас учили анализировать эти ежегодники и выявлять скрытую информацию 
(статистика, круг научных тем, как это связано с обороной страны и т.д.). В 2015 году 
сборнику «Современник» исполняется уже 10 лет. Было бы интересно проанализировать 
его: как менялся он – так менялось время вокруг нас, наши мысли и мы сами.

О ПРОЦЕССЕ НАПИСАНИЯ СТАТЕЙ В СБОРНИК 
«СОВРЕМЕННИК»

А. А. Кокарева, 
педагог дополнительного образования, методист

Польза от изучения материалов мето-
дических сборников всем очевидна, 
и переоценить её довольно слож-

но. Знакомясь с чужими наработками, мы обо-
гащаем свои знания и умения интересными 
находками других специалистов, примеряя на 
себя их опыт. А есть ли польза для автора в на-
писании методической статьи и публикации её 
в сборник? Есть, и существенная, хотя на пер-
вый взгляд она может быть и не так заметна.

Написанию статьи предшествует огромная 
работа: ознакомление с чужим опытом в данном 
вопросе, анализ своих наблюдений и формиро-
вание своей точки зрения вследствие система-
тизации собранных материалов. Дальнейшая 
корректировка статьи в ходе обсуждений с мето-
дистами ДДТ также способствует развитию не 
только творческого, но и методического мышле-
ния. Именно ему мы, педагоги, подчас уделяем незаслуженно мало внимания, пытаясь 
переложить эту работу только на методистов. Тем самым мы лишаем себя возможности 
смотреть на образовательный процесс с разных сторон, побуждать себя к постоянному 
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поиску новых педагогических технологий и методик, способствуя саморазвитию и лич-
ностному росту.

Как же трудно дались мои первые статьи! Мысли, которые хотелось в них отразить, 
коварно запутывались одна в другой, слова не складывались в красивые предложения. 
Просто мука какая-то! А уже написанное мною дорабатывалось и корректировалось ещё 
много раз. Процесс этот иногда казался мне бесконечным, но именно благодаря ему и 
формируется навык написания статей.

Желаю сборнику и впредь оставаться надёжным помощником педагогам в их по-
вседневной работе с детьми, так как в нём всегда можно прочесть полезные статьи на 
различные темы, связанные с образованием детей и отвечающие современным требова-
ниям и стандартам образовательной деятельности. Надеюсь, что ряды авторов публика-
ций сборника будут и впредь пополняться из числа его постоянных читателей.

МОЙ ВКЛАД В СБОРНИК «СОВРЕМЕННИК»

Г. П. Чуркина, 
педагог дополнительного образования 

Я уже десять лет работаю в ДДТ 
«Современник» - мой лич-
ный юбилей. Нашему сборнику 

«Современник» уже тоже десять лет. Мой пер-
вый вклад в сборник был в 2007 году, когда 
напечатали мой доклад «Развитие творческих 
способностей детей в объединении «Мягкая 
игрушка». Я тогда ходила на курсы повышения 
квалификации и очень внимательно прорабаты-
вала материал.

Когда я участвовала в конкурсе «откры-
тых занятий»  в рамках городского фестиваля 
«Дорога творчества» в 2012 году, меня попро-
сили написать о своем впечатлении. Я села пи-
сать статью, стала в подробностях вспоминать 
и осмысливать прошедший конкурс, что понра-

вилось и какой опыт можно взять на вооружение. Все свои выводы я отразила в ста-
тье. Развивая творческие способности детей, всегда радовалась, когда они проявляли 
творческую активность. Сшить игрушку не по образцу, а придуманную самим, я всегда 
приветствую. Так появились творческие проекты детей, которые я помогала правильно 
оформить. Их стали печатать в последующих номерах сборника.

Когда пишу статью или заметку, продумываю и корректирую свою работу с детьми, 
участие в выставках и семинарах. Дети радуют меня своими успехами, и я всегда стара-
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юсь им помочь. Каждая статья становится как бы подведением этапа творческого пути. В 
каждом следующем номере журнала стали печатать мои заметки о работе объединения.

Получилось, что моё творчество неотрывно связано с развитием нашего сборни-
ка «Современник». Поздравляю всех участников и создателей журнала с десятилетним 
юбилеем. Желаю творческих успехов всем сотрудникам нашего Дома творчества.

С ЮБИЛЕЕМ, «СБОРНИК» НАШ!

С. А. Федорова, 
педагог дополнительного  образования

Журналу нашему приходит ЮБИЛЕЙ! 
В нем много разных мыслей и идей! 
А сколько будет впереди 
Интересного в пути!

Рады мы и, словно дети, 
Ищем «сборник» в интернете, 
И горды мы, что про нас 
Вы узнаете сейчас!

С ЮБИЛЕЕМ, «СБОРНИК» наш! 
Процветай и в добрый час!





Раздел 2

ГАЛЕРЕЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОРТРЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ
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АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Педагог дополнительного образо-
вания Дома детского творчества 
«Современник», руководитель 

объединения «ОФП».
Стаж работы в данном учреждении 21 год .
Награды:
• Почетная грамота отдела образования 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
за профессиональное мастерство, эф-
фективное использование образова-
тельных технологий, высокие достиже-
ния обучающихся и в связи с 20-летним 
юбилеем учреждения, 2013 г.

Достижения педагога:
• присуждение уровня шеф инструктора 

4 dan JSKA на Международном семина-
ре ассоциации каратэ Санкт-Петербурга 

Публичное представление собственного 
педагогического опыта:

в форме мастер-класса
• на юбилее в связи с празднованием 

ГБОУ ДОД ДДТ «Современник», 2013 г.
• на городских выборах в муниципальные власти, 2015 г. 
в форме открытого урока с родителями
• «родительское собрание по-нашему», 2015 г.
• «Каратэбика для всех», 2015 г.
• на квалификационных экзаменах, 2014 г.
в форме ежегодной работы в летний период в ДОЛ «Каравелла» в качестве 
• тренера по тай-бо и алтимату 
• судьи спортивных соревнований в ДОЛ
• судьи соревнований по алтимату на спортивных состязаниях между концернами 

завода им. А.А. Кулакова
в форме съемок в интернет-журнале «Боевые ботаники»
• «Лучшие из лучших», 2016 г.
• «Тренировка ног с Н. Алексеевым. Сила, скорость, выносливость, 2016 г.
• «Не навреди», 2015 г.
• «Удар в каратэ», 2015 г.
• «Фанат каратэ», 2014 г.
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Выступления на городских объединениях, семинарах 
международного уровня
• Будо-Академия № 17 UKMO на курсах повышения квалификации, Москва, 

2015 г.
• семинар под руководством шеф инструктора 8dan Кейго Абе, Санкт-Петербург, 

2013 г.
• семинар под руководством шеф инструктора 8dan Кейго Абе, Санкт-Петербург, 

2012 г.
Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарственное письмо администрации ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» за 

активную работу с родителями и показательные выступления обучающихся объ-
единения на выборах в муниципальные власти, 2015 г.

• Благодарность администрации ДОЛ «Каравелла» за внедрение новых спортив-
ных программ, за активное участие в судействе на спортивных мероприятиях 
лагеря, 2015 г. 

• Благодарность администрации ДОЛ «Каравелла» за судейскую организацию 
концертно-спортивных слетов завода им. Кулакова и его концернов, показатель-
ные выступления на мастер-классе по тай-бо и алтимату, 2014 г.

• Благодарность администрации ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» за профессио-
нальное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и воспитание 
подрастающего поколения в связи с 20-летним юбилеем учреждения, 2013 г.

АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА

Педагог дополнительного образования Дома детского творчества 
«Современник» первой квалификационной категории, работает в ДДТ 
«Современник» с 2003 года. Руководитель объединения Современный та-

нец «Айседора».
Образование среднее (полное) общее, средне - специальное Ленинградский област-

ной колледж культуры и искусства по специальности социально-культурная деятель-
ность и народное художественное творчество и высшее Академия русского балета имени 
А.Я. Вагановой по специальности искусство хореографа.

Достижения педагога:
• Диплом Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Санкт-

Петербурга ГБ КДУ «Дом народного творчества и досуга», 2014 г. 
• Диплом Санкт-Петербургского фестиваля- конкурса «Радуга искусств», 2009 г.
Достижения обучающихся:
• Диплом 1 степени Международного конкурса «Петербургская весна», Санкт- 

Петербург, 2014 г.
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• Лауреат 2 степени Международного кон-
курса детского творчества «Первый ак-
корд», Санкт- Петербург, 2014 г.

• Лауреат 3 степени районного конкур-
са «Грация – Пари», Санкт-Петербург, 
2014 г.

• Лауреат 3 степени районного конкур-
са «Грация – Пари», Санкт- Петербург, 
2014 г.

• Лауреат 3 степени Международного фе-
стиваля-конкурса «Праздник детства», 
2014 г.

• Лауреат 2 степени Международного фе-
стиваля-конкурса «Волна успеха», дети – 
3 мастера, 2014 г.

• Лауреат 3 степени Международного фе-
стиваля-конкурса «Волна успеха», дети – 
2 мастера, 2014 г. 

• Лауреат 2 степени Международного фестиваля-конкурса «Волна успеха», дети – 
1 начинающие, 2014 г.

• Диплом 2 степени Санкт-Петербургского фестиваля «Фейерверк национальных 
культур», 2010 г.

• Диплом Санкт- Петербургского детского фестиваля «Шаг к успеху», 2010 г.
• Диплом Санкт-Петербургского детского фестиваля «Первый шаг», 2010 г.
• Лауреат 2 степени Санкт-Петербургского фестиваля-конкурса «Радуга ис-

кусств», 2009 г.
• Диплом 1 степени Международного фестиваля-конкурса «Звездный дождь», 

2008 г.
• Диплом 2 степени Международного фестиваля-конкурса «Звездный дождь», 

2008 г.
Публичное представление собственного педагогического опыта:
в форме мастер-класса:
• Проведение интенсива «Современный танец» в ДДЮТ «На Ленской» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 2015 г.
в форме концертной программы, отчетного концерта, открытого занятия:
• Игровая концертная программа «Зимним вечером» для родителей и учащихся 

объединения «Айседора», 2015 г.
• Игровая концертная программа для родителей и учащихся объединения 

«Айседора» «Мировое турне», 2014 г.
• Отчетный концерт для родителей и учащихся объединения «Айседора», посвя-

щенный Международному дню танца «Душой исполненный полёт», 2013 г.



СОВРЕМЕННИК-2015

34

• Праздничный концерт объединения современный танец «Айседора» «Новогодний 
маскарад» для родителей и учащихся, 2013 г.

• Проведение открытого занятия для обучающихся детского хореографического 
коллектива «Коломбина» МОБУДОД Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района , 2012 г.

• Отчетный концерт для родителей и учащихся объединения «Айседора» «Семья 
– любви великой царство», 2011 г.

Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарность ГБОУ ДОД ДДТ «На Ленской» Красногвардейского района 

Санкт- Петербурга «За активное участие в открытом городском слёте педагогов 
дополнительного образования детей», 2015 г.

• Благодарность ГБДОУ детский сад № 141 Выборгского района Санкт-Петербурга 
«За организацию концерта танцевального коллектива «Айседора» для воспитан-
ников ГБДОУ детский сад № 141», 2015 г.

• Благодарственное письмо Комитета по культуре Санкт-Петербурга «За вклад в 
художественное воспитание подрастающего поколения и активное участие в  го-
родских концертах хореографических коллективов из цикла «Петербургская 
Терпсихора» в сезоне, 2014-2015 гг.

• Благодарность ГБС(К) ОУ № 17 Невского района Санкт-Петербурга «За вклад 
в развитие эстетического воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья», 2014 г. 

• Благодарственное письмо ПМК «Восход» «За творческий подход в организации 
и проведении юбилейного концерта хореографического ансамбля «Сударушка», 
2014 г.

• Благодарственное письмо ГБУ «ПЦ «Альбатрос» Приморского района Санкт-
Петербурга «За профессиональную работу в жюри», 2013 г.

• Благодарность ГБС(К) ОУ №17 Невского района Санкт-Петербурга «За органи-
зацию и проведение концерта для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья», 2013 г.

• Благодарность МОБУДОД Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района «За организацию и проведение открытого занятия для об-
учающихся детского хореографического коллектива «Коломбина», 2012 г.

• Благодарность Международной общественной организации «Школа едино-
борств ДоМо» Санкт-Петербурга «За активную работу и подготовку команды 
к участию в отборочном туре детско-юношеского турнира «Крепкий орешек», 
2010 г.

• Благодарность Международной общественной организации «Школа едино-
борств ДоМо» Санкт-Петербурга «За активную работу и подготовку команды 
к участию в отборочном туре детско-юношеского турнира «Крепкий орешек», 
2009 г.

Публикации:
• Сценарий игровой концертной программы, посвященной Международному 

дню танца «Душой исполненный полет» опубликовано в 2013 году на сайте 
«Педагогический мир».
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ИВАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Заведующая спортивно-оздорови-
тельным отделом ГБОУ ДОД Дом 
детского творчества «Современник» 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 
Окончила «Санкт-Петербургский государ-

ственный университет культуры и искусств» 
по специальности «Социально-культурная дея-
тельность», 2007 г. Стаж работы в данном уч-
реждении - 5 лет.

Формы повышения квалификации  
• ГБОУ Центр образования «Санкт-

Петербургский городской Дворец твор-
чества юных» - образовательная про-
грамма «Управленческие аспекты заве-
дующего структурным подразделени-
ем», 2013 г.

• ГБОУ дополнительного педагогиче-
ского профессионального образования 
Центр повышения квалификации специ-
алистов Выборгского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 
Центр» - образовательная программа «Составляющие ИКТ – компетентности ра-
ботников системы образования», 2014 г.

Награды
• Грамота администрации Выборгского района Санкт-Петербурга отдела обра-

зования за высокие достижения в смотре-конкурсе среди образовательных уч-
реждений Выборгского района на лучшую организацию работы по гражданско-
му и  патриотическому воспитанию подрастающего поколения, посвященном 
70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 2015 г.

Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарность Отдела образования Выборгского района Санкт-Петербурга за ак-

тивное участие в проведении конкурса и выставки «Здоровье планеты» среди ра-
ботников образовательных учреждений Выборгского района, 2015 г.

• Благодарность Отдела образования Выборгского района Санкт –Петербурга 
за вклад в развитие детско-юношеского спорта в Выборгском районе Санкт-
Петербурга, 2015 г.

• Благодарность СПб ГБУ Центра физической культуры, спорта и здоровья 
Выборгского района за большую помощь в проведении районного спортивно-
го мероприятия для обучающихся дошкольных образовательных учреждений 
Выборгского района «Праздник спортивного танца», 2014 г.
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• Благодарственное письмо Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России 
за активное участие в организации и проведении Чемпионата России по горно-
лыжному спорту, 2010 г.

Участие в экспертных комиссиях, в жюри конкурсов: 
• В мероприятиях Центра спорта Выборгского района для воспитанников до-

школьных образовательных учреждений, 2013-2015 гг.
Публикации:
районный уровень:
• Иванова Е.Н. Мероприятия, проведенные спортивно-оздоровительным отделом 

в 2014 году. // Современник-2014. Сборник информационно-методических мате-
риалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 2014.

• Иванова Е.Н. Мероприятия спортивно-оздоровительного отдела. // 
Современник-2013. Сборник информационно-методических материалов. - СПб.: 
ДДТ «Современник», 2013.

• Иванова Е.Н. Мероприятия, проведенные спортивно-оздоровительным отделом 
в 2012 году. // Современник-2012. Сборник информационно-методических мате-
риалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 2012.

• Иванова Е.Н. Мероприятия, проведенные спортивно-оздоровительным отделом 
в 2011 году. // Современник-2011. Сборник информационно-методических мате-
риалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 2011.

Достижения обучающихся спортивно-оздоровительного отдела:
Международные
• Чемпионат мира по современным танцам 2014 года, Шотландия Glasgow, коман-

да студии «ТВИSТ», 2 место педагоги Лагунов А.В., Гусева К.А., 2014 г.
• Чемпионат мира по современным танцам 2014 года, Шотландия Glasgow коман-

да студии «ТВИSТ», диплом 2 место, педагоги Лагунов А.В., Гусева К.А., лич-
ное первенство Климова Анастасия, 2014 г.

Всероссийкие
• Фестиваль Хип-Хопа «Январский Проект» Санкт-Петербург, студия «ТВИSТ», 

Лагунов А.В., Гусева К.А., диплом 2 место, 24-25.01.15.
• Фестиваль «Millenium International Festival», студия «ТВИSТ», диплом 3 место, 

педагоги Лагунов А.В., Гусева К.А., 08.02.15.
• Фестиваль «United Dance Open» г. Санкт-Петербург, студия «ТВИSТ», грамота 3 

место, педагоги Лагунов А.В., Гусева К.А., 23.05.15. 
• Турнир по футболу «Кожаный мяч», диплом 3 место, педагог Антонов В.М., 

12-26.05.14.
• Открытое первенство Санкт-Петербурга среди цветных поясов по каратэ, лич-

ное первенство, грамота 1, 2, 3 место, педагог Алексеев Н.А., 2014 г. 
• Первенство России по быстрой игре в стоклеточные шашки среди юношей до 16 

лет, Ярославская обл., грамота 1 место, личное первенство Жариков В.Л., 2014 г.
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• Всероссийский Фестиваль «United Dance Open» «ТВИSТ», Санкт-Петербург, 
команда «Muffins», младшая группа, грамота 3 место, педагоги Лагунов А.В., 
Гусева К.А., 25.05.13.

• XII Фестиваль современного танца в стиле Hip-Hop «United Dance Open» в номи-
нации «Kids Advanced», Санкт-Петербург, студия «ТВИSТ», команда «Muffins», 
грамота 3 место, педагоги Лагунов А.В., Гусева К.А., 15.12.12.

Городские 
• «Веломарафон 101», Ленинградская область, ОФП (велоспорт), грамота 2 место, 

педагог Питенко А.Н., 05.09.15.
• Фестиваль современного танца «Love Your Dance», грамота 1 место, студия 

«ТВИSТ», педагоги Лагунов А.В., Лагунова А.Е., Гусева К.А., 05-06.12.2015 .
• Кубок С-Петербурга по маунтинбайку (кросс-кантри), г. Сестрорецк, грамота 2 

место, «ОФП», педагог Темлякова О.Ф., 10.05.14.
• XIX Открытый Фестиваль Хип- Хопа «Майская тусовка-2014», Санкт-Петербург, 

младшая группа, диплом 3 место, студия «ТВИSТ», педагоги Лагунов А.В., 
Гусева К.А.,25.05.14. 

• Открытый турнир по мини-футболу Приморского района, «Кубок День 
Победы», команда ДДТ «Современник», грамота I место, педагог Антонов В.М., 
07-08.05.13.

• Открытый турнир по мини-футболу «Кубок 900 дней» среди детей 1999-2000 
г.р., Подростковый центр «Альбатрос», команда ДДТ «Современник», диплом 1 
место, педагог Антонов В.М., 27.01.13.
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КОКАРЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Педагог дополнительного обра-
зования Дома детского творче-
ства «Современник» первой ква-

лификационной категории, работает в ДДТ 
«Современник» с 2004 года. Руководитель 
объединений обучающихся «Традиционное ру-
коделие», «Народное творчество», «Детское 
рукоделие», «Народное творчество в детском 
саду», «Детское рукоделие для дошкольников», 
«Народный театр», «Введение в мир русской 
традиционной культуры». 

Образование среднее (полное) общее 
и начальное профессиональное, окончила 
Профессиональное училище №70 в 2004 году, 
специальность «художник росписи по дереву», 
«художник росписи по ткани».

Курсы повышения квалификации:
• 2007 г. — Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования по программе «Традиционная 
народная кукла как средство развития воспитательного потенциала семьи», 72 
часа;

• 2012 г. — ГОУ Центр образования «Санкт-Петербургский Городской Дворец 
творчества юных» по программе «Теория и практика воспитательного процесса 
в детских коллективах», 72 часа;

• 2012 г. — Информационно-методический центр  Выборгского района Санкт-
Петербурга по программе «Компьютерная грамотность для работников системы 
образования»,72 часа; 

• 2015 г. —  ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 
по программе «Метод проектов как образовательная технология в дополнитель-
ном образовании детей» , 72 часа.

Награды:
• Грамота Отдела образования Администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга, 2014 г.  
Достижения педагога:
• Диплом лауреата городской выставки «За пределы рукоделия…»,2015 г.
• Диплом победителя  III степени в номинации «Лучшая инновационная разра-

ботка года» в Городском этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя»,2015 г.

• Диплом победителя педагогического конкурса «Уроки духовного подвига», 
2014 г.
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• Диплом победителя районного конкурса педагогических достижений в номина-
ции «Презентация педагогических идей и проектов. ГБОУ», 2015 г.

• Диплом лауреата Пасхального творческого фестиваля «Воскресение», 2014 г.
• Победитель III степени VI Районного конкурса педагогических достижений пе-

дагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» в 2013-2014 
учебном году в номинации «Педагог-мастер», 2014 г.

• Диплом лауреата городской выставки творческих работ педагогов дополни-
тельного образования «Мастерство и творчество» в рамках городского фестива-
ля-конкурса «Дорога творчества» 2013-2014 г.

• Сертификат участника Всероссийского заочного интернет-конкурса для педаго-
гов и обучающихся «Культурное наследие России», 2014 г.

• Диплом победителя VII Городского конкурса авторских образовательных про-
грамм дополнительного образования детей, 2006 г.

Достижения обучающихся:
• Диплом лауреата II степени Первого районного открытого фестиваля-конкурса 

детских фольклорных объединений «На Михайлов день», 2015 г.
• Диплом первой степени XIII фольклорного фестиваля «Рождество Христово» за 

вклад в дело передачи традиционной народной культуры подрастающему поко-
лению, 2015 г.

• Грамота за участие в XVI областном фестивале традиционной славянской куль-
туры «На Троицу», 2014 г.

• Диплом первой степени XII фольклорного фестиваля «Рождество Христово» за 
верность народным традициям, 2014 г.

• Диплом лауреата III степени VIII Международного фольклорного фестиваля 
«Наследники традиций», 2013 г.

Из портфолио педагога:
• Соавтор мультимедийного проекта «Традиционная культура Жуковского района 

Брянской области», реализуемого при поддержке Гранта Президента Российской 
Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в 
области культуры и искусства,2010 г.

• Участвовала в фольклорно-этнографических экспедициях в Брянскую область 
в составе педагогов, учеников и родителей Школы русской традиционной куль-
туры «Горница» в 2008 г., 2010-2013 гг.

• Участвовала в работе опорного центра района по традиционному народному 
творчеству 2009-2011 гг.

Публичное представление собственного педагогического опыта :
в форме мастер-класса:
• Мастер-класс по ДПИ на Фольклорном празднике «Васильев вечер» ГБОУ ЦО 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», 2015.
• «Витой поясок» на фольклорной смене «Наследники традиций» в ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный», 2014 г.
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• Мастер-класс по традиционным играм и обрядам с показом кукольного спекта-
кля «Честным пирком да за свадебку», 2014 г.

• Мастер-класс по традиционному рукоделию на Международной Творческой 
встрече Образцового детского коллектива фольклорного ансамбля «Горница» 
ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Современник» и детского фольклорного 
ансамбля «Чюта» Центра культуры самоуправления Зарасайского района, 2013 г.

• Мастер-класс на Международном фестивале славянской культуры «Славянская 
ярмарка», 2012-2014 г.

• Мастер-класс в рамках дня отдыха для родителей с детьми «Из бабушкиного 
сундука» в СПб ГБУК «Клуб «Выборгская сторона», 2013 г.

в форме открытого занятия:
• «Введение в программу»  в рамках VI Районного конкурса педагогических до-

стижений педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» 
в 2013-2014 учебном году в номинации «Педагог-мастер», 2014 г.

• «Игры и поделки для малышей» на празднике фольклорной семьи «Сретение», 
2014 г.

Выступления на научно-практических конференциях, городских методических объ-
единениях, семинарах, круглых столах:

• Семинар «Создание русской традиционной куклы как способ возрождения се-
мейных ценностей и традиций» 20.03.2014 г. Тема доклада: «Технология изго-
товления русской традиционной куклы-стригушки «Многоручка».

• Семинар для педагогических работников по теме «Современные образователь-
ные технологии: от теории к практике» 16.10.2014 г. Тема доклада: «Проектная 
деятельность. Творческий проект».

• Семинар-практикум по теме «Моделирование занятий по внеурочной деятель-
ночти в образовательной деятельности «Технология» в свете требований ФГОС» 
10.12.2014 г. Тема доклада: «Ёлочная игрушка «Ангел» из бумаги».

• Открытый педагогический совет «Создание условий для духовного и нрав-
ственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста через сетевое 
взаимодействие участников образовательного процесса» (ГБДОО детский сад 
№  141, 17.02.15 г.).

• Круглый стол по обмену опытом методических служб учреждений дополнитель-
ного образования детей Выборгского района Санкт-Петербурга «Методическое 
сопровождение деятельности педагогов по выявлению и поддержке одарённых 
детей», 24.03.2015 г. Тема доклада: «Организационно-методические аспекты ра-
боты с одарёнными детьми в Доме детского творчества «Современник».

Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарность ГБДОО детский сад №141 Выборгского района Санкт-Петербурга 

за проведение цикла занятий по фольклору и ручному труду , 2015 г.
• Благодарность ГБДОО детский сад №141 Выборгского района Санкт-Петербурга 

за участие в городском открытом педагогическом совете , 2015 г.
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• Благодарность ГБДОО детский сад №141 Выборгского района Санкт-Петербурга 
за проведение Масленичного развлечения с детьми детского сада №141 
Выборгского района Санкт-Петербурга, 2015 г. 

• Благодарность ГБОУ Центра образования «СПб Городского Дворца творчества 
юных» за проведение мастер-класса на Международном фестивале славянской 
культуры «Славянская ярмарка», 2014 г.

• Благодарность Информационно-методического Центра за организацию и прове-
дение районного семинара для заместителей директоров по ВР «Современные 
образовательные технологии: от теории к практике», 2014 г.

• Благодарность Дом-музея Ф.И.Шаляпина за проведение мастер-класса по тради-
ционным играм и обрядам с показом кукольного спектакля «Честным пирком да 
за свадебку», 2014 г.

•  Благодарственное письмо Администрации специальной (коррекционной) школы 
№ 7 за организацию и проведение игры по станциям «В поисках Деда Мороза», 
2014 г.

•  Благодарность ЗЦ ДЮТ «Зеркальный за проведение мастер-класса «Витой поя-
сок» на фольклорной смене «Наследники традиций», 2014 г.

• Благодарность Православной местной религиозной организации «Приход Храма 
Рождества Иоанна Предтечи в деревне Юкки» за проведение занятия на тему 
русского народного праздника «Сороки», 2014 г.

• Благодарственное письмо Директора Центра культуры самоуправле-
ния Зарасайского района (Республика Литва) за организацию и проведение 
Международной Творческой встречи Образцового детского коллектива фольклор-
ного ансамбля «Горница» ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Современник» 
и детского фольклорного ансамбля «Чюта» Центра культуры самоуправления 
Зарасайского района, 2013 г.

• Благодарственное письмо Главы Администрации Петроградского района  за по-
мощь в подготовке и проведении праздника «Россия – Великая судьба», 2013 г.

• Благодарность ГБОУ  Центра образования «СПб Городского Дворца творчества 
юных» за  организацию и проведение ГМО руководителей фольклорных коллек-
тивов, 2013 г.

• Благодарственное письмо СПб ГБУК «Клуб «Выборгская сторона» за участие в 
подготовке и проведении Мастер-классов в рамках дня отдыха для родителей с 
детьми «Из бабушкиного сундука» , 2013 г. Благодарственное письмо СПбГУКИ  
за проведение занятий со студентами кафедры русского народного песенного ис-
кусства, 2013 г.

• Благодарность ГБОУ  Центра образования «СПб Городского Дворца творчества 
юных» за проведение мастер-класса на международном празднике «Фестиваль 
национальных культур «Славянская ярмарка», 2013 г.

• Благодарственное письмо Администрации специальной (коррекционной) шко-
лы № 7 за организацию и проведение праздника «Святки» для воспитанников, 
2012  г.
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• Благодарственное письмо Сурского Иоанновского женского монастыря 
(Московская патриархия, Архангельская и Холмогорская митрополия) за уча-
стие в праздничном концерте на Выставке-ярмарке «Дети нашей Родины – свя-
тому праведному Иоанну Кронштадтскому» в Выставочном Центре Союза 
Художников Санкт – Петербурга, 2012 г.

• Благодарность ГБОУ  Центра образования «СПб Городского Дворца творчества 
юных» за  помощь в подготовке и проведении VII Международного фольклорно-
го фестиваля «Наследники традиций», 2012 г.

• Благодарность ГОУ Центра образования «СПб Городского Дворца творчества 
юных» за проведение творческой мастерской «сувенир», 2012 год.

• Благодарность РГПУ им. А.И.Герцена за помощь и консультации в работе над 
созданием традиционных костюмов для фольклорного ансамбля «Кужель». 
2011  г.

• Благодарность ГОУ Центра образования «СПб Городского Дворца творчества 
юных» за проведение мастер-класса на «Славянской ярмарке» в рамках фестива-
ля «Дорога творчества». 2011 г.

• Благодарность учителей начальных классов Миргуй Л.Ф. и Титовой Т.Е., учени-
ков 3-х классов школы №94 и их родителей за занятия, народные игры, праздни-
ки, проведённые в ДДТ «Современник», 2010 г.

• Благодарность ГОУ Центра образования «СПб Городского Дворца творчества 
юных» за проведение мастер-класса на празднике «Ликование весны». 2010 г.

• Благодарность ГОУ Центра образования «СПб Городского Дворца творчества 
юных» за проведение мастер-класса на ежегодном празднике фольклорных кол-
лективов «Васильев вечер». 2010 г.

• Благодарность ГОУ Центра образования «СПб Городского Дворца творчества 
юных» за подготовку и проведение мастер-класса на празднике «Славянская яр-
марка» в рамках городского фестиваля детского творчества «Школа +». 2009 г.

• Благодарность ГОУ Центра образования «СПб Городского Дворца творчества 
юных» за подготовку и активное участие в празднике-награждении «Славянская 
ярмарка» в рамках городского фестиваля «Школа плюс». 2008 г.

• Благодарность за участие во Всероссийском фольклорном фестивале 
«Деснянские хороводы», проходившего в рамках Всероссийского праздника 
«Серебряная Лира», посвящённом творчеству А.К. Толстого. 2011 г.

• Грамота за участие в ярмарке ремёсел на международном празднике плотницко-
го искусства 8-9 декабря 2007 г.

Публикации:
• «Презентация опыта педагогов фольклорно-этнографического отдела по изго-

товлению традиционных кукол на семинаре-практикуме «Создание русской тра-
диционной куклы как способ возрождения семейных ценностей и традиций» 
(20.03.2014)».

• «Я — педагог дополнительного образования» // Современник-2014. Сборник ин-
формационно-методических материалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 2014.
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• «Методическая разработка проведения открытого комплексного мероприятия 
«Игумен земли русской» // Современник-2014. Сборник информационно-мето-
дических материалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 2014.

• «Методическая разработка «Панно „хоругвь“»// Современник-2014. Сборник 
информационно-методических материалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 2014.

• «О проекте «Подготовка и проведение праздника „Детские посиделки“»// 
Современник-2014. Сборник информационно-методических материалов. - СПб.: 
ДДТ «Современник», 2014.

• «Проект «Подготовка и проведение праздника „Детские посиделки“»// 
Современник-2014. Сборник информационно-методических материалов. - СПб.: 
ДДТ «Современник», 2014.

• «Презентация проекта «Детские посиделки» // Современник-2014. Сборник ин-
формационно-методических материалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 2014.

• «Проект «Игумен земли русской» // Современник-2014. Сборник информацион-
но-методических материалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 2014.

• «Творческий проект «Кукольный спектакль «Честным пирком, да за свадебку“»// 
Современник-2014. Сборник информационно-методических материалов. - СПб.: 
ДДТ «Современник», 2014.

• «Проектная деятельность. Творческий проект» // Электронное периодическое 
издание «Ресурсы, обзоры и новости образования (РОНО)», выпуск № 24, ок-
тябрь 2014 г.

• «Семинар по традиционному детскому костюму» // Сайт ДДТ «Современник», 
ноябрь 2015 г.
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ЛИНЬКОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА

Педагог дополнительного образо-
вания Дома детского творчества 
«Современник», работает в ДДТ с 

2011 года. Руководитель объединений«Изобра-
зительное искусство» и «Дизайн».

Окончила в 2010 году Ленинградский госу-
дарственный университет имени А.С.Пушкина 
по специальности изобразительное искусство. 
Стаж работы в должности педагога: 4 года. Стаж 
работы в данном учреждении: 4 года.

Курсы повышения квалификации
• «Современные подходы в преподавании де-
коративно-прикладного искусства», ГБОУ ЦО 
«СПб ГДТЮ», 2013 г. 

Награды:
• Грамота Отдела образования Выборгского 
района Санкт-Петербурга за высокие достиже-
ния обучающихся, 2015 г.  
• Грамота директора ГБОУ школы № 117 за 
добросовестное отношение к работе в ГОЛ 
«Лесном», 2015 г. 

Достижения педагога
• Диплом лауреата выставки «Оригами из нетрадиционных материалов» в рамках 

XIV Ежегодного городского фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге», 
2014 г. 

Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах:
• Круглый стол «Педагогические технологии в детских дизайн-проектах». Тема 

доклада: «Процесс конструирования и моделирования ретро-автомобилей от ко-
лес к корпусу», ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»,2015 г.

• Круглый стол «Педагогические технологии в подготовке детских работ к выстав-
ке «Новый год 2015». Тема доклада: «Традиции и современность: применение 
принципа народной игрушки в бумажной пластике», ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 
2015 г.

• Первая городская научно-практическая конференция «Развитие детского ди-
зайн–образования». Тема доклада: «Творческий проект объединения «Дизайн», 
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2014 г.

• Районный семинар-практикум для учителей технологии и заместителей дирек-
торов по ВР ОУ «Моделирование занятий по внеурочной деятельности в обра-
зовательной области «Технология» в свете требований ФГОС». Проведение ма-
стер-класса: «Новогодний сувенир», 2014 г.
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Достижения обучающихся:
Работы воспитанников являются победителями и лауреатами следующих выставок 

и конкурсов:
• Диплом победителя и лауреата в Общегородской открытой выставке-конкурсе 

детского художественного творчества «Читая книги», 2015 г. 
• Дипломы победителей в VII Городской выставке-конкурсе детских дизайн-сту-

дий «Наука создавать: дизайн и техника», 2015 г.
• Дипломы победителей в конкурсе детского художественного творчества 

Городского фестиваля «Рождество в Петербурге», 2015 г. 
• Диплом победителя городского фестиваля «Круг друзей», 2015 г. 
• Диплом победителя I степени в Городской выставке детского творчества 

«Калейдоскоп фантазий», 2015 г. 
• Дипломы победителей в Городской выставке-конкурсе детских дизайн-студий 

«Новый год 2015», 2015 г.
• Дипломы лауреатов в Открытом международном фестивале детского художе-

ственного творчества «Лабиринты времени», 2015 г. 
• Диплом лауреатов в Общегородской открытой выставке-конкурсе детского худо-

жественного творчества «На улице мира», 2014 г. 
• Дипломы победителей II степени в VI Городской выставке-конкурсе детских ди-

зайн-студий, 2014 г.
• Диплом победителя в конкурсе детского художественного творчества Городского 

фестиваля «Рождество в Петербурге», 2014 г. 
• Диплом победителя I степени в Городском конкурсе детского художественного 

творчества «Шире круг», 2014 г. 
• Диплом победителя I степени в Городском конкурсе детских дизайн-проектов 

«Про Новый год», 2013 г.
Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарность за проведение Городского детского проекта «Я дизайнер — 100 

идей», 2015 г. 
• Благодарственное письмо «Санкт-Петербургской ассоциации международно-

го сотрудничества» за приобщение воспитанников к мировой художественной 
культуре и подготовку лауреатов выставки, 2015 г. 

• Благодарность за проведение мастер-класса для «Летней школы дизайна -2014», 
в рамках VI Городской выставки-конкурса детских дизайн-студий, 2014 г.

• Благодарность за творческий подход и высокий профессионализм в проведении 
мастер-класса на Международном фестивале славянской культуры «Славянская 
ярмарка», 2014 г. 

• Благодарность от Общества дружбы «Россия – Япония» за участие в XIV 
Ежегодном городском фестивале «Японская весна в Санкт-Петербурге», 2014 г. 



СОВРЕМЕННИК-2015

46

МАКАРИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Педагог дополнительного обра-
зования Дома детского творче-
ства «Современник» первой ква-

лификационной категории, работает в ДДТ 
«Современник» с 2006 года. Руководитель объе-
динения «Цирковая акробатика».

Образование высшее, окончила «Санкт-
Петербургскую государственную академию 
физической культуры имени П.Ф. Лесгафта» в 
2005 году по специальности «физическая куль-
тура и спорт». 

Курсы повышения квалификации.
• 2012 – ГБОУ Центр образования «Санкт- 
Петербургский городской Дворец творчества 
юных» по программе «Совершенствование про-
фессионального мастерства педагогов по хорео-
графии», 72 часа;

• 2013 – Информационно методический Центр Выборгского района Санкт- 
Петербурга по программе «Составляющие ИКТ-компетентности работников си-
стемы образования», 72 часа.

Награды
• Грамота Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественны-

ми организациями Правительства Санкт-Петербурга, 2010 г.
• Почетная грамота Отдела образования Администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга, 2013 г.
• Грамота Отдела образования Администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга, 2015 г.
Из портфолио педагога
• Диплом за участие в велопробеге «вело-эко» в рамках Международного невского 

экологического конгресса, 2012 г.
• Диплом за 2 место на Чемпионате Санкт-Петербурга Совета ФСО «Юность 

России» по спортивной акробатике , 1995 г.
• Диплом I степени за 1 место на Кубке Башкиртостана по акробатике, посвящен-

ный памяти заслуженного тренера России М.А. Шамигулова, 1993 г.
Достижения обучающихся:
• Диплом лауреата I степени Международного детского фестиваля «Первый шаг», 

2011, 2012, 2013, 2015 гг.
• Диплом лауреата III степени XVI Международного конкурса-фестиваля музы-

кально-художественного творчества «Праздник Детства», 2014 г. 
• Диплом победителя Международного детского фестиваля «Первый шаг», 2014 г.
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• Диплом лауреата III степени Международного конкурса-фестиваля детского и 
юношеского конкурса «На берегах Невы», 2015 г.

• Диплом лауреата I и II степени Всероссийского конкурса циркового искусства 
«Звезды  цирка», 2015 г.

• Диплом лауреата I степени XX Международного конкурса-фестиваля музыкаль-
но-художественного творчества «Праздник Детства», 2015 г.

Благодарности, благодарственные письма
• Благодарственное письмо от общественного фестивального движения «Дети 

России» за заботу о юном поколении, поддержку талантов, за содействие в раз-
витии фестивального движения, 2015 г.

• Благодарственное письмо от Администрации ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» 
за высокие достижения обучающихся, 2014, 2015 гг.

• Благодарность от Администрации ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» за професси-
ональное мастерство, педагогический талант и в связи с 20-летием учреждения, 
2013 г.

СИБИРЦЕВА ЛИЛИЯ РАВГАТОВНА

Концертмейстер высшей категории 
ГБОУ ДОД Дом детского творче-
ства «Современник» Выборгского 

района Санкт-Петербурга.  
Стаж педагогической работы – 29 лет. 
Стаж работы в ДДТ 

«Современник» — 13  лет.
Формы повышения квалификации:
• Санкт-Петербургский учебно-методи-

ческий центр по образованию Комитета 
по культуре по программе повыше-
ния квалификации концертмейстеров 
ДМШ/ДШИ, 2012 г. 

Награды: 
• Орденский знак «Екатерина Великая», 

2015 г.
• Медаль «Патриоту России» от имени 

Президента РФ, 2015 г.
• Медаль Л.Н. Толстого «За воспитание, обучение, просвещение», 2014 г.
• Почетная грамота Отдела образования Выборгского района Санкт-Петербурга за 

профессиональное мастерство, эффективное использование современных обра-
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зовательных технологий, высокие достижения обучающихся в связи с 95-летием 
системы дополнительного образования России и 20-летним юбилеем учрежде-
ния, 2013 г. 

• Грамота Отдела образования Выборгского района Санкт-Петербурга, 2013 г.
• Диплом за профессиональную работу в составе Международного жюри, прове-

дение мастер-классов, семинаров и круглых столов, 2012 г.
Достижения педагога:
• Звание профессора АРСИИ им. Г.Р. Державина, 2015 г.
• Доктор искусствоведения АРСИИ им Г.Р. Державина, 2015 г.
Из портфолио педагога:
• Сибирцева Л.Р. - современный петербургский композитор. Ею написано более 

100 произведений для детей и юношества, созданные с учетом особенностей 
детского певческого диапазона, которые отличаются удобными тональностями и 
комфортным голосоведением.

• Является концертмейстером хорового объединения «Лира» и принимает непо-
средственное участие в разучивании своих произведений. Основную часть ре-
пертуара хорового коллектива составляют её произведения

Достижения обучающихся: 
• Диплом лауреата 1 степени Международного конкурса современной духовной 

музыки «Полифоника», 2015 г.
• Диплом лауреата 2 степени VI Всероссийского конкурса-фестиваля хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи», 2015 г.
• Диплом лауреата 3 степени Городского смотра-конкурса творческих коллекти-

вов «Родина моя», 2015 г.
• Диплом лауреата 2 степени Международного конкурса детского творчества 

Первый аккорд», 2014 г.
• Диплом лауреата 1 степени Открытого районного конкурса вокальных ансам-

блей «Созвездие голосов», 2014 г.
• Диплом 1 степени Международного конкурса «Наследие Петербурга», 2014 г.
• Грамота за 2 место в районном конкурсе патриотической песни «Мы – будущее 

России», 2014 г.
• Диплом лауреата 2 степени II Международного конкурса-фестиваля «Легенды 

Вероны», 2013 г.
• Диплом лауреата фестиваля «От войны к победе» Выборгского района СПб, 

2013 г. 
• Диплом лауреата 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юно-

шеского творчества «В гостях у сказки», 2012 г.
• Диплом лауреата 2 степени VI Международного конкурса детского и юношеско-

го творчества «Волшебный мир Кулис», 2012 г.
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Выступления на научно-практических конференциях, круглых столах: 
• Творческая встреча хоровых коллективов с петербургским композитором 

Сибирцевой Л.Р. Организатор – методическое объединение руководителей хоро-
вых коллективов учреждений дополнительного образования, 2015 г.

• Круглый стол по обмену опытом концертмейстеров УДОД Выборгского района 
Санкт-Петербурга, тема «Особенности работы концертмейстера в учреждении 
дополнительного образования детей, сертификат участника, 2015 г.

• Международная научно-практическая конференция «Современный хормей-
стер», сертификат участника, 2011 г.

Издательская деятельность: 
С 2005 года композитор Сибирцева Л.Р. издала 6 сборников своих песен для дет-

ских хоров и ансамблей: 
• № 1 «Апрельская капель», 2005 г. (переиздание 2007 г., 2009 г.)
• № 2 «Голубоглазые цветы», 2006 г.
• № 3 «Жар-птица – осень», 2007 г.
• № 4 «Дети на планете», 2009 г.
• № 5 «Высоко в горах», 2011 г.
• № 6 «Вербы», 2014 г. 
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Благодарности, благодарственные письма: 
• Благодарственное письмо за профессиональную работу в качестве члена жюри 

на Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творче-
ства «Звуки и краски белых ночей», 2015 г.

• Благодарственное письмо за проведенные концерты для людей пожилого воз-
раста в социально-досуговом отделении № 1 СПб ГБУ Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Выборгского района, за профессиональное 
мастерство, за теплоту и создание прекрасного настроения, 2015 г.

• Благодарственное письмо от администрации ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» 
за профессиональное мастерство, педагогический талант, высокие достижения 
обучающихся, 2015 г.

• Благодарственное письмо за творческое сотрудничество в подготовке и проведе-
нии 12 мая 2014г. в Центральной детской библиотеке СПб ГБУ ЦБС Выборгского 
района концерта «Музыка всюду живет», посвященного Году культуры, 2014 г.

• Благодарственное письмо за творческую инициативу, организацию и проведение 
концерта-встречи с воспитанниками детского сада № 52 компенсирующего вида, 
2014 г.

• Благодарственное письмо от администрации ГБОУ школы № 83 Выборгского 
района за участие в празднике, посвященном 70-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, 2014 г.

• Благодарственное письмо от администрации ГБОУ школы № 83 Выборгского 
района за участие в празднике, посвященном Дню Победы, 2014 г.

• Благодарственное письмо от администрации СПб ГБУК «Государственная ака-
демическая капелла Санкт-Петербург» за успешное выступление в составе сво-
дного хора на концерте хорового фестиваля «С новым годом, Петербург» 2015, 
2014 гг.

• Благодарственное письмо от творческого объединения «Триумф» за помощь 
в подготовке участников II Международного конкурса-фестиваля «Легенды 
Вероны», 2013 г.

• Благодарность от администрации ГБО ДОД ДДТ «Современник» за профессио-
нальное мастерство, развитие духовного и интеллектуального уровня подраста-
ющего поколения, 2013 г.

•  Благодарственное письмо от начальника ГОЛ «Морячок» на базе школы № 110 
за активное участие в организации досуга детей,2011 г. 

• Благодарственное письмо от главы муниципального образования за оказан-
ную помощь в проведении смотра-конкурса художественной самодеятельности 
«Маленькие звездочки», 2011 г.

Электронные образовательные ресурсы:
• Сайт: siblira.ru 
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ШМАГИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

Методист ГБОУ ДОД Дом детско-
го творчества «Современник» 
Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 
Стаж педагогической работы – 42 года.
Стаж работы в ДДТ «Современник» - 3,5 

года. 
Формы повышения квалификации  
• ГБОУ Центр образования «Санкт-

Петербургский городской Дворец твор-
чества юных» - ГМО по программному 
обеспечению и методическому сопрово-
ждению педагогов дополнительного об-
разования, 2013, 2014 гг.

• ГБОУ ДПО Центр повышения квалифи-
кации специалистов Санкт-Петербурга 
«Региональный центр оценки качества 
образования и информационных техно-
логий» - «Использование мультимедий-
ных презентаций в образовательном учреждении», 2013 г.

• ГБОУ Центр образования «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных» - образовательная программа «Введение в профессию методиста», 2013 г.

• ГБОУ Центр образования «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
- ГМО «Создание и функционирование сайта учреждения дополнительного об-
разования детей», 2012-2013 гг.

Награды
• Грамота Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за успешную 

информационно-рекламную деятельность в учреждении, эффективное взаимо-
действие с педагогическими работниками, разработку и реализацию проекта, 
посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
значительный вклад в развитие ДДТ «Современник», 2015 г.

• Грамота ДДТ «Современник» за распространение передового педагогическо-
го опыта, активную информационно-рекламную деятельность по повышению 
имиджа учреждения, личное участие в подготовке семинаров для педагогиче-
ских работников и методическую помощь в составлении рабочих программ, 
2014 г.

• Грамота Отдела образования Администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга, райкома профсоюзов за активную работу по организации районного 
конкурса творческих работ и выставки «Здоровье планеты» по плану мероприя-
тий, посвященных Году охраны окружающей среды в России, 2013 г.
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Публикации
• Шмагина Л.Н. Здоровьесберегающие технологии в дополнительном образова-

нии. / Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образо-
вания (РОНО), Инновации: методика и практика, выпуск 20, июнь 2013 г.

• Шмагина Л.Н., Широкова Т.С. Дому детского творчества «Современник» 20 лет. 
/ Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования 
(РОНО), Новости, 16 октября 2013 г.

• Публикации в ежегодном сборнике информационно-методических материалов 
«Современник». / ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Современник»: Сост. 
Т.С. Широкова. - СПб: ДДТ «Современник», 2012, 2013, 2014 гг. 

• Публикации на сайте ДДТ «Современник»: www.ddtsovremennik.spb.ru
Методическая деятельность
• Участие в организации и проведении с 2012 по 2015 гг. заседаний городских 

методических объединений педагогических работников, обучающих семинаров, 
семинаров-практикумов. 

• Методическое сопровождение педагогов при подготовке их к аттестации, к вы-
ступлениям на конференциях, семинарах, к участию в методических выставках, 
выставках издательской продукции, в педагогических конкурсах. 

• Выступления на ГМО, семинарах.
• Корректировка ежегодного сборника информационно-методических материалов 

«Современник» (2012, 2013, 2014 гг.), публикация статей и презентаций в сбор-
никах и в электронном журнале «РОНО» Выборгского района. 

• Методическое оформление, корректировка информационно-методических ма-
териалов, систематизация отчетной документации, осуществление анализа дея-
тельности учреждения за учебный год на основе отчетов о работе отделов ДДТ 
«Современник».

• Разработка Положения о сайте, методических рекомендаций по оформлению ма-
териалов на сайт.

• Оказание методической помощи педагогам дополнительного образования 
 – при корректировке дополнительных общеобразовательных и рабочих 

программ;
 – в освоении и внедрении в образовательный процесс современных инноваци-

онных технологий, в обобщении опыта и представлении его на конференци-
ях, фестивалях, семинарах;

 – при создании электронных ресурсов, которые используются педагогами в об-
разовательном процессе и являются формой презентации их деятельности;

 – при подготовке материалов для публикации в сборнике информационно-ме-
тодических материалов «Современник», в электронном журнале «РОНО» 
Выборгского района, на сайте ДДТ «Современник».

Достижения педагогических работников как результат методической 
деятельности
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• Диплом лауреата в номинации «Внедрение современных программ дополни-
тельного образования» - Городской смотр-конкурс достижений ГБОУ ДОД 
«Дополнительное образование – пространство успешной социализации детей», 
2015 г.

• Диплом за 3 место в номинации «Лучшее УДОД СПб по организации по граж-
данскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения» - Смотр-
конкурс ОУ СПб на лучшую организацию работы по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения, посвященного 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945, 2015 г.

• Диплом III степени в номинации «Самая активная школа» Всероссийский твор-
ческий конкурс для детей и юношества «Звезда удачи», 2014 г.

• Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного 
образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга, 
2014 год» - Алексеева М.А., педагог дополнительного образования

• Диплом победителя городского конкурс педагогических работ «Уроки духовного 
подвига» - педагоги ФЭО ДДТ «Современник», 2014 г.

• Диплом победителя II степени – педагогический коллектив ДДТ «Современник», 
Районный этап городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
по гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
2014 г.

• Победитель III степени VI районного конкурса педагогических достижений пе-
дагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям», номинация 
«Педагог-мастер» - Кокарева А.А., 2014 г.

• Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного 
образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга, 
2013 год» - Ананченок Т.В., педагог дополнительного образования

Благодарности, благодарственные письма
• Благодарственное письмо Администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга за организацию, проведение и работу в составе жюри смотра-кон-
курса мультимедийных проектов, посвященного 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. «Память поколений - достояние будущего», 
2015 г.

• Благодарность СПб АППО за активное участие в организации и проведении го-
родского семинара «Педагогические технологии в дополнительном образовании 
детей», 2015 г.

• Благодарность ГБОУ ЦО Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 
юных за помощь в организации городского фестиваля педагогического мастер-
ства «Открытое занятие», 2013 г.

• Благодарность ГБОУ ЦО Санкт-Петербургского городского Дворца творче-
ства юных за организацию и проведение выездного ГМО педагогов по оригами, 
2013 г.

• Благодарность ГБОУ ЦО Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 
юных за помощь в организации и проведении ГМО педагогов дополнительного 
образования детей по экологическому воспитанию, 2013 г.





Раздел 3

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ  
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ПОДГОТОВКА 
И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА «ДЕТСКИЕ ПОСИДЕЛКИ»)

Т. В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования 

В. В. Кайдун, 
педагог дополнительного образования  

А. А. Кокарева, 
 педагог дополнительного образования, методист

Вступление

По нашему мнению, не у каж-
дого ребёнка его способно-
сти ярко выражены. Наша 

задача как педагогов помочь им проявить 
себя, предлагая им различные сферы 
деятельности. 

Для этого в 2000 году была созда-
на комплексная программа «Школа рус-
ской традиционной культуры «Горница», 
где дети знакомятся с культурой своей 
страны с разных сторон: это и песенный 
фольклор, и традиционный танец, и тра-
диционное рукоделие, и народные музыкальные инструменты, и теоретические занятия 
(этнография, русская культура), а также сольфеджио и музыкальная литература.

В своей педагогической деятельности наряду с традиционными мы активно ис-
пользуем и современные технологии обучения, в частности, метод проектов, в котором 
обучающиеся могут в полной мере проявить себя. 

Многообразие форм деятельности при использовании проектного метода позволяет 
выявить способности детей посредством:

• развития самостоятельности обучающихся;
• приобретения уверенности в себе;
• развития коммуникативных навыков и др.
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Работа над творческим проектом «Подготовка  
и проведение праздника «Детские посиделки»

1. Проект был реализован в 2014-2015 учебном году. В нём принимали участие 
обучающиеся ШРТК «Горница» (9-10 лет), обучающиеся объединения «Детский 
фольклор» (6-7 лет) и педагоги фольклорно-этнографического отдела ДДТ 
«Современник».

2. Суть проекта заключалась в том, что дети более старшего возраста и имеющие 
опыт участия в фольклорных праздниках сами готовят и проводят праздник для 
младших детей.

3. Цель проекта: формирование компетентности обучающихся в сфере русской 
традиционной культуры путём организации самостоятельной деятельности.

Задачи:
 - обучающие: научить старших детей планировать и проводить праздник для 

младших детей;

 - развивающие: развивать у обучающихся интерес к традиционной культуре; 
развивать  самостоятельность и творческое мышление обучающихся; разви-
вать музыкальность и способности к рукоделию;

 - воспитательные: воспитывать бережное отношение к народной культуре; 
воспитывать уважительное отношение к мнению других; воспитывать забот-
ливое отношение к младшим детям.

4. Этапы работы над проектом:

Этап I. Аналитический (анализ опыта работы предыдущих праздников).
Этап II. Организационный (принятие единого решения о подготовке и проведении 

праздника).
Этап III. Практический (совместная и индивидуальная работа по подготовке к 

празднику).
Этап IV. Итоговый (представление результата (продуктов) проекта – праздник со 

сценарием, компьютерная презентация, сувенир с технологической картой изготовления, 
фото, видеоматериалы).

Этап V. Диагностический (анализ выполнения проекта).
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5. В результате участия в проекте старшие дети смогли проявить свои разноо-
бразные способности:

• организационные (планирование работы, распределение обязанностей, выявле-
ние лидерских качеств, ведение самого праздника, народных игр, изготовление 
сувениров);

• аналитические (сбор информации, подготовка сообщений и сценария праздника);
• творческие (выдвижение идей, подготовка творческих номеров, демонстрация 

своих умений перед зрителями);
• способности к рукоделию (выбор техники для изготовления сувениров и сам 

процесс изготовления);
• коммуникационные (процесс общения и организации младших детей)

Заключение
Благодаря работе над этим проектом, мы смогли увидеть детей, с которыми занима-

лись уже несколько лет, с другой стороны. Дети, не проявляющие особых способностей 
на занятиях, в другой форме деятельности оказались талантливыми. Например, дети со 
слабыми музыкальными способностями проявили свои лидерские качества, актёрские, 
организационные и другие способности. Надо признаться, что наши ученики во многом 
удивили нас и ещё раз подтвердили наше мнение о талантливости всех детей.
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ  
И МЕТОДИСТОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 

МАСТЕРСКОЙ «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК»

Выступление на Круглом столе методических служб 
УДОД Выборгского района (24.03.2015)

А. М. Булатов, 
педагог дополнительного образования, методист

Сегодня вопросы воспитания и 
социализации детей являются 
приоритетными в образова-

тельной политике города. С каждым годом 
возрастает роль дополнительного обра-
зования обучающихся, в рамках которого 
решаются такие серьезные проблемы, как 
организация занятости детей, профилак-
тика безнадзорности, правонарушений и 
других асоциальных проявлений среди 
несовершеннолетних. И именно через си-
стему дополнительного образования реша-

ются не только задачи обеспечения качественного образования по выбору, но и соци-
ально-экономические проблемы детей и семьи, проблемы оздоровления, стабильности 
российского общества в целом.

Каждый ребенок самобытен, и для всех взрослых важно поддерживать его пусть 
маленький, но ежедневный творческий рост, создавая при этом все необходимые условия. 

Раньше о развитии творческих способностей говорили только в отношении детей 
способных, одаренных, именно с ними и строилась такая работа. Однако, исходя из прак-
тического опыта, творческое мышление можно развивать у всех детей, даже отстающих 
в развитии. Это связано со спецификой творческих заданий: каждый ребенок способен 
выполнить их на своем уровне и в собственном темпе, поскольку в творчестве не су-
ществует неправильных результатов. Часто бывает, что ребенок, не справляющийся со 
стандартными задачами, может выполнить заинтересовавшую его более сложную твор-
ческую задачу.

Для учащихся 5-8 классов ОУ района ежегодно проводится творческая мастерская 
«Юный художник», которая направлена на развитие у детей творческой активности, что 
повышает их мотивацию, дает дополнительный ресурс для работы, усиливает интерес, 
активизирует познавательные способности, повышает самооценку, выявляет одаренных 
детей.

Мероприятие проводится на базе Дома детского творчества. Участвуя в творческой 
мастерской «Юный художник», дети впитывают атмосферу Дома детского творчества, 
знакомятся с различными направлениями декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства. 
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Целью творческой мастерской, является создание художественных работ для тема-
тической выставки, что дает детям возможность убедиться в значимости выбранного ими 
направления деятельности. 

В начале учебного года педагоги школ знакомятся с положением о проведении ма-
стерской, разработанным совместно районным методистом и методистами и педагогами 
изобразительного и декоративно-прикладного отдела Дома творчества. 

К началу творческой мастерской проводится предварительная работа. На подгото-
вительный период отводится учебное полугодие. Выбирается тема задания мастерской, 
которая, как правило, соотносится с темой года. Готовятся и дети: читают специальную 
тематическую литературу, обсуждают с учителями ИЗО свой замысел работы, готовят 
эскизы по обозначенной заранее теме. Для участия в творческой мастерской детям необ-
ходимо иметь: ватман, простые и цветные карандаши и специальные материалы в зави-
симости от техники выполнения творческих работ: пастель, уголь, сангина, гуашь, тем-
пера, тушь и перо. Для выставки необходимы заранее приготовленные индивидуальные 
паспарту.  

При подготовке к мастерской в обучении используются информационно-коммуни-
кационные технологии, осуществляется поиск новых форм и средств выражения обра-
за, проявления креативности при разработке композиции. Под руководством педагогов 
дети учатся анализировать особенности изображения и 
в дальнейшем, выполняя свою работу, используют ху-
дожественные приемы, которые они выявили, рассма-
тривая полотна мастеров живописи в компьютерных 
презентациях.

В назначенный день проводится мастерская. В 
течение нескольких часов участники мастерской соз-
дают серьезные, самостоятельные работы творческого 
характера. 

Мастерская - это соревнование-конкурс по номина-
циям. Ее суть заключается в том, что она организует вы-
явление творческих возможностей воспитанников, исхо-
дя из имеющихся базовых знаний и умений, полученных 
в школе на уроках изобразительного искусства.  
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Итогом творческой мастерской является выставка работ участников, которая по-
зволяет им провести сравнительную характеристику работ, получить консультации пе-
дагогов, пополнить свой творческий опыт новыми приемами, повысить уровень изобра-
зительной деятельности. Лучшие работы по результатам конкурса участвуют в дальней-
ших, в том числе, городских выставках. Это очень важно для формирования положитель-

ной самооценки детей, открытия и раскрытия различных 
граней творчества. 

Ежегодно многие участники творческой мастерской 
пополняют ряды объединений декоративно-прикладного 
направления Дома детского творчества. У них появляет-
ся реальная возможность продолжить на более глубоком 
творческом уровне проявление своего индивидуального 
почерка. Особенно это касается одаренных детей, чьи спо-
собности особенно нуждаются в профессиональной под-
держке опытных педагогов.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО СВАДЕБНОГО 
ОБРЯДА КАК СПОСОБ РАСКРЫТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ  
НА ЗАНЯТИЯХ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

И «ТРАДИЦИОННЫЙ ТАНЕЦ»

Т. Г. Удалова, 
педагог дополнительного образования, методист 

Традиционная культура, фольклор 
уникальны по своему потенциа-
лу воздействия на человека. Этот 

потенциал многогранен, поэтому он всегда со-
временен. Традиционные песни, танцы, игры, 
обрядовые действия, праздники годового круга 
все сильнее интересуют педагогов в качестве ос-
новы для всестороннего  творческого развития 
детей, их образного мышления.

Приобщение к народно-песенному искус-
ству России способствует раскрытию творче-
ских способностей детей, воспитанию чувства 
патриотизма, осознанию духовно-нравствен-
ных ценностей русской культуры, обогащению 
духовного мира ребенка. Традиционные песни, 
пляски своеобразным языком передают различ-
ные стороны жизни и быта русских людей, от-
ражают менталитет народа, историю развития 

государства, наполняют душу каждого русского человека гордостью за него, чувством 
сопричастности к своему народу.

Как известно, синкретизм присущ фольклору и является его отличительной осо-
бенностью. Это специфическое свойство позволяет рассматривать данный феномен как 
единство разных элементов: музыки, речи, движения, драматического действа. Особенно 
отчетливо феномен просматривается в старинном свадебном обряде - драматическом 
действе, охватывающем все направления традиционной культуры. Это песнетворчество, 
традиционный танец, народный театр,  инструментальная музыка, и одно из самых важ-
ных моментов, осознания и погружения в традиционный мир.

Свадебный обряд является богатым кладезем народной мудрости, знаний. Он яв-
ляется благодатным материалом для самовыражения, самореализации личности  ребен-
ка в творческой деятельности, так как он вбирает в себя практически все разнообразие 
богатство жанров песенно-плясового фольклора: свадебная лирика, частушки, плясовые 
песни, величальные песни, игры, пляски сольные и групповые. Целенаправленное из-
учение образцов обрядового музыкального материала конкретной локальной традиции 
способствует развитию потенциальных возможностей детей. 
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На занятиях «Музыкальный фольклор» и «Традиционный танец» ежегодно осу-
ществляется постановка спектакля - реконструкции свадебного обряда деревни Рудно 
Сланцевского района Ленинградской области. Наш выбор остановился именно на этой 
традиции. Изучение музыкального материала стало возможным благодаря этнографи-
ческим материалам, записанных в 70-х годах СПБГК им. Н.А. Римского-Корсакова, и 
экспедиции, осуществленной в 1993 году. Участники ансамбля постепенно вовлекались в 
работу над песенным материалом: старались перенимать манеру пения, интонацию зву-
чания  песен, говор. Особое внимание уделялось воссозданию драматического действа 
свадебного обряда. 

В процессе освоения программ ребя-
та в течение 2012-2013 гг.» занимались по-
становкой фрагментов спектакля, в котором 
прозвучали причеты невесты, матери, под-
ружек; речь и приговоры клетника- дружки, 
свадебные песни и пляски, воссоздающие 
обряды кануна свадьбы: действия в бане, 
действа связанные с «красотой»; обряды 
венчального дня в доме жениха и невесты: 
сборы невесты к венцу, прощание с «родой», 
благословение, наделение и выкуп. 

Этапы работы над свадебным обрядом:
• составление сценария;
• распределение и разучивание ролей;
• соединение текста и разученного песенного репертуара;
• репетиционный процесс;
• показ спектакля.
Педагогическая целесообразность реконструкции свадебного обряда связана с при-

общением ребят к традиционной культуре, сохранению нашего духовного наследия и 
овладением навыками исполнительского мастерства в области сольного и группового 
вокального исполнительства, народного танца, прикладного творчества. В устах наших 
воспитанников исполнение свадебного обряда становится живой традицией.

В процессе постановки спектакля происходит ознакомление со структурой свадеб-
ного обряда. Прослушиваются и просматриваются аутентичные видео- и аудиоматериа-
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лы. При исполнении традиционных песен и танцев совершенствуется певческое мастер-
ство и хореографические навыки. Особое внимание уделяется работе над раскрытием 
творческих образов персонажей свадьбы: ребята приобретают четкую артикуляцию, зна-
ние текстов и сценария свадебного обряда. 

В ходе подготовки спектакля  ребята 
самостоятельно под руководством педаго-
га изготавливают кукол, развивают навыки 
по прикладному рукоделию.

Реконструкция свадебного обряда 
дает возможность каждому  ребенку  рас-
крыться  в том направлении, в котором 
имеются способности и талант: 

• вокальное исполнение традици-
онных свадебных песен; (сольное 
и групповое);

• раскрытие свадебных образов и особенности поведения других участников об-
ряда: «дружки-клетника», «подружек», «матери», «отца» невесты и жениха;

• роли свадебного обряда: актерское мастерство, артистизм;  
• исполнение сольных и групповых плясок;
• прикладное творчество: изготовление традиционных кукол.
Велико значение исполнения сольных и групповых плясок в процессе постановки 

свадебного обряда.
Традиционная хореография неразрывно связана с другими областями традиционной 

культуры, особенно с народной песней, инструментальным наигрышем, обрядовым дей-
ствием. Особый отпечаток на характер танца и его стиль наложила мелодическая основа 
песенного жанра, тем самым определив особенности русской манеры исполнения. Так, 
для ребят, талантливо проявляющих себя в традиционном танце, появляется возможность 
более последовательно проработать характерные хореографические элементы сольного 
исполнения, более сложные и требующие специальной профессиональной подготовки 
и на более глубинном уровне прочувство-
вать неразрывную связь пения и движения, 
свойственную фольклору. Проявление сво-
их способностей в традиционном танце по-
может ребятам более полно познать народ-
ную культуру, ощутить истинную, чистую 
радость движения, сплотиться в единый 
коллектив, дает глубже ощутить богатство 
традиционной культуры, почувствовать ра-
дость свободного движения, дать позитив-
ный выход нерастраченной энергии. 

Развитие творческих способностей и 
выявление талантливых и одаренных детей 
через знакомство со свадебной обрядностью локальной фольклорной традиции стано-
вится основным направлением деятельности педагога дополнительного образования на 
занятиях «Музыкальный фольклор» и «Традиционный танец».



СОВРЕМЕННИК-2015

66

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ФОРТЕПИАННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ К  ВОЗМОЖНОСТЯМ ДЕТСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА

Выступление на Круглом столе по обмену опытом концертмейстеров 
учреждений дополнительного образования  

Выборгского района (19.05.2015)

Л. Р. Сибирцева,  
концертмейстер 

Концертмейстер в коллективе – это 
более широкое понятие, нежели 
рядовой аккомпаниатор. Если обя-

занности последнего не выходят за рамки соб-
ственного аккомпанирования, музыкального оз-
вучивания урока с помощью инструмента, то за-
дачи концертмейстера включают в себя участие 
в решении образовательных и воспитательных 
задач, содействие развитию эмоционально-твор-
ческих начал воспитанников и формирование их 
эстетического вкуса.

  Детский хоровой коллектив не может 
существовать без поддержки концертмейстера. 
Особенность исполнения произведений – агоги-
ка(небольшие отклонения (замедления, ускоре-
ния) от темпа и метра, подчинённые целям худо-
жественной выразительности), дыхание, цезуры, 
сценические движения и пр. Концертмейстер 

гибко реагирует на дирижерские жесты, на хористов, на особенности исполнения песни. 
Во взаимодействии концертмейстера с руководителем хорового коллектива, выявляется 
главная параллель: оба специалиста находятся в едином творческом процессе. Важно в 
совместной работе и взаимопонимание с хормейстером.

Отечественная система дополнительного образования детей располагает уникаль-
ными социально-педагогическими возможностями по развитию творческих способно-
стей обучающихся в различных областях образовательной деятельности. 

Функции концертмейстера в детском учреждении очень широки:
• пропаганда детского творчества:
• выявление творческих способностей обучающихся, их развитие;
• поддержка одаренных и талантливых воспитанников;
• организация участия обучающихся в массовых мероприятиях, творческих отче-

тах, конкурсах, и других мероприятиях;
• оказание консультативной помощи родителям, а также педагогическим работни-

кам в пределах своей компетенции;
• осуществление связи с другими коллективами по своему профилю деятельности. 
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Концертмейстер также может:
• участвовать в экспериментальной деятельности;
• создавать материалы по обобщению педагогического опыта, научные работы, 

иметь публикации своих работ в педагогических журналах.
Работая с детскими хоровыми коллективами почти 30 лет, я вижу, как вокально-хо-

ровая музыка постоянно обновляется новыми мелодическими оборотами, ритмическими 
рисунками, фортепианной фактурой. Современные композиторы используют интерес-
ные, нестандартные гармонические обороты в различных жанрах вокальной музыки. 
Большую популярность приобретает джазовая музыка в детском музыкальном творче-
стве. И здесь встает вопрос компетентности концертмейстера: его музыкальной эрудиции, 
гибкости в восприятии новой музыки, высокого исполнительского уровня. Конечно же, 
без природной предрасположенности к данной деятельности не обойтись. Необходимы 
такие качества, как острое ощущение ритма, интуитивное восприятие внутренней приро-
ды движения музыкального жанра, понимание и исполнение произведений разных эпох, 
стилей, жанров и направлений, развитое чувство восприятия коллектива, умение рабо-
тать в ансамбле. 

Исполнительская деятельность в хоровом коллективе в системе дополнительного 
образования выявила некоторую особенность в работе концертмейстера. Разучивая пес-
ни, дети воспринимают мелодию на слух. Поэтому, очень важно исполнить песню детям 
максимально ярко и эмоционально, отчетливо показать характерные особенности стиля 
и его интерпретацию в части мелодики, текста, ритма, динамики, фразировки, штрихов, 
артикуляции, обращая внимание на присущие жанру специфические элементы (напри-
мер, пунктирный ритм, темп…) Работа над интонацией происходит с помощью голоса 
педагога, а также с помощью звуковысотной шкалы, где дети определяют направление 
движения мелодии, наличие скачков в музыке. Все эти действия проходят при поддержке 
концертмейстера. Инструмент является опорой для разучивания и дальнейшего исполне-
ния произведений. Как же быть концертмейстеру, если в его аккомпанементе не прописа-
на мелодическая линия песни? 

Адаптация фортепианной фактуры является очень важным решением в исполнении 
хорового произведения. Вот несколько приемов поддержки детского голоса.

• Можно изменить вступление произведения, исполнив мелодию (либо её часть) 
песни.

• Поддержать детей в начале песни, продублировав мелодию в первом куплете.
• «Отдать» мелодию левой руке, украсив аккомпанемент новыми красками.
• Дублировать мелодию на октаву выше, ниже.
• Давать опорные звуки в аккомпанементе правой руки.
Таким образом, перед концертмейстером стоит задача помочь детям чисто испол-

нить песню, при этом, не нарушая стиль произведения. В этом деле главное - не иска-
зить гармоническую линию. Гармоническая фактура в аккомпанементе – очень важно! 
Можно как угодно украшать аккомпанемент ритмическими, мелодическими рисунками, 
но гармоническую опору произведения нельзя менять ни в коем случае. 

Исходя из опыта работы с детскими хоровыми коллективами в системе дополни-
тельного образования, допустимы некоторые изменения в аккомпанементе произведе-
ния, ведь главная задача концертмейстера – помочь маленьким артистам добиться луч-
шего результата в исполнении песен.
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ИГРА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ПО СЛУХУ НА ЗАНЯТИЯХ 
С ДЕТСКИМ ХОРОМ И СОЛИСТАМИ

Выступление на Круглом столе по обмену опытом концертмейстеров 
учреждений дополнительного образования  

Выборгского района (19.052015)

М. Е. Рушанская,  
концертмейстер

Вместо вступления

Роль концертмейстера исключитель-
но важна как в концертной деятель-
ности коллектива, так и в учебном 

процессе. По сути, концертмейстер — это «се-
рый кардинал», незаметно решающий многие 
моменты и в процессе обучения, и во время 
выступления. Всем известно, что хороший кон-
цертмейстер может «вытянуть» даже неважного 
солиста, помочь ему сориентироваться в музы-
кальном произведении, выявить для слушателя 
удачные моменты и «заретушировать» слабости 
исполнителя. Во многом именно игра концерт-
мейстера настраивает исполнителя на нужное 
эмоциональное состояние. Ответственность 
концертмейстера особенно высока при работе 
с детьми и с любительскими коллективами, так 
как они не имеют достаточного исполнительско-

го опыта.
В настоящей работе речь пойдет об исполнении неакадемической музыки. Зачастую 

основу репертуара детского любительского хорового коллектива составляет эстрада, так 
как исполнение серьезного академического репертуара представляет собой больше труд-
ностей и сложнее для восприятия современных детей. Под «эстрадой» в данном случае 
подразумеваем разные направления: песни детского репертуара, популярные песни со-
временных и старых исполнителей, известные старинные романсы и их хоровые перело-
жения, обработки народных песен. Исполнение такой музыки имеет соответствующую 
специфику для концертмейстера, и некоторые аспекты такого исполнения мы сейчас 
рассмотрим.
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Почему эстрадную музыку не стоит играть по нотам?
В нотном тексте эстрадной музыки редко выписывается всё, что должно звучать на 

самом деле. Обычно в нотах записано или примитивное сопровождение, или попросту 
дается цифровка песни. Если играть всё так, как оно выписано, слушателя постигнет 
смертельная тоска. Все выдающиеся (и просто хорошие и добротные) эстрадные испол-
нители привносят в игру что-то свое. Можно сказать, что, в отличие от академической 
музыки, требующей максимального точного выполнения авторских указаний, эстрада 
просто обязывает исполнителя играть и петь что-то «от себя». 

Часто концертмейстеру приходится играть попросту по слуху, или же, ознакомив-
шись первоначально с нотами, впоследствии обходиться без них, оживляя фактуру по 
своему вкусу и усмотрению. Конечно же, такая концертмейстерская «отсебятина» не 
может быть бесконтрольной: она должна вписываться в выбранный стиль исполняемой 
песни, сохранять узнаваемость произведения, а главное — не мешать солисту или хору и 
не слишком отвлекать слушательское внимание на себя.

Очень кратко об основах игры по слуху. Гармония
Часто умение играть на слух называют врожденным. Тем не менее, думается, что 

можно и нужно в какой-то степени развить это умение, как и любое другое.
Для того, чтобы играть по слуху, нужно хорошенько вспомнить курс гармонии: 

очень часто гармонические конструкции в музыкальных произведениях являются типо-
выми, и, заучив несколько гармонических «моделей», концертмейстер существенно об-
легчает себе жизнь. Также следует вспомнить основные приемы связывания аккордов, 
голосоведения и принципы модуляций. Подробно на этом вопросе останавливаться не 
будем, лучше обратиться к учебнику по гармонии.

Когда концертмейстер постиг (или, скорее, вспомнил) «азы» типовых гармониче-
ских последований, можно переходить к следующему шагу: искать свои индивидуальные 
аккорды или цепочки аккордов. В эстраде можно использовать септ- и нонаккорды, рас-
щепленные тоны, аккорды с внедренными тонами и т. д. Чем больше таких типовых по-
следовательностей находит концертмейстер, тем богаче и интереснее делается его игра.

Гармонию в исполняемом произведении можно исполнять точно, а можно и ва-
рьировать (не путать с ошибочным исполнением). По субъективному мнению автора, 
наиболее сильное варьирование гармонии допускается в композициях джазового толка, 
а также в обработках народной музыки. В военных и патриотических песнях гармония и 
фактура должны быть деликатнее и «аскетичнее».

Фортепианная фактура
Мы же упоминали о том, как важно найти нужные аккорды и уметь их связывать. 

Не меньшее значение имеет изложение аккордов на фортепиано. Некоторые концертмей-
стеры, играя на слух или по цифровке, делают ошибку, играя аккорд в тесном расположе-
нии и в низком регистре, отчего формально верный аккорд звучит грязно и неотчетливо. 
«Правильное» расположение аккорда должно непременно согласовываться с обертоно-
вым рядом, чтобы звучание было четким. Применение же аккордов в густом низком ре-
гистре представляется допустимым изредка, для создания особого сумрачного колорита; 
это должна быть колористическая находка, а не обычное явление.
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Всегда более выигрышным кажется применение широкого расположения аккордов 
и задействование крайних фортепианных регистров. Ни в коем случае не следует «за-
цикливаться» на «середине» — это очень обедняет звучание. Регистровое разнообразие 
делает звучание более живым.

Говоря о фортепианной фактуре, нельзя не упомянуть о таком деликатном вопросе, 
как дублировка вокальной мелодии. По моему субъективному мнению, такая дублировка 
нежелательна по ряду причин. Во-первых, она педагогически вредна, так как «расслабля-
ет» ребенка (или детей), не давая ему учиться вести свою мелодическую линию самосто-
ятельно. Во-вторых, она делает общее звучание убогим и малоинтересным, в том числе 
и из-за того, что тембры голоса и фортепиано не сливаются. Таким образом, полное и 
точное дублирование вокальной мелодии может быть лишь вынужденной мерой и при-
меняться только в тех случаях, когда приходится выступать с совершенно беспомощным 
солистом, или же когда по каким-то причинам исполняется плохо и недавно выученная 
песня.

В то же время, для непрофессионального коллектива представляется полезной и 
иногда необходимой частичная дублировка мелодии. Нужно подыгрывать те мелоди-
ческие ходы, которые интонационно трудны для детей, чтобы сориентировать их, под-
страховать и дать необходимую опору. Иногда можно дублировать мелодию в верхнюю 
октаву, что звучит существенно благороднее «прямой» буквальной дублировки в уни-
сон с певцом. Можно же вписать отдельные ходы вокальной мелодии в мелодическую 
фигурацию.

Мелодическая фигурация, в свою очередь, может быть самой разнообразной. Чем 
самостоятельнее солист, тем богаче может быть фигурация у фортепиано. Она может 
создавать контрапункт к вокальной мелодии, имитировать отдельные фразы, создавая 
подобие диалога солиста с инструментом. Всегда нужно учитывать стиль исполняемого 
произведения и индивидуально решать, насколько допустимо мелодическое разнообра-
зие фортепианной партии в каждом конкретном случае. Следует также всегда держать 
в голове, что концертмейстер сопровождает исполнителя, помогая ему, поэтому в боль-
шинстве случаев слишком изощренная мелодическая импровизация, привлекающая вни-
мание к фортепиано, а не к голосу, представляется недопустимой, или же должна приме-
няться строго дозированно.

Говоря о фактуре, хочется упомянуть еще и о таком эффектном приеме, как зву-
коподражание. Его применение всегда оживляет звуковую картину: фанфары и трубы, 
всплески волн, стучание дятла, перекликаясь со словесным текстом, эмоционально «за-
ряжают» как слушателей, так и детей-исполнителей. Звукоподражательных пианистиче-
ских приемов, однако, не должно быть слишком много в одном произведении, чтобы не 
перегружать музыкальную ткань и не утомлять слушателя.

Как гармонию, так и фактуру исполняемой песни концертмейстер может скопиро-
вать максимально близко к понравившейся ему и педагогу записи. Это путь наименьшего 
сопротивления, и он наиболее безопасен. Можно же делать собственную аранжировку 
песни, исходя из личных вкусовых пристрастий — собственных и педагога. В каких-то 
случаях можно за счет фактуры изменить жанр исполняемого произведения, исходя из 
собственного слышания музыки. Иногда же фактурные нововведения являются сво-
его рода необходимостью: в случае, если сопровождение песни записано оркестром, 
нужно адаптировать его звучание к фортепиано, сделав его более свойственным этому 
инструменту.
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Динамика и баланс звучания. Темпы. 
Взаимодействие с солистом и хором

Об этом вопросе сказано и написано немало, остановимся только на нескольких 
моментах.

Всем известна аксиома: концертмейстер должен быть тише солиста. Необходимо, 
однако, учитывать, что в некоторые моменты фортепиано может и должно выходить на 
первый план: это вступления, проигрыши, переходы к новому эпизоду (когда концерт-
мейстер делает как бы пианистический «ауфтакт», вводя солиста в новый музыкальный 
материал), кратковременные мелодические переклички с солистом и т. д.

Также концертмейстер должен подстраиваться под темп солиста (в случае, если всё 
благополучно), или «двигать» его, немного противореча ему, если солист сильно «сажа-
ет» темп. Чтобы найти нужный баланс, концертмейстеру необходимо включить всю свою 
музыкальность и чувство такта.

Музыкальный стиль
О стиле можно говорить долго, так как эстрадные направления очень разнообраз-

ны. Для лучшего постижения стилевых особенностей неакадемической музыки концерт-
мейстеру с «серьезным» образованием, особенно начинающему, нужно слушать записи 
выдающихся эстрадных пианистов, чтобы отчасти перенять их манеру звукоизвлечения, 
отличную от академической. Можно, к примеру, рекомендовать таких пианистов-соли-
стов и аккомпаниаторов, как О. Петерсон, А. Бабаджанян, М. Таривердиев, М. Аптекман 
и многие другие.

Пожалуй, при работе с детьми в стилевом отношении есть только одно незыбле-
мое правило: в игре для детей ни в каком виде недопустима вульгарность, «кабацкое» 
исполнение, излишняя развязность (не путать с раскованностью и свободой). Также, как 
представляется, недопустимы слишком сложные аккорды, выходящие за пределы стиля 
исполняемого произведения. Нежелательны излишние уходы в джазовую импровиза-
цию, если песня, исполняемая в данный момент ребенком, не является джазовой импро-
визацией, так как изощренная импровизация приводит к потере основы мелодического 
рельефа и может сбить с толку ребенка и слушателя. Мешает восприятию произведения 
и перегруженность деталями: слишком большое количество находок в одной аранжиров-
ке приводит к притуплению слушательского внимания.

Об искусстве концертмейстера можно говорить еще много и долго. Как академиче-
ский, так и эстрадный концертмейстер может развиваться бесконечно, помогая солистам, 
выявляя их достоинства, пряча их недостатки и неизменно оставаясь в тени.
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ «ВЗРОСЛОГО РЕПЕРТУАРА» 
ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Б. А. Артеменко,  
педагог дополнительного образования

С момента своего рождения ребенок 
стремится к овладению «взрослым 
репертуаром» в области фольклора. 

Известно, что детский фольклор подразде-
ляется на: 
• материнский фольклор, исполняемый мате-
рью или другим взрослым, когда ребенок яв-
ляется слушателем и «пассивным хранителем» 
«взрослого репертуара»;
• собственно детский фольклор, когда ребенок 
является транслятором детского репертуара: 
либо услышанного от ровесников или более стар-
ших детей, либо придуманного самостоятельно.

В период отрочества происходит накопле-
ние знаний о земледельческом календаре, годо-
вом круге праздников. Расширяется и усложня-
ется детский репертуар во время игр, календар-
ных обрядов. 

К юношескому возрасту формируется представление о необходимости поиска брач-
ной пары. Парни и девушки собираются на вечерки, в «обязательную программу» кото-
рых входят игры с выбором пары, наборными хороводами, играми в «Бояр» (с кражей не-
весты). Девушки к этому периоду знают уже практически весь свадебный обряд. Парни и 
девушки в этот жизненный период являются исполнителями так называемой молодецкой 
и дивьей лирики, припевок.

После свадьбы происходит постепенное овладение репертуаром женатой молоде-
жи. Изменяются песенные сюжеты, их характер. А с рождением ребенка родители еще и 
становятся «трансляторами» усвоенного ими ранее материнского фольклора.

В связи с этим возникает проблема: как за короткий период (в нашем случае про-
грамма «Молодецкие забавы» реализуется 2 года) можно освоить «взрослый репертуар»?

Ее решение — это обучение и «погружение» в фольклорную традицию.
Занятия с мальчиками по программе «Молодецкие забавы» предполагает изуче-

ние сквозных тем, определяющих основные направления занятий в течение всего года: 
«Мужские традиции разных регионов России: годовой круг праздников» (1-й год обуче-
ния), «Мужские традиции разных регионов России: жизненный круг» (2-й год обучения). 
Программу можно условно разделить на блоки: музыкальный фольклор, традиционный 
танец, «мужские образы» (теория), подготовка и проведение праздников и концертов. 

В первый год обучения внимание уделяется календарным праздникам: их истории, 
проводимым обрядам, песням и танцам. 



Сборник информационно-методических материалов

73

Формирование представления о празднике происходит при помощи: объяснения, 
показа иллюстраций, схем и таблиц, презентаций об истории праздника и обрядах, связан-
ных с ним, прослушивании аудио- и видеозаписей, посещения тематических концертов. 

Освоение песенного материала (из экономии времени) чаще всего происходит «не 
фольклорным» способом из уст в уста (что при изучении сложной песни может затруд-
нить процесс разучивания), а при помощи печатного текста. В результате у детей полу-
чается свой мини-песенник, как у бабушек-исполнительниц, которые записывают песни 
в специальные тетрадочки. 

Кроме того, изучаемый песенный материал постепенно усложняется: от речитатив-
ных форм (типа, «Бабушка, бабушка, дай блинка») к песенным, в которых присутствует 
куплетная форма.

Во второй год обучения внимание уделяется молодецкой лирике и следующим 
песням: 

• свадебным (например, «Поедемте, братцы, к моему тестю в гости» - песня 
поезжан), 

• плясовым («Ой, чух-чугуна) 
• строевым («Во саду дерево цветет»). 
Происходит формирование представления об укладе жизни, жизненных обстоя-

тельствах, занятиях мужчин и т.д. 
Отдельно следует сказать о пляске. В традиционной культуре дети осваивали тра-

диционную пляску с самого раннего возраста: видели своих родителей и повторяли за 
ними. Современные же дети чаще всего не видят своих родителей «пляшущими». Если 
маленький ребенок под потешку или песенку практически сразу начинает приплясывать, 
то в более  старшем возрасте это свойство постепенно теряется, «засыпает» до тех пор, 
пока ребенок или взрослый человек не запляшет.

Как можно научить ребенка плясать? Либо показать видеозапись, либо показать 
самому педагогу. В объединении «Молодецкие забавы» мы начали с того, что объясняли 
азы пляски сами. Но быстро поняли (столкнулись с проблемой), что дети очень быстро 
утомляются и плохо воспринимают рассказ и объяснение педагога. Тогда мы начали де-
монстрировать записи пляшущих дедушек. То же самое — дети не «впечатлились». Не 
произошло самого главного: момента впечатления и, как следствие, запоминания и же-
лания повторить.

Тогда мы пошли на маленькую хитрость: нашли и скачали из Интернета запись 
парней из фольклорного клуба «Основа» (г. Череповец), чтобы поддеть мальчишеское 
самолюбие, задеть за живое. Сдвинулось! Дети очень воодушевились и с большой охо-
той начали плясать. Дроби разучивались очень тяжело, легче было с хлопками и разными 
украшениями пляски (так называемыми «фишечками»).

Другая проблема: под пляску нужны частушки. А этот жанр, как известно, не яв-
ляется детским, но очень хорош для исполнения. Сделали тематическую подборку «ре-
крутских» частушек. 

Нужно отметить, что занятия с детьми младшего школьного возраста не обходятся 
без игр, которые носят дидактический (обучающий) характер. В них развивается лов-
кость, выносливость, чувство ритма, ориентации в пространстве, голосовая тренировка. 
Благодаря тексту многих игр формируется представление о полевых работах, земледель-
ческом календаре (например, игры «Мак маковистый» и «Лен»), череде праздников.
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Важным также является посещение концертов и фестивалей, экспедиционная ра-
бота, благодаря чему происходит накопление и расширение «взрослого репертуара» у 
ребенка.

ЗАНЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ФОЛЬКЛОРНОМ АНСАМБЛЕ ШКОЛЫ РУССКОЙ 

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ «ГОРНИЦА»

Т. В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования

Русская традиционная культура со-
держит в себе богатейший опыт 
воспитания детей, и в первую оче-

редь это воспитание на собственном примере. 
Наблюдая за взрослыми, перенимая их навыки, 
манеру поведения, мировоззрение, дети включа-
ются в пространство культуры. Работая с деть-
ми, педагоги Школы русской традиционной 
культуры (ШРТК) «Горница» стараются исполь-
зовать этот метод. В частности, это возможно в 
атмосфере народного праздника, где нет зрите-
лей, а все участники. Эти праздники регулярно 
проводятся фольклорно-этнографическим отде-
лом ДДТ «Современник». Они объединяют не 
только педагогов и учащихся, но и их родителей, 
братьев и сестёр. Для того, чтобы роль родите-
лей в празднике была более активной, нужно их 
заранее подготовить. Этому способствуют и от-

крытые занятия, и беседы, но самым эффективным способом являются занятия в фоль-
клорном ансамбле.

Уже несколько лет некоторые родители под руководством педагога Ананченок 
Татьяны Владимировны осваивают традиционную манеру пения, собираясь после заня-
тий с детьми. Здесь можно узнать много нового о традиционной культуре, пообщаться, 
узнать об успехах детей, но главное, попеть. Для многих то, что они узнали о русских 
традиционных песнях и пении, является откровением, так как сложившиеся стереотипы 
далеки от оригинала, и большинство из разучиваемых песен они никогда не слышали. Но 
прикосновение к истинной традиционной культуре открывает новый мир, интересный и 
разнообразный.
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Такие занятия с родителями решают следующие задачи:
• познакомить родителей с особенностями традиционной культуры, в частности, 

для того, чтобы они убедились в неоспоримой пользе, которую приносят их де-
тям занятия в ШРТК;

• подготовить родителей к праздникам народного календаря, организуемым фоль-
клорно-этнографическим отделом;

• привлечь родителей к участию в спектаклях, в которых участвуют обучающиеся 
ШРТК, выпускники и педагоги;

• способствовать активному включению родителей в концертную деятельность;
• освоить традиционную манеру пения, которая наиболее близка к естественному 

звукоизвлечению, присущему человеческому организму;
• получить положительные эмоции как от пения, так и от общения.
На занятиях родители знакомятся с детским репертуаром, для того чтобы поддер-

жать детей на праздниках и некоторых концертах, но также осваивают репертуар, соот-
ветствующий возрасту исполнителя. Одно из основных правил освоения традиционно-
го песенного искусства – разучивать те песни, которые в реальной обрядовой ситуации 
пели сверстники. Например, на Святках маленькие дети пели простенькие колядки, ско-
рее скандируя, чем напевая, дети постарше – одноголосные колядки посложнее и рож-
дественский тропарь, подростки – многоголосные колядки, молодежь водила святочные 
хороводы, у взрослых тоже был свой репертуар. 

Так сложилось, что в «Горницу» на занятия с родителями приходят мамы, поэтому 
самые подходящие и востребованные песни – это женская лирика, в том числе поздняя. 
Это песни о нелёгкой женской доле, очень мелодичные, их тексты рождают множество 
ассоциаций с нашей современной жизнью и часто являются поводом к свободному обще-
нию. Педагоги «Горницы», являясь организаторами большого числа фольклорно-этно-
графических экспедиций, хорошо знают традицию Брянской области. Именно брянские 
экспедиционные записи являются основой репертуара как детей, так и взрослых.

Если родители занимаются тем же делом, что и дети, то взаимный интерес усили-
вается. Для того, чтобы дети не думали, что народная культура - это прошлое и давно 
забытое, нужно постараться, чтобы и в семье жили хотя бы её элементы: можно ведь 
испечь «козули» на Святках и кулич на Пасху, спеть колядку бабушке или соседям, на 
Масленицу скатиться с горки, завить берёзку на Троицу. Это же так важно - вспомнить, 
что сегодня важный праздник, который всегда отмечали наши предки, значит это и НАШ 
праздник. 

Благодаря занятиям, родители стали активными участниками мероприятий Школы 
русской традиционной культуры «Горница», не только праздников, но и концертов и 
фестивалей:

• ежегодный фольклорный фестиваль «Рождество Христово»;
• ежегодный фольклорный фестиваль «Фольклор XX века»;
• фестиваль традиционных обрядов «Древо жизни» в г. Чебоксары;
• ежегодный праздник фольклорной семьи «Сретение»;
• концерт, посвящённый 20-летию фольклорного ансамбля «Горница» и др.
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Таким образом, в «Горнице» решается задача связи поколений, когда и дети, и под-
ростки, и взрослые занимаются одним очень важным делом – сохранением русской куль-
туры, и в процессе взаимно обогащают друг друга: дети учатся у взрослых, а взрослые – 
у детей.

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ПРЕЗЕНТАЦИЙ  
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

В. Л. Павлова, заместитель директора по НМР, методист, 
Т. С. Широкова, Л. Н. Шмагина, методисты

11 декабря 2015 года в Доме детского творчества «Современник» состо-
ялась торжественная церемония награждения победителей районно-
го конкурса презентаций «Вместе против коррупции», посвященного 

Международному дню борьбы с коррупцией. Целью конкурса является выявление зна-
ний обучающихся ОУ о понятии «коррупция» и формирование негативного отношения к 
ее проявлению.

Конкурс был организован и про-
веден Информационно-методическим 
центром Выборгского района и Домом 
детского творчества «Современник». 
Он заинтересовал работников теле-
видения канала «Санкт-Петербург», 
который осуществил видеосъем-
ку мероприятия и взял интервью 
у директора ДДТ «Современник» 
Гребеньковой Марины Николаевны и 
автора презентации-басни «Зайчонок 
и коррупция» Шевченко Ксении. Ее 

работа была отмечена в конкурсе дипломом Гран-при.
Организаторы конкурса:
• Гребенькова Марина Николаевна, директор ДДТ «Современник»
• Венедиктова Елена Ивановна, методист по воспитательной работе ИМЦ 

Выборгского района Санкт-Петербурга
• Щеглова Елена Александровна, заместитель директора ДДТ «Современник» 

по УВР
• Павлова Вера Леонидовна, заместитель директора ДДТ «Современник» по НМР
• Шамаева Мария Олеговна, педагог-организатор 
• Корсак Юлия Александровна, педагог дополнительного образования.
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Участниками конкурса являлись обучающиеся образовательных учреждений 
Выборгского района.

В частности, были представлены презентации обучающихся следующих ОУ:
• ГБОУ гимназия № 107
• ГБОУ школа № 110
• ГБОУ средняя школа № 457 с углубленным изучением английского языка
• ГБОУ школа № 494
• ГБОУ школа № 558
• БСКОУ школа № 584 «Озерки»
• ГБОУ ДОД ДДТ «Современник».
Итоги районного конкурса были подведены с учетом возрастных групп участников 

конкурса:
• 8 – 12 лет
• 13 – 18 лет
Конкурс затронул актуальные духовно-нравственные вопросы и проблемы.
Участники конкурса в первой возрастной группе в презентациях представили свои 

рассуждения на темы «Что такое хорошо, и что такое плохо?», «Что можно, и что нель-
зя?», «Что значит быть честным?», «Кого мы называем добрым?» 

Интересны и разнообразны формы представления материала в презентациях: те-
сты, басня, плакаты:

• Тест в презентации «Кого мы называем добрым?» Предлагались ситуации, где 
надо было отметить, где «истинное добро», а где «добро из корыстных побужде-
ний». В зависимости от ответов и набранных баллов, человек мог определить, 
разобрался ли он в понятии, кого можно назвать добрым.

• Басня «Зайчонок и коррупция», в которой автор рассказала о том, к какой траги-
ческой ситуации может привести взятничество. 

• В презентации «Коррупции – нет!» представлены не только творческие работы 
обучающихся объединения «Изобразительное искусство» в виде плакатов, но и 
высказывания детей о том, как они понимают слово «коррупция».

Дети постарше не только раскрыли понятие «коррупция», основываясь на норма-
тивно-правовых документах, вспомнили историю вопроса, представили формы, виды 
коррупции в России и вред от нее, но и, самое важное, предлагали способы, как ей 
противостоять.

Ребята одной из школ привели в презентации конкретные данные экспресс-опроса 
«Всегда ли человек говорит правду?», «Какие чувства испытывает человек, говоря ложь». 
Оказалось, что во время обмана человек испытывает всю гамму негативных чувств: стыд, 
беспокойство, страх, недовольство, злость. Дети сделали выводы, что честность осво-
бождает человека от тревог и стресса, улучшает душевное самочувствие и способствует 
уважению к чужому мнению. 

В другой презентации участники конкурса раскрыли Заповеди: 
• «Не воруй», которая запрещает не только кражи, но и любой обман.
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• «Не произноси на другого ложного свидетельства». Этой Заповедью запрещает-
ся ложь о другом человеке. Она запрещает всякую ложь.

В следующей творческой работе дети пишут: «Честным человеком называют того, 
кто не запачкал себя ложью, притворством, трусостью. И мы, если хотим вырасти 
честными людьми, должны совершать такие поступки, о которых всегда можно рас-
сказать своим друзьям. Честный человек старается не совершать поступков, которых 
ему пришлось бы стыдиться и скрывать от своих родителей и друзей, при этом лгать 
и трусить, бояться быть разоблаченным».

Презентации оценивались по следующим критериям:
• соответствие современным требованиям оформления презентаций 
• эстетическое оформление 
• соответствие заявленной теме 
• содержание (раскрытие темы)
• оригинальность исполнения презентации.
Поздравляем победителей и участников конкурса в Выборгском районе! 
Хочется надеяться, что эту тему конкурса «Вместе против коррупции» поддержат 

и в других районах Санкт-Петербурга.



Раздел 4

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Т. С. Широкова, Л. Н. Шмагина,  
методисты
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О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО СЕМИНАРА 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ» 

(02.10.2015)

В. Л. Павлова,  
заместитель директора по НМР 

Л. Н. Шмагина, 
методист

2 октября 2015 года в ДДТ «Современник» для слушателей курсов повышения 
квалификации Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогиче-
ского образования прошел семинар по теме «Педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей».
Участники семинара прослушали доклады по темам:
• Развитие дополнительного образования детей в современных    социально-куль-

турных условиях 
Гущина Эльвира Васильевна, 

профессор кафедры педагогики окружающей среды, 
безопасности и здоровья человека, доцент, СПб АППО

• Культурно-образовательная среда учреждения дополнительного образования 
Гребенькова Марина Николаевна, 

директор ДДТ «Современник», 
Почетный работник общего образования Российской Федерации

• Понятие «педагогическая технология». Признаки и виды технологий 
Павлова Вера Леонидовна, 

заместитель директора по НМР, методист

• Технология развивающего обучения - ТРИЗ
Широкова Татьяна Сергеевна, методист

• Исследовательские методы обучения. Исследовательский проект 
Ананченок Татьяна Владимировна, 

педагог дополнительного образования

• Проектные методы обучения. Творческий проект
Кокарева Анна Александровна, 

педагог дополнительного образования, методист
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• Технология использования в обучении игровых методов
Артеменко Борис Анатольевич, 

заведующий отделом, педагог дополнительного образования 
Галушкина Татьяна Сергеевна, 

педагог дополнительного образования

• Здоровьесберегающие технологии 
Шмагина Лариса Николаевна, методист

• Организация образовательной среды и учебно-методический комплекс для реа-
лизации образовательных технологий 

Щеглова Елена Александровна, 
заместитель директора по УВР, методист 

Волкова Вера Александровна, 
заведующая отделом, методист 

В заключение для слушателей курсов была проведена экскурсия по учреждению, 
которая произвела на педагогов большое впечатление выставочными экспозициями и 
оформлением кабинетов. 

Подводя итоги семинара, Гущина Эльвира Васильевна выразила от имени всех 
слушателей благодарность за его отличную организацию и полезное сотрудничество с 
АППО. 
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О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ОБУЧАЮЩЕГО 
СЕМИНАРА ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

(17.11.2015)

В. А. Павлова, 
заместитель директора по НМР

17 ноября 2015 года на базе ДДТ «Современник» состоялся Областной об-
учающий семинар для слушателей курсов повышения квалификации 
ЛОГБУК «Учебно-методический центр культуры и искусства, руководи-

телей творческих коллективов учреждений культуры Ленинградской области, работаю-
щих в жанре народного песенного искусства. 

 Тема семинара: «Особенности методики работы с детьми в коллективе русской 
народной песни «Перезвон» ДДТ «Современник».

Программа семинара:
• Экскурсия по Дому детского творчества «Современник»

Волкова Вера Александровна, 
заведующая отделом ИЗО и ДПИ 

• Культурно-образовательная среда учреждения дополнительного образования 
Гребенькова Марина Николаевна, 

директор ДДТ «Современник», 
 Почетный работник общего образования РФ

• Открытое занятие по предмету «Вокальный ансамбль» 
Дудина Ольга Владимировна, 

педагог и художественный руководитель  
ансамбля русской песни «Перезвон»

• Открытое занятие по предмету «Сценическое движение»
Лукина Дарья Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 
ансамбля русской песни «Перезвон»

• Концертное выступление обучающихся ансамбля русской песни «Перезвон»
Дудина Ольга Владимировна, 

Лукина Дарья Сергеевна,  
педагоги 

Шастин Ярослав Алексеевич, 
Бахвалов Петр Викторович, 

концертмейстеры
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• Мастер-класс для участников семинара 
Дудина Ольга Владимировна, 

педагог дополнительного образования

• Видео-презентация «Создание условий учебно-воспитательной деятельности в 
ансамбле русской песни «Перезвон», способствующих творческому развитию 
обучающихся. Особенности работы с одарёнными детьми»

Дудина Ольга Владимировна, 
педагог дополнительного образования

• Рефлексивный анализ итогов семинара 
Попушина Татьяна Николаевна, 

заведующая сектором народного песенного  
и инструментального искусства отдела народного творчества  
ЛОГБУК «Учебно-методический центр культуры и искусства»
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О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 
«ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС»

 (03.12.2015)

В. Л Павлова, 
заместитель директора по НМР, методист

3 декабря 2015 года на базе ДДТ «Современник» состоялся районный семи-
нар-практикум для учителей технологии и заместителей директоров по 
воспитательной работе ОУ Выборгского района Санкт-Петербурга на тему 

«Внеурочная деятельность в образовательной области «технология» в свете требований 
ФГОС». 

Программа семинара:

ФГОС в дополнительном образовании
Гребенькова Марина Николаевна, 

директор ДДТ «Современник», 
Почетный работник общего образования Российской Федерации

Реализация занятий по внеурочной деятельности в художественно-эстетиче-
ском направлении

КорсаковаТамараНиколаевна, 
Венедиктова Елен Ивановна, 

методисты ИМЦ Выборгского района СПб

Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров

• Игрушка «Ангел» из бумаги в технике 
«оригами»

Кабачинская Елена Львовна, 
педагог дополнительного образования, 

методист

• «Снежинка» из бисера в технике 
«игольчатое плетение»

Зезина Татьяна Петровна, 
педагог дополнительного образования
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• Открытка «Новогодняя ёлочка» в 
технике «изонить»

Егоровская Ольга Григорьевна, 
педагог дополнительного образования

• Игрушка «Елочка» в технике «канзаши»
Алексеева Маргарита Алексеевна, 

педагог дополнительного образования

Организация образовательной среды и учебно-методический комплекс для ре-
ализации целей и задач внеурочной деятельности 

Щеглова Елена Александровна, 
заместитель директора по УВР, методист 

Волкова Вера Александровна, 
заведующая отделом ИЗО и ДПИ, методист

Рефлексивный анализ итогов семинара-практикума 
Корсакова Тамара Николаевна, 
Венедиктова Елена Ивановна, 

методисты ИМЦ Выборгского района СПб
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ОБ УЧАСТИИ В РАЙОННОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ 
МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ УДОД

(24.03.2015)

А. М. Булатов, А. А. Кокарева,  
В. Л. Павлова, Т. С. Широкова,  

педагогические работники

24 марта 2015 года в ГБОУ 
ДОД ДДТ «Союз» состо-
ялся районный круглый 

стол по теме «Методическое сопровожде-
ние деятельности педагогов по выявлению 
и поддержке одаренных детей». На данном 
мероприятии методические службы уч-
реждений дополнительного образования 
Выборгского района имели возможность 
поделиться накопленным опытом по пред-
ложенной теме, обсудить проблемы и попытаться совместно найти их решение. 

От Дома детского творчества «Современник» опыт работы представляли следую-
щие методисты:

• Широкова Татьяна Сергеевна
• Павлова Вера Леонидовна
• Кокарева Анна Александровна
• Булатов Александр Михайлович.
Широкова Т. С. обобщила накопленный опыт методической службы ДДТ 

«Современник» по теме «Методическая поддержка педагогов, работающих с одаренны-
ми детьми в условиях дополнительного образования».

Татьяна Сергеевна в начале своего выступления представила участникам меропри-
ятия перечень и краткое содержание нормативно-правовых документов, которые ориен-
тируют педагогических работников на выявление, развитие и поддержку одаренных де-
тей, и выстроила иерархию целей работы с одаренными детьми на уровне государства, 
учреждения, педагога и методиста.

Затем она указала на противоречие в организации работы с одаренными детьми 
между особенностями развития одаренных детей и недостатком соответствующих ком-
петенций у педагогов и родителей и предложила рассмотреть направления и формы де-
ятельности методистов для разрешения данного противоречия. Разрешить его можно 
только при условии комплексного и системного подхода к проблеме.

Как считает Татьяна Сергеевна, прежде всего педагог должен понимать идею 
успешного обучения одаренных детей – это личностно-ориентированное обучение, 
причем характер образовательного процесса должен быть личностно-деятельностный. 
Важно, чтобы педагог в своей деятельности учитывал не только индивидуальные, но и 
возрастные особенности детей, обладал психологическими знаниями. Главное в работе 
педагога – раскрыть потенциал каждого ребенка, помочь ему в творческом самоопре-
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делении, создать комфортную атмосферу 
пребывания на занятиях в системе допол-
нительного образования. 

Татьяна Сергеевна раскрыла особен-
ности построения образовательных про-
грамм, уделив особое внимание эффектив-
ным формам организации занятий, мето-
дам обучения, формам занятий, которые 
способствуют раскрытию способностей 
детей, и обозначила роль семьи в жизни 
ребенка. Тесный контакт и сотрудничество 

с родителями – важное условие успешной работы с одаренными детьми.
Павлова В. Л. выступила по теме «Методические рекомендации педагогам допол-

нительного образования по работе с одаренными детьми». 
Вера Леонидовна в своем выступлении рассказала участникам круглого стола о соз-

дании в учреждении целостной системы работы по выявлению и поддержке одаренных 
детей в творческих объединениях обучающихся. Она ориентировала методистов на такой 
мощный ресурс, как единство и взаимосвязь искусств. Такая система создана в Школе 
русской традиционной культуры «Горница», где дети изучают в комплексе различные, 
взаимосвязанные, взаимодополняющие следующие дисциплины: 

• «Музыкальный фольклор» 
• «Этнография»  
• «Традиционное рукоделие» 
• «Русская культура» 
• «Традиционный танец» 
• «Сольфеджио» 
• «Музыкальная литература» 
• «Игра на фортепиано» 
• «Игра на гармони» 
• «Игра на балалайке».

Такой системный подход способству-
ет качественному ознакомлению детей и 
подростков с миром традиционной культу-
ры и дает большие возможности для разви-
тия их одаренности. 

Для своевременного выявления ода-
ренных детей необходимо:
• создание образовательной среды для 
самореализации детей. Ребенок может де-
монстрировать свои достижения, повышая 
свою самооценку на фестивалях, концер-
тах, выставках, в конкурсах и т.д.;
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• комплексное исследование потенциальных возможностей обучающихся путем 
различных диагностик с последующим анализом особых успехов детей;

• обобщение результатов путем создания банка данных одаренных детей. 
Вера Леонидовна предупредила о возможных трудностях при работе с одаренными 

детьми: «легкость обучения», когда нет внутренних препятствий, «использование прие-
ма натаскивания обучающихся», что ведет к торможению их развития, «перегрузки» - и, 
как следствие, усталость детей.  

Кокарева А. А. осветила тему «Организационно-методические аспекты работы с 
одаренными детьми в Доме детского творчества «Современник».

Анна Александровна поделилась собственным педагогическим опытом работы в 
ДДТ «Современник» по использованию в образовательном процессе педагогической 
технологии «Проектная деятельность». Данная технология обеспечивает развитие лич-
ности ребёнка, эффективно выявляет его индивидуальные особенности, имеющийся 
природный потенциал. 

При использовании проектного ме-
тода педагог из носителя готовых знаний 
превращается в организатора познаватель-
ной деятельности обучающихся. Такой 
подход к обучению даёт возможность де-
тям выбрать тот путь познания, который 
им наиболее органичен, получить макси-
мум знаний, сформировать умения и на-
выки и наглядно представить достигнутые 
результаты, самостоятельно действовать 
каждому в своём направлении и раскрыть 
данную тему с различных сторон. 

Анна Александровна указала на самые распространённые ошибки педагогов, начи-
нающих работать с методом проектов, например, преувеличение значимости продуктов 
проектной деятельности и отсутствие цели у каждого этапа реализации проекта. Она 
осветила подход к пониманию и реализации этой технологии с точки зрения педагога и 
методиста, подчеркнув необходимость сочетания обеих точек зрения для истинного, а не 
поверхностного или одностороннего понимания метода проектов. 

Булатов А. М. представил практический материал по теме «Система взаимодей-
ствия методистов и педагогов по выявлению одаренных детей через организацию и про-
ведение творческой мастерской «Юный художник». Александр Михайлович рассказал об 
организации и целях этой творческой мастерской для учащихся 5-8 классов ОУ района. 
Мероприятие проводится на базе Дома детского творчества. 

К творческой мастерской дети предварительно готовятся: читают специальную 
тематическую литературу, обсуждают с учителями ИЗО свой замысел работы, готовят 
эскизы по обозначенной заранее теме. Для выставки необходимы заранее приготовлен-
ные индивидуальные паспарту.  

В назначенный день проводится мастерская, можно сказать, - соревнование-кон-
курс по номинациям. В течение нескольких часов участники мастерской создают серьез-
ные, самостоятельные работы творческого характера. 
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Итогом творческой мастерской явля-
ется выставка работ участников, которая 
позволяет им провести сравнительную ха-
рактеристику работ, получить консульта-
ции педагогов, пополнить свой творческий 
опыт новыми приемами, повысить уровень 
изобразительной деятельности. Лучшие 
работы по результатам конкурса участву-
ют в дальнейших, в том числе городских 
выставках. Это очень важно для формиро-
вания положительной самооценки детей, 
открытия и раскрытия различных граней 

творчества. Александр Михайлович убежден, что участвуя в художественной мастерской 
на базе Дома детского творчества, дети впитывают атмосферу учреждения дополнитель-
ного образования, знакомятся с различными направлениями декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства. У них появляется реальная возможность пополнить ряды 
обучающихся объединений декоративно-прикладного и изобразительного направлений 
ДДТ, продолжить развитие своих способностей на более высоком уровне. Особенно это 
касается одаренных детей, чей творческий потенциал нуждается в профессиональной 
поддержке опытных педагогов. 

Все участники круглого стола понимают, что значительная роль в формировании 
и развитии системы работы с одаренными детьми принадлежит учреждениям допол-
нительного образования детей, где создаются условия для оптимального развития всех 
детей, включая тех, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не проявив-
шейся, а также способных детей, в отношении которых есть надежда на дальнейший 
качественный скачок в развитии их способностей. Именно такие учреждения в сотруд-
ничестве с общеобразовательными школами и семьей способствуют превращению ода-
ренных детей в одаренных взрослых, которые выступают в качестве важнейшего ресурса 
развития человеческой цивилизации.
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ОБ УЧАСТИИ В РАЙОННОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ  
ДЛЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ

(19.05.2015)

Т. С. Широкова,  
методист

19 мая 2015 года в Доме детского творчества «Союз» состоялся Круглый 
стол по обмену опытом концертмейстеров учреждений дополнительно-
го образования Выборгского района по теме «Особенности работы кон-

цертмейстера в учреждении дополнительного образования детей».
От Дома детского творчества «Современник» выступили:

• Артеменко Глеб Анатольевич, концерт-
мейстер, по теме «Современные под-
ходы к работе концертмейстера в дет-
ском творческом объединении по про-
граммам «Музыкальный фольклор», 
«Традиционный танец» и «Молодецкие 
забавы».

• Широкова Татьяна Сергеевна, мето-
дист, по теме «Портрет современного 
концертмейстера».
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• Сибирцева Лилия Равгатовна, концертмейстер, 
по теме «Особенности адаптации фортепианного со-
провождения к возможностям детского коллектива».

• Рушанская Мария Евгеньевна, концертмей-
стер, по теме «Игра концертмейстера по слуху на за-
нятиях с детским хором и солистами».

Всем участникам Круглого стола были вручены сертификаты.



Сборник информационно-методических материалов

99

СЕМИНАРЫ ПО ТРАДИЦИОННОМУ ДЕТСКОМУ КОСТЮМУ

А. А. Кокарева, 
педагог дополнительного образования, методист

С началом нового учебного года 
в фольклорно-этнографиче-
ском отделе Дома детского 

творчества «Современник» возобновилась 
работа как с детьми, так и с их родителя-
ми, вовлекающая в мир русской традици-
онной культуры всю семью. Радостно ви-
деть и новые, и уже хорошо знакомые лица 
родителей на традиционных праздничных 
мероприятиях отдела, но ещё радостнее 

видеть их на организованных в этом учебном году семинарах.
Вопрос о пошиве народного костюма для обучающихся поднимается ежегодно: 

во-первых, наши ряды каждый год пополняются новыми ребятами, и им будут нужны ко-
стюмы для участия в народных праздниках и концертах ансамбля, а во-вторых, кто-то из 
обучающихся вырос за лето из своего прежнего костюма или просто хочет его обновить. 
В предыдущие годы для оказания помощи в решении возникающих сложностей прово-
дились индивидуальные консультации для родителей. Оценив имеющийся опыт, было 
решено организовать работу в этом учебном году по-новому: так 20 октября состоялся 
семинар для родителей старших обучающихся объединений фольклорно-этнографиче-
ского отдела по традиционному костюму, а 14 ноября – для родителей самых маленьких 
обучающихся отдела. 

Целью семинаров было познакомить родителей с составом женского и мужского 
северно-русского народного костюма конца XIX - начала XX веков и подходом фольклор-
ного ансамбля «Горница» к его реконструированию. Так как костюмы ансамбля шьются 
согласно народной традиции, то этому предшествует длительная работа по изучению 
кроя и элементов декоративного оформления 
комплекта одежды выбранного региона. Ведь на 
протяжении многих лет в народном костюме вы-
рабатывались и сохранялись те формы одежды, 
которые в наибольшей степени соответствовали 
характеру занятий людей, быту, географическим 
и климатическим условиям, отвечали эстетиче-
ским представлениям о красоте. Так, традицион-
ная одежда из холста или шерсти, сохраняя нату-
ральный цвет волокон, являлась хорошим фоном 
для орнаментирования, верхняя одежда из сукна 
или овчины декорировалась в основном аппли-
кациями из цветной кожи, сукна или нашивка-
ми из шерстяных шнуров, кистей и т.п. Одежда 
из тонких тканей украшалась, как правило, вы-
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шивкой, подчёркивающей красоту формы 
костюма. Основная ценность народного 
костюма – в его широко понятной функци-
ональности, логике форм и конструкций, 
его рациональности и целесообразности.

Народный костюм сегодня – в основ-
ном достояние музейных коллекций, но 
ежегодные фольклорные экспедиции отде-
ла показывают, что народные исполнители 
в деревне и в наши дни бережно сохраня-
ют традиционную одежду, с гордостью 

надевая её на свои выступления и демонстрируя умения народных мастериц. Педагоги 
фольклорно-этнографического отдела стараются научить детей увидеть ту истинную 
красоту народной одежды, не добавляя в неё искусственно придуманных элементов. 

На данных семинарах отдела были названы самые распространённые ошибки при 
пошиве народного костюма и даны рекомендации, как можно их избежать. Все роди-
тели смогли взять с собой раздаточный материал. Продолжением данной работы стали 
еженедельные индивидуальные консультации для родителей, где оказывается помощь в 
подборе ткани и крое народного костюма. С нетерпением ждём ребят в новых нарядах на 
ближайших праздниках отдела.

НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ  
В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ

(06.11.2015)

С. Г. Карих, А. А. Кокарева, 
педагоги дополнительного образования, методисты 

Фото А. А. Фофонова, методиста

6 ноября 2015 года в Выборгском районе состоялись Рождественские чтения 
«Традиции и новации. Культура. Общество. Личность». Заведующему фоль-
клорно-этнографическим отделом, педагогу дополнительного образования 

Б.А. Артеменко как дипломанту конкурса «За нравственный подвиг учителя» была пре-
доставлена возможность выступить на этих Чтениях. Борис Анатольевич рассказал об 
открытом комплексном мероприятии «Игумен земли русской», которое было разрабо-
тано коллективом педагогических работников фольклорно-этнографического отдела: 
Т.В. Ананченок, Б.А. Артеменко, Т.С. Галушкиной, В.В. Кайдун, А.А. Кокаревой, О.А. 
Рудяевой и А.А. Фофоновым для обучающихся 9-12 лет.

В начале своего выступления Б.А. Артеменко отметил, что одним из способов вос-
питания духовно богатых личностей является обращение к опыту, выработанному на про-
тяжении жизни разных поколений, — национальной традиционной культуре. Несмотря 
на социальные и культурные преобразования, фольклорная традиция, которая склады-
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валась в течение многовекового периода, 
определяет глубинные свойства русской 
культуры нашего времени, является ее 
стержневым началом. Углублённое из-
учение русских фольклорных традиций 
может явиться прочной основой совре-
менного воспитания детей.

Далее Борис Анатольевич подробно 
рассказал о мероприятии «Игумен земли 
Русской», целью которого является духов-
но-нравственное воспитание детей через 
ознакомление с жизнью и подвигами великого русского святого Сергия Радонежского. 
Уникальность данного мероприятия состоит в том, что в сценарий вошли образцы древ-
нерусской живописи и песенного искусства и песни, записанные участниками фольклор-
ного ансамбля «Горница» в этнографических экспедициях Брянской области.

В завершении доклада участники Образцового детского коллектива фольклорного 
ансамбля «Горница» (учащиеся 3-го клас-
са Школы русской традиционной культу-
ры) и педагоги фольклорно-этнографиче-
ского отдела Т.В. Ананченок, С.Г. Карих, 
А.А. Кокарева исполнили духовный стих 
«Как жило два брата», в основе которо-
го лежит евангельская притча о богаче и 
Лазаре.

Духовные стихи - один из любимых 
на Руси жанров песенного фольклора. Их 
перенимали у калик перехожих - нищих, 
которые исполнением стихов зарабатывали себе на хлеб. Калики перехожие были своео-
бразными разносчиками вестей. Они ходили из деревни в деревню, распространяли раз-
личные новости по народу и пели. Послушать их собиралась вся деревенская община. На 
юге России и в Украине певцы ходили с колесными лирами и назывались «лирники». Это 
были настоящие мастера песенного искусства, не каждого принимали в «лирники» - для 
этого нужно было иметь особый талант. 
Как правило, сюжеты духовных стихов 
складывались на жития святых, апокри-
фические тексты, евангельские притчи. 
Эти сюжеты быстро распространялись в 
народе и переосмыслялись. Появлялись 
новые напевы, новые ответвления в сю-
жетной линии. 

Доклад Бориса Анатольевича и вы-
ступление ансамбля были с интересом 
восприняты слушателями Чтений и полу-
чили положительные отзывы и слова благодарности. 



СОВРЕМЕННИК-2015

102

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ТРИЗ УЧАСТНИКАМ 
РАЙОННОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА «СОВРЕМЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

(22.04.2015)

Т. С. Широкова, методист

22 апреля 2015 года в рамках районного семинара «Современные образо-
вательные технологии» для учителей технологии я провела практикум 
по теме «ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) – технология 

развивающего обучения». 
В начале своего выступления я расска-

зала об авторе теории - Альтшуллере Генрихе 
Сауловиче, который является изобретателем, 
создателем алгоритма изобретения, разработчи-
ком курса развития творческого воображения, 
писателем-фантастом. 

Затем слушателям семинара было пред-
ложено выполнить несколько заданий, позво-
ляющих бороться с психологической инерцией 
мышления, в том числе и с помощью приема 
«Словесный оператор», ведь для того, чтобы 
изобрести что-либо новое, нужно отойти от при-
вычного и мыслить по-другому.

В игровой форме через систему специаль-
ных упражнений были представлены теоретиче-
ские основы ТРИЗ. Так, для объяснения понятия 
«Противоречие» сначала я предложила задания 
на совмещение противоположностей:
• совмещение противоречивых свойств объек-
та, когда части объекта имеют одно свойство, а 
весь объект – противоположное

Обычное мышление оперирует простой логикой: «да» - значит «да», «нет» - значит 
«нет». ТРИЗ вырабатывает другой стиль мышления: «да» и «нет» могут сосуществовать 
– в «да» - «нет», в «нет» - «да». Например, в следующей записи части имеют одно свой-
ство, а все утверждение – противоположное.

да  да  да да    да да да
да  да  да         да
да да да   да            да да         да
да  да  да         да
да  да   да да                    да 
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• совмещение противоречивых требований к объекту, например: 
 - «Сказать, но молча» (См. Приложение 1),

 - «Двигаться, не двигаясь» (См. Приложение 2), 

 - «Нарисовать очень-очень высокого человека в маленьком квадрате»)  
(См. Приложение 3),

 - «Изобразить собаку, не рисуя ее» (См. Приложение 4).

(В приложениях Вы увидите творческие работы детей, которые представлены в 
«Дидактическом материале» для учителей).

После ознакомления с понятием «противоречие» присутствующие на семинаре уз-
нали о приемах разрешения противоречий, смогли соотнести пословицы и поговорки, 
которые отражают суть некоторых приемов, с названиями приемов, а потом еще и при-
менить один из приемов при решении ситуационной задачи. 

Наглядный материал демонстрировался в слайд-шоу в виде фотографий творческих 
работ детей на уроках по изучению ТРИЗ и взрослых на моих авторских семинарах по 
ТРИЗ. Он помог слушателям семинара увидеть разнообразие подходов к одному и тому 
же творческому заданию с помощью специальных приемов по развитию воображения и 
фантазии. 

Предлагаю Вашему вниманию детские творческие работы по теме «Прием «Бином 
фантазии». Чтобы придумать новый дом, не существовавший ранее, можно попробовать 
соединить его с другим объектом и посмотреть, что из этого получилось: 

дом + карандаш     дом + бабочка

дом + собака
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Заключительное задание «Всадники на лошадях» на развитие смекалки, остроты 
ума, нестандартного мышления позволил участникам семинара порадоваться, когда оно, 
наконец, было выполнено.

После практической части слушате-
ли семинара-практикума были ознаком-
лены с учебно-методическим комплексом 
«Развитие творческого воображения с эле-
ментами ТРИЗ» для учащихся 1-4 классов, 
включающего общеобразовательную про-
грамму, рабочие тетради для обучающих-
ся, методические рекомендации и дидакти-
ческий материал для учителей по каждому 
году обучения (Авторы УМК: Крячко В.Б., 
Пчелкина Е.Л., Широкова Т.С.).

В конце выступления я привела дан-
ные длительного исследования учащихся, 

изучающих ТРИЗ, по сравнению с учащимися, не изучающими ТРИЗ, по 34 методикам, 
47 показателям, которые говорят о существенном влиянии изучения ТРИЗ как на разви-
тие мышления, так и на личностные характеристики учащихся.

Обратная связь с участниками семи-
нара была осуществлена следующим обра-
зом. Слушателям было предложено на ри-
сунке «Солнышко и радуга» выразить свое 
мнение о выступлении, вписать свои впе-
чатления и эмоции, которые они испыты-
вали во время выполнения практической 
работы по освоению методов и приемов 
активизации мышления.

Анализ рефлексивного задания пока-
зал, что участники семинара предложен-
ные упражнения относят к интересным, 

увлекательным, развивающим умственные и творческие способности.
Таким образом, участники семинара, в ходе знакомства с основами ТРИЗ, выполняя 

в практической деятельности различные творческие задания и получив информацию об 
исследованиях, убедились в том, что ТРИЗ действительно является технологией разви-
вающего обучения, элементы которой они смогут использовать в своей дальнейшей про-
фессиональной деятельности.
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Приложение 1 
Выполнение задания «Сказать, но молча» 

Приложение 2
Выполнение задания «Двигаться,  

не двигаясь»

Приложение 3
Выполнение задания
«Нарисовать очень-очень высокого человека 

в маленьком квадрате»

Приложение 4
Выполнение задания
«Изобразить собаку, не рисуя ее»
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ЗАНЯТИЕ ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ТРИЗ – 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ»  
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПБ АППО

(29.09.2015)

Т. С. Широкова,  
методист

Тема занятия 
«Технология развивающего обучения 

ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач»

Цель занятия – ознакомление слушателей 
курсов повышения квалификации с ТРИЗ - тех-
нологией развивающего обучения

Задачи: 
обучающие:

• формировать представления о 
ТРИЗ-технологии
• познакомить с теоретическими основами 
ТРИЗ
• показать приемы активизации мышления об-
учающихся, формирования управляемой фанта-
зии с использованием элементов ТРИЗ
• побуждать к творчеству

развивающие: 
• развивать интерес к изучению образовательных технологий
• развивать творческое мышление обучающихся с помощью использования эле-

ментов ТРИЗ
воспитательные:
• развивать коммуникативные качества личности 
• развивать самостоятельность при выполнении заданий
• обеспечить эмоциональную творческую атмосферу
Планируемые результаты: 
личностные: 
• развивать критичность мышления, рассматривать при решении возникаю-

щих ситуаций несколько вариантов решения и выбирать среди них наиболее 
оптимальный

• раскрывать собственный творческий потенциал
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метапредметные: 
• развивать смекалку, остроту ума, нестандартность мышления, быстроту сообра-

жения и реакцию на неожиданность 
• развивать изобретательное мышление – восприятие мира через противоречия, 

противоречивые свойства окружающих объектов и противоречивые требования 
к объектам

• проявлять интерес к интеллектуальной и творческой деятельности
предметные:
• дать теоретические и практические знания по вопросам развития творческого 

потенциала обучающихся средствами технологии развивающего обучения ТРИЗ
• познакомить с приемом фантазирования «Бином фантазии», приемом создания 

новых объектов, обладающих неожиданными свойствами
• повысить уровень компетентности в области технологии творчества
Тип занятия: ознакомительное занятие
Методы:
• тренинг по вариативности решения задач
• метод снятия психологической инерции 
• самостоятельная практическая работа
Раздаточный материал:
• «И «да», и «нет»
• «Пословицы, поговорки и приемы устранения противоречий»
• «Великан, изображенный в маленьком квадрате» (рисунки детей)
• «Чтение наоборот»
• «Он не давать, а брать привык»
• «Рисование по контуру ладошки»
• «Солнышко и тучки»
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План занятия
 

Этап занятия Задачи этапа 
Содержание этапа

ВремяДеятельность 
педагога

Деятельность 
обучающихся

1. Подготовительный: 
приветствие;
цель занятия; 
результат занятия, 
к которому придет 
каждый обучающийся; 
подготовка рабочего 
места

Познакомить 
слушателей 
курсов с целью 
и задачами 
занятия

5 мин

2. Основной: Познакомить 
с основами 
ТРИЗ, приемами 
фантазирования

80 мин

2.1. Сообщение о 
ТРИЗ – теории решения 
изобретательских задач

Показ слайд-шоу 
«Технология 
развивающего 
обучения – ТРИЗ»

- Просмотр
слайд-шоу 

2.2. Объяснение 
теоретических основ 
ТРИЗ: противоречие

Слайд  
«Теоретические 
основы ТРИЗ»

- Осмысление 
раздаточного 
материала «И «да», 
и «нет».

2.3. Демонстрация 
инерции мышления

Слайд «Влияние 
инерции 
мышления»

- Выполнение 
устных заданий: 
«Пальцы на руках»,
«Угол  
в квадрате».
- Решение 
ситуативных задач 
«Человек попал под 
дождь»,
«Джон женился 
на Мэри и стал 
миллионером»

2.4. Прием «Словесный 
оператор для снижения 
инерции мышления»

Слайд «Словесный 
оператор для 
снижения инерции 
мышления»

- Решение 
ситуативной задачи 
«Парикмахер 
Гленвилла»
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Этап занятия Задачи этапа 
Содержание этапа

ВремяДеятельность 
педагога

Деятельность 
обучающихся

2.5. Выполнение 
задания с 
противоречивыми 
требованиями 

- Слайд 
«Практикум» 
- Слайд 
«Противоречивые 
требования».
- Слайды 
«Рисунки детей: 
«добрый-злой, 
«веселая-
грустная», 
«богатая-бедная», 
«мальчик-девочка» 

- Слайд «Сказать, 
но молча»,
Слайд «Двигаться, 
не двигаясь»

- Слайд «Великан, 
изображенный 
в маленьком 
квадрате» 
(рисунки детей)
- Слайды (рисунки 
слушателей 
семинара)

- Слайды 
«Изобразить 
собаку, не 
изображая ее»
- Слайды (рисунки 
слушателей 
семинара)

- Просмотр 
слайдов, 
определение слов с 
противоположным 
значением, 
выполнение 
заданий
«Противоречивые 
свойства 
окружающих 
предметов»

- Выполнение 
задания 
«Противоречивые 
требования к 
объекту

- Выполнение 
задания «Как в 
маленьком квадрате 
нарисовать 
великана?», 
просмотр рисунков 
детей и взрослых 
- Просмотр 
рисунков детей 
из раздаточного 
материала

- Выполнение 
задания 
«Изобразить 
собаку, не 
изображая ее», 
просмотр рисунков 
детей и взрослых
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Этап занятия Задачи этапа 
Содержание этапа

ВремяДеятельность 
педагога

Деятельность 
обучающихся

2.6. Объяснение 
теоретических основ 
ТРИЗ:
приемы устранения 
противоречий 

- Слайды (фото 
выполнения 
задания на 
семинаре)

- Работа с 
раздаточным 
материалом 
«Пословицы, 
поговорки и 
приемы устранения 
противоречий»: 
соотнесение 
пословиц или 
поговорок с каким-
либо приемом, 
соединение 
полученных пар 
линиями

2.7. Применение 
приемов устранения 
противоречий

- Слайд 
«Применение 
приемов 
устранения 
противоречий»
Иллюстрация 
приема 
«наоборот» с 
помощью слов и 
фраз-полиндромов

- Слайды 
«Применение 
приемов 
устранения 
противоречий 
при решении 
ситуационных 
задач»

- Работа с 
раздаточным 
материалом: 
задание «Чтение 
наоборот», 
«Расшифровка 
закодированного 
предложения»

- Работа с 
раздаточным 
материалом «Он 
не давать, а брать 
привык»

2.8. Задания на 
развитие творческого 
воображения, фантазии

- Слайд «Задания 
на развитие 
творческого 
воображения, 
фантазии»
- Слайд 
«Рисование по 
контуру ладошки»
- Слайды 
(выполнение 
задания 
слушателями 
семинара)

- Работа с 
раздаточным 
материалом 
«Рисование по 
контуру ладошки»
- Рисование по 
контуру ладошки 
на чистом листе 
бумаги
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Этап занятия Задачи этапа 
Содержание этапа

ВремяДеятельность 
педагога

Деятельность 
обучающихся

2.9. Прием 
фантазирования 
«Бином фантазии»

- Слайд «Бином 
фантазии»: 
соединение в 
рисунках двух 
разнородных 
объектов (дом  
+ другой объект)
- Слайды 
(творческие 
работы детей и 
взрослых)
- Слайд («Бином 
фантазии»: 
соединение двух 
слов, например, 
яблоко + корова)

- Рассматривание 
творческих работ 
детей и взрослых 
на слайдах

2.10. Презентация 
учебно-методического 
комплекса по РТВ  
и ТРИЗ

- Слайд 
«Презентация 
учебно-
методического 
комплекса по РТВ 
и ТРИЗ»

- Просмотр слайдов

3. Заключительный: 
подведение итогов 
с обязательными 
вопросами по 
теме занятия и 
предполагаемыми 
ответами; 
самооценка; 
рефлексия 

Выявить мнение 
слушателей 
КПК о 
результативности 
занятия, 
выявление 
трудностей в 
ходе работы

- Слайд 
«Рефлексия» 
(«Солнышко и 
тучки»)
- Слайд 
(выполнение 
задания 
слушателями 
семинара)

- Работа с 
раздаточным 
материалом 
«Солнышко и 
тучки»

5 мин

Литература
1.  Широкова Т.С., Крячко В.Б. Развитие творческого воображения с элементами 
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«РДК-принт», 2005. – 148 с.

2.  Широкова Т.С., Крячко В.Б. Развитие творческого воображения с элементами 
ТРИЗ. Методическое пособие для учителей с использованием рабочей тетради 
№ 3 «Мы все – головастые». В 2-х частях. Часть 2. – СПб: ООО «Агентство 
«РДК-принт», 2006. – 120 с.
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МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-5 ЛЕТ

Методическая разработка
Н. Н. Ануфриева, 

педагог дополнительного образования

Содержание
1. Игра «Музыкальная радуга»

2. Игра «Собери картинку»

3. Игра «Музыкальное лото»

4. Игра «Музыкальные ступеньки»

1. Игра «Музыкальная радуга» 
Педагог напоминает детям порядок расположения цветов в радуге с помощью счи-

талки: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», где первая буква слова подска-
зывает детям название цвета.

Нотки имеют разные цвета в соответствии с цветами радуги: 
до – красный, 
ре – оранжевый,
ми – желтый,
фа – зеленый,
соль – голубой, 
ля – синий,
си – фиолетовый.

Материал для игры:
• карточка № 1 с нотным станом с цветными нотками,
• карточка № 2 с нотным станом с нотками, не имеющими цвета,
• карточка № 3 с пустым нотным 

станом без ноток.
• цветные нотки.
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Задание 1 по карточке № 1: 
Наложить цветные нотки на нотный стан в со-

ответствии с цветами радуги на цветные нотки нот-
ного стана.

 

Задание 2 по карточке № 2: 
Наложить цветные нотки на нотный стан в со-

ответствии с цветами радуги на бесцветные нотки 
нотного стана.

 

Задание 3 по карточке № 3: 
Расположить цветные нотки на пустой нотный 

стан в соответствии с цветами радуги.
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2. Игра «Собери картинку» 
Материал для игры:
• карточка № 1 - образец нотного стана,
• разрезанная на крупные части картинка нотного стана,
• карточка № 2 – образец скрипичного ключа,
• разрезанная на крупные части картинка скрипичного ключа,
• карточка № 3 – образец клавиш от «до» первой октавы до «до» второй октавы,
• разрезанная на крупные части картинка клавиш от «до» первой октавы до «до» 

второй октавы. 
Задание 1 по карточке № 1: 
Собрать картинку нотного стана.

Задание 2 по карточке № 2: 
Собрать картинку скрипичного ключа.

Задание 3 по карточке № 3: 
Собрать картинку клавиш.

 3. Игра «Музыкальное лото»
Материал для игры:
• единая цветная карточка № 1 (Единая цветная карточка, состоящая из семи поло-

сок, соответствующих радуге: слева на каждой полоске на нотном стане каждая 
нотка (до, ре, ми, фа, соль, ля, си) отдельно на каждом нотном стане, справа – 
цифра соответствующей ступени) - образец,

• разрезанная на полоски карточка № 1,
• единая нецветная карточка № 2 – образец.
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Задание 1 по карточке № 1: 
Наложить отдельные полоски на единую цвет-

ную карточку № 1.
 

Задание 2 по карточке № 2: 
Наложить отдельные полоски на нецветную 

карточку № 2.

 
 

4. Игра «Музыкальные ступеньки»
Материал для игры:
семь отдельных карточек, соответствующих семи ноткам и семи ступеням, сложен-

ных пополам и склеенных.

Задание 1:
Выложить на столе ступеньками подряд цифры от 1 до 7 слева направо снизу вверх.
Затем перевернуть на обратную сторону подряд все отдельные карточки (ступеньки 

с цифр на нотки).
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Задание 2:
Выложить на столе ступеньками под-

ряд цифры от 1 до 7 слева направо снизу 
вверх.

Затем перевернуть на обратную сто-
рону выборочно по заданию педагога от-
дельные карточки (например, только нотку 
«соль», или только нотку «фа», или нотку, 
которая находится под первой линеечкой, 
или нотку, которая находится на добавоч-
ной линеечке).

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
В ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

Методическая разработка
А. В. Лагунов, 

А. Е. Лагунова, К. А. Гусева, 
педагоги дополнительного образования

Содержание
Игры

1. Аниматор

2. Кто я

3. Мистер и мисс отряда

4. Показ мод

5. Своя планета

6. В гостях у Сказки

Введение
Если вы открыли эту методичку, значит Вы уже настоящий вожатый! Мы подска-

жем Вам, как провести смену без особых забот и хлопот.
Турнир между отрядами очень активизирует детей, вызывает желание играть во все 

игры с большим азартом и интересом. Здесь мы предложим Вам варианты проведения 
вечеров на смене, при этом ваша подготовка будет минимальна – дети почти всё сделают 
сами.



Сборник информационно-методических материалов

117

Результат: дети станут еще дружнее, победа найдет своих героев, и Вы отлично 
отдохнете.

Для турнира Вам необходимо разделить детей на 4 команды, в каждой определить 
капитана и начертить турнирную таблицу, в которую Вы каждый вечер будете вносить 
результаты игры. Этими командами дети будут играть на протяжении всей смены. 

Обычно, мы за I-е место ставим ребятам по 20 баллов, II-е место - 15, III-е место - 
10, IV-е место - 5 баллов.

В отряде, как правило, 32 ребенка - получается 4 команды по 8 человек. Вы объяв-
ляете списки команд и даёте детям задание придумать название их команды и девиз, дети 
за это время познакомятся друг с другом.

В конце смены, подводим итоги!

Игры
1. Аниматор
Вожатым необходимо найти 4 ве-

селые и популярные песни.
Задания:

1. Придумать страну, в которой 
при аварийной посадке приземлился 
самолёт.

2. Название отеля, в который времен-
но поселили пассажиров.

3. Название анимационной группы 
отеля.

4. Девиз анимационной группы.

5. Придумать танец, чтобы гости с легкостью смогли его повторить с первого раза

Чтобы игра получилась веселой, Вам нужно самим очень постараться: нужно со-
здать настроение ребятам, чтобы они реально поверили в то, что они аниматоры.

Ход игры:
Ребята по очереди становятся туристами и аниматорами.
Конкурс оценивается по десятибалльной шкале в целом.

2. Кто я?
Эта игра не соревнование, но она 

очень интересная и весёлая. Её можно 
провести прямо в корпусе, в дождливый 
вечер.

Игроки садятся в круг. Каждый пи-
шет на маленькой бумажке имя любого 
персонажа, это может быть герой из сказ-
ки, фильма, известный человек, артист, 
политик. Бумажку лучше взять с липким 
слоем, потому что её нужно приклеить на 
лоб к соседу.
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Ход игры:
1. Наклеить бумажку с именем героя на лоб соседа, он не должен видеть, что там 

написано.

2. Каждый игрок по очереди задаёт всем три наводящих вопроса, чтобы догадать-
ся, кто он. Так по кругу.

3. Как только вы угадали кто вы, вы выходите из игры. Но на вопросы отвечаете.

3. Мистер и мисс отряда
Игра на два вечера.
Первый вечер – подготовка детей и вожа-

тых. Второй - сама игра.
Задания на первый вечер для детей:

1. Выбрать в команде пару для уча-
стия в конкурсе, все остальные 
ребята – помощники.

2. Придумать образ для пары. (Например: 
Золушка и Кощей, Хомяк и Гусеница, 
главное, чтобы были девочка и мальчик). 

3.  Подготовить презентацию (сценка, та-
нец, история), в которой, желательно, 
участвует вся команда.

4.  Мальчику из пары подготовить стихот-
ворение для девочки.

5.  Трем девочкам из команды подготовить 
костюм для дефиле (спорт, вечерний на-
ряд, летний луг).

Вожатым необходимо подготовить: 
1. Вопросы для мальчиков и девочек для интеллектуального конкурса. Мы приду-

мывали по 3 вопроса каждому, 12 - для мальчиков (тема спорт) и 12 – для девочек 
(красота).

2. Подобрать музыку для танцевального конкурса (вальс, рокн-ролл, хип-хоп, лю-
бая популярная песня)

3.  Подобрать музыку для дефиле 
девочек. 

4.  Подготовить 8 апельсинов или 
яблок для танцевального конкурса. 

Ход игры:
Путем жеребьевки решается, ка-

кая команда выступает первой.
1. Презентация пары.

2. Стихотворение от джентльмена.
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3. Дефиле девочек.

4. Интеллектуальный конкурс.

5. Танцевальный конкурс 

• Первый танец - вальс, апельсин зажат между 
лбами
• Рокн-ролл, апельсин зажат между колен (у 
каждого)
• Хип-хоп, апельсин зажат под подбородком (у 
каждого)
• Апельсин зажат между грудными клетками 
пары 

Каждый конкурс оценивается отдельно 
по десятибалльной шкале. Команда, набравшая 
большее количество баллов, выигрывает.

4. Показ мод
Детям необходимо дать по 8 ру-

лонов туалетной бумаги, 1 скотч,  
ножницы (на команду).

Задания:
1. Создать свадебное платье.

2. Создать костюм джентльмена.

Под музыку ребята выходят на им-
провизированный подиум и представляют 
костюмы.

Оцениваются два костюма по деся-
тибалльной шкале.

5. Своя планета
Детям понадобится 1 ватман на ко-

манду, 1 лист А4, фломастеры, краски
Задания:

1. Нарисовать свою планету 
(выдуманную).

2. Придумать рассказ о планете и ее 
жителях.

3. Придумать девиз планеты.

4. Придумать песню.
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Презентация
Команда выходит и показывает рисунок своей планеты, рассказывает о ней, гово-

рит девиз и поет песню.
Оценивается по пятибалльной шкале каждое задание.
Выигрывает та команда, которая набрала большее количество очков.

6. В гостях у сказки
Вожатым нужно придумать 4 сказоч-

ных героев.
Например:
1. Баба-Яга
2. Кощей Бессмертный
3. Леший
4. Водяной
Детям для игры необходимо иметь 

по 2 листа формата А4, фломастеры (на 
одну команду)

Ход игры:
1. Путём жеребьёвки распределить 

героя сказки по командам.
2. Задания детям:

 - нарисовать след сказочного героя;

 - придумать историю происхождения героя! (Где родился, как рос, почему он 
стал таким);

 - придумать костюм (нарядить одного из участников).

3. Презентация своего героя!

Игра оценивается по десятибалльной шкале.



Сборник информационно-методических материалов

121

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КНИЖНОЙ ЗАКЛАДКИ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ

Методическая разработка
С. А. Федорова, 

педагог дополнительного образования

Введение
Несмотря на современные информационные технологии, без книги обойтись все 

же нельзя. А потребность при чтении использовать книжную закладку остается неиз-
менной. Закладки – это одни из самых легких, но очень увлекательных поделок, которые 
ребенок может сделать сам. Красивой закладкой, сделанной своими руками, наверняка, 
будут пользоваться охотнее, беречь ее, так как в нее вложена частичка души. Такой ори-
гинальный подарок понравится близким, друзьям и читателю. А закладка с элементами 
городецкой росписи, сделанная своим руками, приобщит детей к декоративно-приклад-
ному искусству.  

Раздаточный материал:
1. Шаблоны-трафареты с элементами городецкой росписи (См. Приложение 1). 

2. Шаблоны-заготовки из бумаги разных форм закладок (См. Приложение 2).

3. Образцы готовых закладок с элементами городецкой росписи  
(См. Приложение 3).

Оборудование:
1. Гуашь художественная
2. Кисти белка № 2, 3, 4, 5
3. Цветные карандаши
4. Фломастеры, маркеры, текстовыделители
5. Банка для воды
Цель:
способствовать формированию устойчивого интереса к декоративно-прикладному 

искусству с помощью изготовления книжной закладки с элементами городецкой росписи 
Задачи:
• познакомить с элементами городецкой росписи
• развивать чувство восприятия цвета и композиции
• развивать мелкую моторику пальцев рук
• воспитывать творческую индивидуальность
• воспитывать у детей бережное обращение с книгами
• воспитывать аккуратность в работе, уважение к своему и чужому труду
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План проведения занятия
Предварительная работа
1. Беседа.
2. Рассматривание образцов готовых закладок с элементами городецкой росписи.
3. Рассматривание и выбор шаблонов-заготовок из бумаги разных форм закладок.
4. Рассматривание и выбор шаблонов-трафаретов с элементами городецкой 

росписи
5. Обведение шаблонов-трафаретов с элементами городецкой росписи на шабло-

ны-заготовки из бумаги разных форм закладок.
6. Выбор материала, необходимого для выполнения закладки.

Основная часть
Дети выбирают по желанию себе шаблон-заготовку из бумаги разных форм закла-

док, и шаблон-трафарет с элементами городецкой росписи: с птичками, цветами. Далее 
педагог объясняет, как по шаблону-трафарету обвести рисунок на шаблон-заготовку из 
бумаги. Обсуждают с педагогом, каким образом лучше сочетать в закладке различные 
материалы. Ребенку предлагается раскрасить элементы городецкой росписи на закладке 
в пределах контуров, гармонично сочетая использование различных материалов между 
собой. И в заключении педагог предлагает украсить закладку красивой рамочкой.

Заключительная часть
Дети демонстрируют свои закладки педагогу и друг другу, дают самооценку своей 

работе.

Список литературы
1. Вохринцева С.В. Городецкая роспись: Книжка - раскраска.- Екатеринбург, 

Страна фантазий, 2002.
2. Субочева Е. Городец: Книжка - раскраска. - С.: Околица, 2000.
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Приложение 1

Шаблоны-трафареты с элементами городецкой росписи

Приложение 2

Шаблоны-заготовки из бумаги разных форм закладок

Приложение 3

Образцы готовых закладок с элементами городецкой росписи
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТКА ИЗ ПАЙЕТОК 
В ТЕХНИКЕ «ИГОЛЬЧАТОЕ ПЛЕТЕНИЕ» 

Методическая разработка
Т. П. Зезина, 

заведующая секцией отдела ИЗО и ДПИ, 
педагог дополнительного образования

 АННОТАЦИЯ
Методическая разработка «Изготовление 

цветка из пайеток в технике «игольчатое плете-
ние» включает в себя введение, сведения о пай-
етках, сведения о программе «Росиночка» по би-
сероплетению, технологическую карту изготов-
ления цветка с описанием этапов изготовления 
изделия, использованные электронные ресурсы, 
приложение «Творческие работы обучающихся 
объединения «Бисероплетение».

Методическая разработка предназначена 
для педагогических работников системы допол-
нительного образования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение
В наши дни в декоративно-прикладном искусстве появилось много новых техноло-

гий и материалов. Интерес к традиции и современному искусству с новыми технология-
ми и оборудованием открывают неограниченные возможности в реализации своих твор-
ческих способностей. Заниматься творчеством сегодня интересно и модно. Творчество 
развивает у человека способности к восприятию искусства, чувство самовыражения и 
достоинства. Букет цветов из пайеток будет оригинальным и красивым подарком. 

Сведения о пайетках
Пайетка – блестка, плоская чешуйка из блестящего материала, обычно круглой 

или многогранной формы с отверстием для продевания нитки (фр. Paillette — «золотая 
песчинка, золотинка»), может иметь различную окраску. Используются для оформления 
подарков, интерьера, витрин, букета цветов, одежды, обуви, изготовлении бижутерии, су-
мочек и аксессуаров для волос. Пайетки пришли к нам из восточной культуры, из Индии.

Сведения о программе
Дополнительная общеобразовательная программа - «Росиночка»
Вид творческой деятельности – бисероплетение
Срок обучения по программе - 3 года
1-й год обучения.
Возраст детей - от 7 до 14 лет
Тема программы – «Осень»
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Актуальность данной работы состоит в том, что в процессе обучения обучающим-
ся предоставляется возможность экспериментировать, сочетая традиционную технику с 
современными подходами плетения.

Цель:
- развитие интереса к прикладному творчеству, основанному на народных традициях
Задачи:
Обучающие:
- познакомить с возникновением искусства плетения из пайеток, видами работ и 

способами плетения 
- расширять словарный запас обучающихся
- экспериментировать сочетания цветов в изделии из бисера
- закрепить технику «игольчатое плетение»
Развивающие:
- развивать познавательный интерес к предмету «Бисероплетение» 
- развивать творческое мышление обучающихся, фантазию, чувство прекрасного
Воспитательные:
- формировать добросовестное отношение к труду, дисциплинированность в работе 
- воспитывать взаимопомощь при выполнении творческой работы
- развивать личностную культуру как основу любви к Родине;
Заключение
В результате изготовления изделия «Цветок» в технике «игольчатое плетение» дети 

освоят новые возможности плетения, повторят основы цветоведения, проявят фантазию 
при изготовлении изделия.

Способом проверки умений учащихся являются: совместное обсуждение самостоя-
тельных работ обучающихся. Критериями оценки является умение учащегося подбирать 
цвета, работать по образцам, выполнять творческие задания. 

Технологическая карта 
Изделие «Цветок из пайеток»

№ 
п/п

Последовательность 
изготовления изделия Описание плетения изделия

1

Материалы и инструменты.
Бисер среднего размера: 
зеленый, красный. 
Проволока.
Салфетка для работы с бисером. 
Ножницы.
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№ 
п/п

Последовательность 
изготовления изделия Описание плетения изделия

2

Надеть на середину проволоки одну 
красную бисерину

3

Сложить  концы проволоки вместе

4

Надеть на два конца проволоки пайетку 
цветочек

5

Затянуть два конца проволоки
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№ 
п/п

Последовательность 
изготовления изделия Описание плетения изделия

6

Развести концы проволоки в разные 
стороны

7

Надеть на один конец проволоки одну 
зеленую бисерину

8

Пройти другим концом проволоки через 
зеленую бисерину с противоположной 
стороны

9

Затянуть концы проволоки
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№ 
п/п

Последовательность 
изготовления изделия Описание плетения изделия

10

Концы проволоки сложить вместе и 
скрутить

Использованные электронные ресурсы по теме «Пайетки»: 

1. http://vishivashka.ru/vyshivka_biserom/vyshivka_paetkami.php

2. http://webdiana.ru/dom-i-semya/rukodelie/1526-kak-pravilno-prishivat-payetki.html

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%82%D0
%BA%D0%B0 http://www.list7i.ru/?id=474&mod=boards
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Приложение

Творческие работы обучающихся объединения «Бисероплетение»
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДВЕСКИ «РЫБКА» 
НА ОСНОВЕ РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ 

Методическая разработка
М. А. Смирнова, 

педагог дополнительного  образования, 
руководитель объединения «Гобелен»

Методическая разработка 
«Изготовление декоративной  
подвески «Рыбка» на основе 

ручного ткачества с применением полотняного 
переплетения включает в себя технологическую 
карту изготовления подвески «Рыбка», описа-
ние этапов изготовления изделия.

Методическая разработка предназначена 
для педагогических работников системы допол-
нительного образования.

Актуальность данной работы состоит в 
том, что в процессе изготовления декоратив-
ной подвески обучающимся предоставляется 
возможность экспериментировать, сочетая тра-
диционное ручное ткачество с современными 
материалами.

Цель:
• создание условий для творческого развития личности ребенка.

Задачи:
Обучающие:
• познакомить учащихся с основами декоративно прикладного творчества; 
• познакомить учащихся с основами ручного ткачества, с применением полотня-

ного переплетения;
• познакомить с современными подходами к декоративно-прикладному творчества;
• научить пользоваться материалами и инструментами;
• поэтапное изготовление изделия.
Развивающие:
• способствовать развитию пространственного воображения и памяти;
• способствовать развитию мелкой моторики;
• способствовать развитию чувства цвета, композиции;
• развивать умение действовать по определённому плану;
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• развитие художественно-творческих способностей.
Воспитательные:
• прививать аккуратность в работе;
• научить бережно, относиться к материалу и инструментам;
• воспитание устойчивого интереса к творческой деятельности.
Материалы и инструменты:
картон, ножницы, карандаш простой, шаблон, пряжа, ленты.

Технологическая карта 
Изделие «Декоративная подвеска «Рыбка»

№ 
п/п Последовательность изготовления изделия Пояснения к фото

1

По шаблону на картоне 
обвести круг.

2

Вырезать круг. На круге 
из картона  поставить 
метки карандашом, через 
каждые 0,5 см (сверху и 
снизу). Затем по меткам 
сделать надрезы.
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№ 
п/п Последовательность изготовления изделия Пояснения к фото

3

Затем приступить к 
натягиванию основы. 
Взять нить (х/б), 
просунуть ее в первый 
надрез. Натянуть 
основу сверху вниз по 
картонному кругу, так как 
показано на фото.

4

Перевернуть  картонный 
круг. На обратной 
стороне натянуть основу 
аналогично.  Должен 
получиться круг с 
натянутыми нитями  с 
2-х сторон. Начало нити 
основы и конец должны 
встретиться. Завязать 
основу на 2 узелка. 

5

Когда основа 
подготовлена приступить 
к ткачеству. Нарезать 
разноцветную пряжу и 
ленты на полоски. Брать 
по одной полосочке 
и прокидывать уток 
через основу. Нить 
утка проходит сквозь 
нити основы как бы в 
шахматном порядке; 
первая прокидка утка 
покрывает нечетные нити 
основы, вторая-четные.
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№ 
п/п Последовательность изготовления изделия Пояснения к фото

6

Таким образом 
чередуя прокидки 
получаем полотняное 
переплетение. В нашем 
случае каждая прокидка 
- отдельная полоска  
другого цвета. 

7

Когда основа на круге 
будет полностью 
заполнена, перевернуть 
круг и на обратной 
стороне повторить 
процесс.

8

Должен получиться 
круг. На котором основа 
заполнена прокидками 
утка разного цвета и 
материала.

9

Взять ножницы, обрезать 
по кругу, с одной 
стороны, торчащие нити 
утка. Отрезать полоску 
пряжи, привязать сверху 
за нити основы. Завязать.
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Дополнительные рекомендации:
По желанию можно приклеить горячим пистолетом бусинку - глаз, плавники из 

картона также украсить бусинами, паетками, стразами.
Материал утка также может быть различный — пряжа, ленты, тесьма, различные 

виды бумаги, пленки, солома.
На основе данной методической разработки возможно  изготовление различных де-

коративных сувениров.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПТИЦЫ СЧАСТЬЯ 
В ТЕХНИКЕ «ИЗОНИТЬ» 

Методическая разработка
О .Г. Егоровская, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Изонить»

АННОТАЦИЯ
Методическая разработка «Изготовление 

птицы счастья в технике «изонить» включает в 
себя введение, сведения о технике «изонить» и 
о программе «Изонить», технологическую карту 
изготовления Птицы счастья с описанием эта-
пов изготовления поделки, примечание и фото 
творческих работ обучающихся объединения 
«Изонить».

Методическая разработка предназначена 
для педагогических работников системы допол-
нительного образования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение 
Роль декоративно-прикладного творчества 

велика не только в эстетическом воспитании 
ребёнка, но и в духовно-нравственном станов-
лении, приобщения к истокам и традициям его 

Родины.  Ниточный дизайн расширяет представление детей об окружающем мире, учит 
их внимательно вглядываться в различные предметы, видеть конструктивные части, со-
хранять целостность восприятия при создании геометрического узора. 
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Сведения о технике «изонить» 
Изонить – разновидность нитяной графики – вид деятельности,  напоминающий 

вышивание, где графический рисунок, художественный  образ создаётся путем пересече-
ния цветных нитей на картоне или другой твёрдой основе с отверстиями и выполняется 
с помощью иглы. Изонить сочетает в себе черчение (графику), геометрию, изобразитель-
ное искусство (композицию, цветоведение), математику (расчеты схем, возрастающий и 
убывающий ряд чисел), материаловедение (знакомство и работа с различным материа-
лом: картон, бумага, нитки, бисер, пайетки, пластик), обучает работе с различными ин-
струментами (карандаш, линейка, циркуль, шаблоны, трафареты, лекала, шило, булавки, 
игла, ножницы). Один из приятных «секретов» изонити – то, что очень красивые работы 
требуют минимальных усилий и самых простых инструментов и материалов. 

Сведения о программе «Изонить»
Дополнительная общеобразовательная программа - «Изонить»
Вид творческой деятельности – вышивка по картону
Срок обучения по программе - 1 год
Возраст детей – 6 – 7 лет
Тема программы – «Заполнение овала различными способами»

Актуальность программы заключается в создании условий для творческого раз-
вития личности ребёнка, мотивации к познанию, формированию самостоятельных навы-
ков и методов исследовательской работы. Развитие у ребенка мелкой моторики пальцев 
рук оказывает положительное влияние на речевые зоны коры головного мозга, сенсорное 
восприятие, глазомер, логическое и наглядно-образное мышление, воображение, художе-
ственные способности, эстетический вкус, а также на развитие волевых качеств: усидчи-
вости, терпения, умения доводить начатую работу до конца. 

Цель:
раскрытие и развитие художественных, творческих способностей, эстетического 

вкуса.

Задачи:
обучающие:
• познакомить с основами знаний о декоративно-прикладном творчестве; 
• научить пользоваться инструментами и материалами;
• формировать практические умения и навыки заполнения овала разными 

способами;
развивающие:
• способствовать развитию творческого мышления у детей;
• способствовать развитию внимания, памяти, логического и абстрактного мыш-

ления, пространственного воображения;
• способствовать развитию художественных способностей, эстетического воспри-

ятия и вкуса;
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воспитательные:
• способствовать формированию коммуникативных навыков;
• воспитывать волевые качества, умение доводить начатую работу до конца; 
• воспитывать эмоциональное отношение к действительности;
• воспитывать бережное отношение к материалу.

Заключение
В результате изготовления поделки «Птица счастья» в технике «изонить» дети осво-

ят технику неполного заполнения овала нитями, повторят основы цветоведения, проявят 
фантазию при соединении элементов поделки.

Способами проверки умений обучающихся являются: совместное обсуждение са-
мостоятельных работ, умение обучающегося гармонично сочетать цвета, работать по об-
разцам, выполнять творческие задания. 

Технологическая карта изготовления поделки  
«Птица счастья»

№
п/п

Последовательность 
изготовления изделия Описание изготовления изделия

1

Материалы и инструменты:
картонная тарелка, карандаш, 
ножницы, шило, подложка для 
прокалывания отверстий, нитки 
ирис разноцветные, гобеленовая 
игла, пайетки для клюва и глаз, 
клей

2

Разметить на тарелке контур 
птицы,  вырезать туловище и два 
крыла
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№
п/п

Последовательность 
изготовления изделия Описание изготовления изделия

3

Разметить на хвосте и крыльях 
«перья» птицы в форме «капли» 
(овала),  проколоть отверстия 
шилом, используя подложку

4

Схема неполного заполнения 
овала нитями (форма «капля»)

5

Вышить «перья» птицы согласно 
схеме заполнения «капли»

6

Приложить крылья птицы 
к туловищу и скрепить  их  
нитками. 
Приклеить пайетки – «глаза» и 
«клюв», предварительно отрезав 
от звезды два луча
Птица счастья готова!
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№
п/п

Последовательность 
изготовления изделия Описание изготовления изделия

Примечание:
По желанию «каплю»  можно 
заполнять двумя или тремя 
слоями нитей.
При многослойной вышивке 
сначала «капля» заполняется 
длинными хордами-стежками 
(между проколами 6-8 отверстий), 
потом короткими хордами-
стежками (между проколами 3-5 
отверстий)

Вариант многослойной вышивки

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ 
В ТЕХНИКЕ «ИЗОНИТЬ» 

Методическая разработка
О. Г. Егоровская, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Изонить»

АННОТАЦИЯ
Методическая разработка «Изготовление 

Новогодней открытки в технике «изонить» 
включает в себя введение, сведения о технике 
«изонить» и о программе «Изонить», технологи-
ческую карту изготовления Новогодней открыт-
ки с описанием этапов изготовления поделки.

Методическая разработка предназначена 
для педагогических работников системы допол-
нительного образования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение
Погружение ребёнка в мир культуры по-

зволяет ему освоить первую ступень к построе-
нию целостной картины мира. Освоение различ-
ных видов народного декоративно-прикладного искусства способствует эстетическому 
воспитанию ребёнка, приобщению его к народным традициям.  

Сведения о технике «изонить»
Нитяная графика (ниточный дизайн) – вид деятельности, где графический рисунок, 

художественный образ создаётся путем пересечения цветных нитей. Изонить – разно-
видность нитяной графики, узор  выполняется с помощью иглы и разноцветных нитей на 
картоне с отверстиями, проколотыми по контуру узора.  Основными приёмами изонити 
являются: заполнение нитями угла и окружности. Потенциальные возможности изонити 
практически не ограничены, что способствует развитию творческого мышления детей.

Сведения о программе «Изонить»
Дополнительная общеобразовательная программа - «Изонить»
Вид творческой деятельности – вышивка по картону
Срок обучения по программе - 1 год
Возраст детей – 6 – 7 лет
Тема программы – «Сочетание углов и окружностей»
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Актуальность программы заключается в развитии личности в целом, посколь-
ку совершенствование мелкой моторики ребёнка способствует развитию его основных 
психических процессов. Обучение по программе способствует развитию сенсорного 
восприятия, глазомера, логического и наглядно-образного мышления, художественных 
способностей, формированию у ребёнка мотивации к познанию, развитию его волевых 
качеств.

Цель:
раскрытие и развитие художественных, творческих способностей, эстетического 

вкуса.

Задачи:
обучающие:
• формировать практические умения и навыки работы в технике «изонить»;
• знакомить с геометрическими понятиями угол и окружность;
• научить пользоваться иглой, шилом;
развивающие:
• прививать интерес к процессу творчества, изобретательность, смекалку;
• способствовать развитию логического и абстрактного мышления, простран-

ственного воображения;
• способствовать развитию мелкой моторики рук и глазомера;
воспитательные:
• воспитывать аккуратность, прилежание, терпение, умение доводить начатую ра-

боту до конца;
• воспитывать бережное отношение к материалу;
• воспитывать самостоятельность, инициативность.

Заключение
В результате изготовления Новогодней открытки в технике «изонить» дети закре-

пят навык заполнения угла и окружности нитями, научатся подбирать цвета в различных 
элементах поделки, проявят фантазию при размещении элементов узора открытки.

Умение обучающихся работать по образцам, выполнять творческие задания, гармо-
нично сочетать цвета в изделии может служить критерием оценки обучения по данной 
теме.
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Технологическая карта изготовления 
Новогодней открытки

№
п/п

Последовательность 
изготовления изделия Описание изготовления изделия

1

Материалы и инструменты: картон 
формата А4 и А5, эскиз открытки, 
подложка для прокалывания 
отверстий, карандаш, линейка, 
шило, гобеленовая игла, ножницы, 
разноцветные нитки «ирис», клей

2

Положить эскиз на картон формата 
А5 и подложку, по контуру рисунка 
проколоть отверстия шилом

3

Схема вышивки еловой ветки

4

Вышить еловую ветку по 
проколотым отверстиям согласно 
схеме
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№
п/п

Последовательность 
изготовления изделия Описание изготовления изделия

5

Схема заполнения окружности  
хордами

6

               а)                                  б)

Вышить фонарик сначала 
диаметрами: а), потом хордами: 
б) согласно схеме заполнения 
окружности

7

Схема заполнения угла

8

Вышить уголки фонарика согласно 
схеме заполнения угла
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№
п/п

Последовательность 
изготовления изделия Описание изготовления изделия

9

Сложить лист цветного картона 
пополам, на правую половину 
листа приклеить вышивку

10

Новогодняя открытка готова!

  
     
                  





Раздел 5

ПРОЕКТЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ
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ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ»

Авторский коллектив: 
М. Н. Гребенькова, Е. А. Щеглова, В. Л. Павлова, 

 Б. А. Артеменко, В. А. Волкова, Т. П. Зезина, 
Е. Н. Иванова, Н. Л. Чалых, Т. С. Широкова, Л. Н. Шмагина, А. А. Фофонов 

и др. педагогические работники

Содержание

Паспорт проекта
Введение
Описание проекта
1. Основание реализации (актуализация) Проекта

2. Цели и задачи Проекта

3. Основные этапы реализации Проекта

4. Ожидаемые результаты реализации Проекта

5. Заключение

6. Список литературы

7. Компьютерная презентация «Реализация проекта по эффективному взаимодей-
ствию с семьей»



СОВРЕМЕННИК-2015

148

Паспорт проекта

1. Название 
Проекта

Эффективные формы взаимодействия с семьей в ДДТ 
«Современник»

2. Основание 
для разработки 
Проекта

Концепция образования положила начало и реформе дополнительного 
образования. В Законе РФ «Об образовании»       ст. 18 п. 1 определяется, 
что родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка в детском возрасте. 
Таким образом, признание государством приоритета семейного 
воспитания, требует иных взаимоотношений семьи и образовательного 
учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и 
доверительности.
 Изменившаяся современная семья заставляет искать новые формы 
взаимодействия с ней, уйдя при этом от заорганизованности и 
скучных шаблонов. 
Не поощрять принятие родителями позиции потребителя 
образовательных услуг, а помочь им стать своему ребенку настоящим 
другом и авторитетным наставником, то есть выполнить свой главный 
гражданский долг – воспитать достойного гражданина своей страны.

3. Разработчики 
Проекта

Директор ДДТ «Современник» 
Гребенькова Марина Николаевна

Заместитель директора по УВР 
Щеглова Елена Александровна

Заместитель директора по НМР
Павлова Вера Леонидовна

Заведующие отделами: 
Артеменко Борис Анатольевич
Волкова Вера Александровна 
Зезина Татьяна Петровна
Иванова Елена Николаевна
Чалых Надежда Леонидовна

Методисты:
Широкова Татьяна Сергеевна
Шмагина Лариса Николаевна 
Фофонов Андрей Анатольевич

4. Исполнители 
Проекта

Педагоги дополнительного образования, заведующие отделами, 
методисты, администрация

5. Целевая 
аудитория

Педагоги дополнительного образования - 43 чел. 
Обучающиеся - 1500 чел.
Родители (законные представители) обучающихся
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6. Цель и задачи 
Проекта

Цель:
организация сотрудничества между педагогом и родителями в 
интересах творческого и свободного развития личности ребенка, 
расширение воспитательного пространства учреждения
Задачи:
• организация совместной деятельности педагогов и родителей в 

воспитании детей
• поиск новых путей привлечения семьи к участию в учебно-воспи-

тательном процессе в Доме Детского творчества «Современник»
• совершенствование развивающей среды, формирование творче-

ской обстановки, педагогическое сопровождение каждого ребёнка
• обучение конструктивным способам общения каждого участника 

педагогического взаимодействия

7. Тип и сроки 
реализации 
Проекта

Практико-ориентированный, долгосрочный, открытый

8. Пути 
реализации 
Проекта

Организация различных форм взаимодействия всех участников 
проекта
• родительские собрания, 
• мастер-классы
• дни открытых дверей 
• открытые занятия
• совместные творческие проекты 
• встречи в родительском клубе 
• тематические выставки рисунков, поделок 
• участие родителей в подготовке и проведении мероприятий
• участие в совместных концертах, конкурсах, на уровне  

ДДТ «Современник», на районном, городском и федеральном 
уровне 

• участие родителей в экскурсиях, поездках, экспедициях
9. Ожидаемые 
результаты 
Проекта

• создание для обучающихся благоприятной эмоциональной, пред-
метно-развивающей среды в коллективе и в семье

• повышение уровня родительской компетентности появится 
возможность увидеть своего ребенка в условиях, отличных от 
домашних

• гармонизация семейных и родительско-детских отношений
• регулярное участие родителей в совместной с детьми творческой 

деятельности
10. Ожидаемые 
риски

• готовность родителей к социально-партнерским отношениям с 
педагогами 

• создание микроклимата между всеми участниками проекта
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«Воспитывает все: 
 люди, вещи, явления, 

 но прежде всего и дольше всего люди. 
Из них на первом месте - родители и педагоги»  

А. С. Маркаренко

Введение
ДДТ «Современник» стремится к инновационному развитию. От учреждения до-

полнительного образования, формирующего фундамент творческого направления разви-
тия, универсальные учебные действия в плане творчества, мы переходим к компетент-
ностному подходу, где на первом месте стоит обучающийся, его личностное развитие и 
эмоциональная целостность.

В последнее время в нашей жизни произошли сложные,  противоречивые измене-
ния: ушли в сторону хорошо известные традиционные русские праздники. Молодое по-
коление забывает русскую народную культуру, народные игры. Всё чаще в мир детской 
жизни вторгается реклама. Объективными показателями нравственного неблагополучия 
в сфере детства являются: проявления табачной, алкогольной и других зависимостей, 
включая «экранную зависимость» - телеманию, игроманию. Наблюдается взаимоотчуж-
дение детей и родителей, разрыв тёплых эмоциональных отношений между старшим 
и младшим поколениями. На второй план отходят доброта, милосердие, стремление к 
духовности.

Мы считаем, что развитие личности ребёнка невозможно без семейного воспита-
ния. Именно в семье  он учится  любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. В условиях 
семьи складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и со-
держание эмоционального и социального развития ребенка. Родители являются первыми 
педагогами, они закладывают основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребёнка в раннем возрасте. 

Поэтому так важно помочь родителям понять, что развитие личности ребенка не 
должно идти стихийным путем. 

Для обеспечения не только творческого развития, но и благоприятных условий жиз-
ни и воспитания ребёнка, формирования основ полноценной, гармонической личности 
необходимо укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия педагогов дополни-
тельного образования и семьи. 

Опираясь на эти утверждения,  меняется позиция учреждения дополнительного об-
разования в работе с семьёй. Наше учреждение дополнительного образования является 
партнёром родителей по развитию и воспитанию их детей.

Ещё Н.К. Крупская в своих «Педагогических сочинениях» писала: «Вопрос о рабо-
те с родителями – это большой и важный вопрос».

Существенной стороной взаимодействия образовательных учреждений и семьи, 
неоднократно подчёркивала Н.К. Крупская, является то, что образовательные учрежде-
ния служат «организующим центром» и «влияет …на домашнее воспитание», поэтому 
необходимо как можно лучше организовать их взаимодействие по воспитанию детей и 
сохранению русских традиций. «…В их содружестве, в обоюдной заботе и ответственно-
сти – огромная сила».
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Тут надо заботиться об уровне знаний самих родителей, о помощи им в деле само-
образования, вооружения их известным педминимумом, привлечение их к мероприятиям 
проводимым в ДДТ «Современник».

Решением этой проблемы необходимо заниматься всем, кто имеет отношение к вос-
питанию и обучению подрастающего поколения. От взрослых зависит, что именно наши 
дети пронесут с собой по жизни и передадут последующим поколениям.

Описание проекта
1. Основание реализации Проекта

Программными документами  для разработки системы взаимодействия учрежде-
ний дополнительного образования и родителей воспитанников  могут стать Конвенция 
о правах ребенка, Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Федеральный за-
кон «Об образовании», Методические рекомендации «О взаимодействии ОУ с семьей» 
(Приложение к письму МО РФ от 31.01.01 г. №90/30-16), Программа развития учреждения.

Перед нами в настоящее время  остро стоит вопрос о проблемах родителей и детей. 
Одной из таких проблем является кризис семьи. Поэтому необходимо «вернуть» роди-
телей в семью, помочь им осознать свой родительский долг перед детьми, преодолеть 
неуверенность, увидеть свои родительские возможности. 

Педагогам дополнительного образования не просто взаимодействовать с родите-
лями. Традиционные формы работы – родительские собрания и т. д., не в полной мере 
оправдывают себя. Поэтому надо искать новые формы, наполнять их педагогически-эф-
фективным содержанием.  Семье принадлежит основная общественная функция – вос-
питание детей, она была и остается жизненно необходимой средой для сохранения и 
передачи социальных и культурных ценностей, определяющим фактором формирования 
личности ребенка. 

Выдвинута гипотеза:
Без привлечения родительской общественности в образовательный процесс эффек-

тивность обучения, развития и воспитания детей уменьшается.

2. Цели и задачи Проекта

2.1. Цель данного Проекта: организация сотрудничества между педагогом и 
родителями в интересах творческого и свободного развития личности ре-
бенка и расширение воспитательного пространства учреждения.

2.2. Задачи, решаемые реализацией данного проекта

 - организация совместной деятельности педагогов и родителей в воспитании 
детей

 - поиск новых путей привлечения семьи к участию в учебно-воспитательном 
процессе в Доме Детского творчества «Современник»

 - совершенствование развивающей среды, формирование творческой обста-
новки, педагогическое сопровождение каждого ребёнка

 - обучение конструктивным способам общения каждого участника педагоги-
ческого взаимодействия
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 - вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них ком-
петентной педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку

 - совершенствование развивающей среды, формирование творческой обста-
новки, педагогическое сопровождение каждого ребёнка.

3. Основные этапы реализации Проекта

3.1. Этап: проектно-организационный

 - разработка Проекта (определение цели, задач, конкретных мероприятий и 
ожидаемых результатов, эффективности рисков)

 - теоретические исследования (изучение теории и существующей практики 
взаимодействия семьи и образовательных учреждений для развития клю-
чевых компетенций участников образовательного процесса, разработка 
мониторинга) 

 - мониторинг готовности участников проекта к социализации детей в рамках 
взаимодействия с семьей

3.2. Этап: практико-преобразовательный «Создание новых моделей взаимоот-
ношения семьи и образовательного учреждения» 

 - разработка нормативно-правовой и рабочей документации

 - приобщение родителей к педагогическому процессу

 - неограниченное (по времени) пребывание родителей в образовательном уч-
реждении в период адаптации ребенка

 - система мероприятий, которые позволяют родителям ближе познакомиться 
со спецификой дополнительного учреждения, знакомят с его воспитывающей 
и развивающей средой; (Информационная карта Проекта)

 - совместная деятельность педагога и родителей по воспитанию и развитию 
ребенка 

 - разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей

 - реализация основных мероприятий Проекта 

 - распространение педагогического опыта через проведение семинаров, ма-
стер-классов, участие в конференциях, публикации, размещение информации 
на сайте ДДТ

3.3. Этап: контрольно-аналитический

 - мониторинг эффективности реализации Проекта

 - анализ результатов

 - разработка методических рекомендаций для организации сетевого 
взаимодействия; 

 - распространение педагогического опыта через сайт учреждения, статьи в 
средствах массовой информации 

 - выпуск сборника «Современник» (по годам)



Сборник информационно-методических материалов

153

4. Ожидаемые результаты реализации Проекта

4.1. Область изменений

 - оздание союза трёх социальных сил: педагоги-дети-родители - осуществля-
ется при помощи основного принципа: взаимопонимание и взаимоуважение 
всех участников образовательного процесса

 - в системе образования ДДТ «Современник» разрабатываются новые модели 
взаимоотношения семьи и образовательного учреждения

4.2. Область показателей

 - создание для обучающихся благоприятной эмоциональной, предметно-раз-
вивающей среды в коллективе и в семье

 - повышение уровня родительской компетентности появится возможность 
увидеть своего ребенка в условиях, отличных от домашних

 - гармонизация семейных и родительско-детских отношений

 - регулярное участие родителей в совместной с детьми творческой деятельности

Заключение
На примере результатов реализации проекта в ДДТ «Современник», можем утвер-

ждать, что деятельность педагогов учреждений дополнительного образования и роди-
телей  в интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они станут 
союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и, 
таким образом,  помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, 
развитии их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, преодо-
лении негативных поступков и проявлений в поведении. Педагогам важно установить 
партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу взаимопод-
держки и общности интересов. Только совместная деятельность поможет добиться опти-
мальных результатов в деле воспитания детей. Этому могут поспособствовать те практи-
ческие рекомендации, которые были приведены в данном Проекте.
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ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ»

В. Л. Павлова, 
заместитель директора по НМР, методист

Заказчик проекта: Дом детского творчества «Современник» 
Менеджер проекта: Павлова Вера Леонидовна
Сроки реализации: с сентября 2015 г. до мая 2016 г.
Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования
Количество участников: 20 человек

1. Название проекта:

«Создание условий  для повышения квалификации качества профессиональной 
подготовки педагогов дополнительного  образования путем проведения специализиро-
ванных курсов повышения квалификации».

2. Идея и ожидаемые результаты проекта:

Идея – привлечь контингент педагогов дополнительного образования к повыше-
нию квалификации.

Ожидаемые результаты: 
• увеличение контингента обучающихся педагогов
• привлечение новых педагогических кадров
3. Категории потенциальных потребителей проекта:

Родители
Пол м/ж
Возраст 23-40 лет
Образование Высшее, среднее специальное
Наличие детей 1-2
Семья Есть
Работает Средний класс

Проведя анкетирование сотрудников, было ясно, что введение платной образова-
тельной услуги  будет перспективным и взаимовыгодным мероприятием по созданию ус-
ловий  для повышения квалификации качества профессиональной подготовки педагогов 
дополнительного  образования. 
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Описательный портрет категорий потребителей:
Потребителем являются педагоги дополнительного образования, желающие повы-

сить свою квалификацию и профессиональные навыки.
Цель проекта:
повышение квалификации педагогов дополнительного образование, мотивирова-

ние на более продуктивную и эффективную трудовую деятельность.
4. Перечень стейкхолдеров (основных категорий участников, потребителей или 

заинтересованных в реализации проекта лиц):

• педагоги дополнительного образования 
• администрация Дома детского творчества «Современник»
5. Миссия: 

повышение квалификации педагога дополнительного образования является зало-
гом продуктивной и эффективной трудовой деятельности в сфере образовательных услуг.

Сильные стороны Слабые стороны
1. Заинтересованность отдельной 

группы педагогов и администрации 
«Дома детского творчества». 

2. Хорошая материально-техническая база 
(компьютерная техника, интерактивные 
доски, медиапроекторы и пр.).

3. Многие педагоги освоили 
современные образовательные 
технологии, что неоднократно 
демонстрировалось на открытых 
мероприятиях и высоко оценивалось 
профессиональной общественностью.

1. Недостаток квалифицированных 
кадров.

2. Нехватка кабинетов.

Возможности Угрозы
1. Заключение договоров со 

специализированными курсами  
по повышению квалификации педагогов.

2. Средства Фонда 
стимулирующих надбавок.

1. Не найдется нужное 
количество педагогов.

2. Невозможность осуществления 
технической стороны.

Вывод: 
• Вырастет рейтинг Дома детского творчества «Современник» за счет рекламы».
• Возможно повышение привлекательности Дома детского творчества 

«Современник» для потребителя за счет активного использования материаль-
но-технической базы, а также современных образовательных технологий.

• Сотрудничество администрации с педагогами позволит выстроить программу 
занятий, более соответствующую запросам и направленную на создание усло-
вий  для повышения квалификации качества профессиональной подготовки пе-
дагогов дополнительного  образования.
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6.    Видение (изменения во внешней среде и в работе организации с реализа-
цией проекта):

• повысится квалификация педагогов дополнительного образования
• приток желающих получать данную услугу
7.     Матрица задач и ответственности участников проекта:

№ Функции / задачи
Исполнитель

1 2 3 4 5
1 Написание подготовительной документации + +
2 Проведение собрания +
3 Написание конспектов занятий + + + + +
4 Формирование плана + +
5 Проведение открытых занятий + + + +

6 Проведение мониторинга удовлетворенности 
(заинтересованности) + +

7 Анализ результатов + +

8.    Анализ рынка и конкурентов:
Конкурентные преимущества конкурентов заставляют коллектив Дома детского 

творчества «Современник» активнее принимать участие в конкурсном движении, увели-
чивать количество открытых мероприятий, делать ставку на мотивацию  работы педаго-
гического коллектива и привлечение потребителя к активному участию в образователь-
ном процессе, возможно к управлению им.

Эти преимущества подталкивают к более активной демонстрации возможностей 
использования технической базы  Дома детского творчества «Современник».

Эффективность проекта: 
• Социальная эффективность - заинтересованность педагогов дополнительного 

образования.
• Целевая эффективность - рост количества участников, рост числа мероприятий 

и их  подготовки педагогов дополнительного образования.
• Экономическая эффективность - рост бюджета на основе подушевого финанси-

рования (в следующем году) в сочетании с доходами от дополнительных плат-
ных образовательных услуг должен обеспечить возврат средств затраченных на 
реализацию проекта.
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9.    Сроки реализации проекта – примерные сроки решения задач. Диаграмма 
Ганта:

Задачи Сроки

Написание 
подготовительной 
документации

август

Проведение собрания сентябрь
Написание 
конспектов занятий октябрь

Формирование плана 
дня открытых дверей

Конец 
октября

Проведение 
открытых занятий

Ноябрь 
февраль

Проведение 
мониторинга 
удовлетворенности 
(заинтересованности)
педагогов

Конец 
февраля

Анализ результатов Апрель – 
август

10.    Ресурсы, источники
Ресурсы Источники

1 Информационные ресурсы Информирование через сайт 
2 Методические ресурсы Написание программ (образовательные технологии, 

сценарии мероприятий)
3 Технические ресурсы Необходимой техникой организация  обеспечена 

ранее за счет участия в региональных программах 
и осуществления собственной программы развития 
материально-технической базы

4 Кадровые ресурсы Кадры прошли курсы повышения квалификации 
по ФГОС, ИКТ, инновационным образовательным 
технологиям, дополнительному образованию
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11.     Перечень субпродуктов проекта (промежуточные результаты проекта, име-
ющие отдельные задачи и комплексно составляющие единство намеченной цели):

12.    Диаграмма рисков проекта (все возможные риски проекта в соответствии со 
стадиями жизненного цикла проекта, а также способы их устранения и минимизации):

Наименование 
риска

Период и 
вероятность 

возникновения 
риска

Возможные 
причины 

возникновения
риска в проекте

Предполагаемые 
способы 

предотвращения

Срыв сроков 
проведения 
открытых 
мероприятий

Проведение открытых 
мероприятий

Низкий уровень 
мотивации педагогов

Материальное 
стимулирование 
за счет ФСН

Новые кадры Осуществление 
мероприятий

13.   Контроль качества реализации проекта (параметры контроля качества хода 
реализации проекта):

• заинтересованность педагогов
• формирование базы курсов повышения квалификации

14.    Продвижение проекта (основные стратегии продвижения продуктов или ус-
луг полученных в ходе реализации проекта):

• расширение форм сотрудничества с педагогами дополнительного образования
• увеличение количества заинтересованных в проекте 

15.    Стратегическое планирование (дальнейшие планы по разработке проекта): 
• рост числа и форм мероприятий в рамках проекта.

16.    Управление коммуникациями проекта (планирование и распространение 
информации, отчетность по исполнению): 

• информирование о планах и ходе реализации проекта на официальном сайте 
«Дома детского творчества», размещение информации на стендах, проведение 
дня открытых дверей.
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17.    Юридическое обоснование проекта
Проект реализуется в рамках Устава Дома детского творчества.

18.    Карта бизнес-процессов (используется модель IDEF0) 
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ПРОЕКТ «ЕХАЛ ПОЕЗД С ЛЕНИНГРАДА»

Т. В. Ананчёнок, 
Б. А. Артеменко, 

А. А. Кокарева, 
педагоги дополнительного образования

Введение

Проект «Ехал поезд с Ленинграда» разработан педагогами Школы русской 
традиционной культуры «Горница» фольклорно-этнографического отде-
ла ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга 

Ананчёнок Т.В., Артёменко Б.А и Кокаревой А.А. 
С 2000 года в Доме детского творчества «Современник» реализуется комплексная 

программа «Школа русской традиционной культуры (ШРТК) «Горница», таким образом, 
дети знакомятся с культурой своей страны с разных сторон: это и песенный фольклор, 
и традиционный танец, и традиционное рукоделие, и народные музыкальные инстру-
менты, и теоретические занятия (этнография, русская культура), а также сольфеджио и 
музыкальная литература.

Согласно учебно-тематическому плану обучающиеся ШРТК «Горница» в конце 
каждого года обучения представляют результаты своей работы в виде концертного номе-
ра или спектакля на основе этнографического материала (объединения «Музыкальный 
фольклор», «Традиционный танец», «Музыкальные инструменты») или работ на выстав-
ке (объединение «Традиционное рукоделие»).

Одной из важных форм изучения и освоения фольклорных традиций обучающи-
мися ШРТК «Горница» являются фольклорно-этнографические экспедиции, в которых 
принимают участие педагоги, обучающиеся ШРТК и их родители. Аудио-, фото-, виде-
оматериалы, образцы народных костюмов, предметы труда и быта, собранные во вре-
мя «полевой» работы, составляют основу методических разработок педагогов, активно 
используются на занятиях комплексной программы. На основе экспедиционных запи-
сей реконструируются старинные обычаи, воспроизводятся на занятиях и праздниках 
традиционные формы поведения. Репрезентативные материалы – аудио и видеозаписи, 
этнографические образцы – значительно обогащают учебный процесс, позволяют полу-
чить более полное представление об одной локальной традиции и о мире традиционной 
культуры в целом.

Педагоги Школы русской традиционной культуры «Горница» проводят исследова-
тельскую деятельность с 1997 г. За это время создан обширный фонд собранных ма-
териалов. Являясь работниками образовательного учреждения, а не исследовательского 
центра, педагоги ШРТК на протяжении этих лет стараются вовлекать обучающихся в 
экспедиционную работу, используя разные методы и подходы. От того и менялась роль 
детей в экспедициях разных лет: от простого слушателя до активного участника репорта-
жа, способного самостоятельно задавать вопросы.

Данный проект призван помочь детям примерить на себя роль ведущего репортажа, 
становясь полноценным участником фольклорно-этнографической экспедиции. 
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В «полевой» работе юных  участников этнографических экспедиций существу-
ет риск недостоверно записать данные вследствие неверно задаваемых вопросов, что 
может привести к путанице и ошибочным выводам этнографов. Во избежание этого и 
был выбран для опроса этнографический материал, относящийся ко времени Великой 
Отечественной войны, а также предвоенного и послевоенного периодов (приблизитель-
но 1935-1950 гг.), в котором этнографической точностью можно пренебречь. 

Идея проекта: способствовать детям записать рассказы о войне и песни, которые 
сложены в народной среде (не авторские). В частности, строчка из такой песни вынесена 
в заглавие проекта. 

Актуальность проекта состоит в том, что людей, помнящих то время, становится 
всё меньше и меньше, этот период становится для нынешнего поколения «просто исто-
рией», но мы не вправе забывать героический подвиг наших предков.

Проект реализуется с апреля 2015 по апрель-май 2016 года и проходит 5 этапов:
I этап Организационный (апрель-май 2015 г.) - Определение темы и цели проекта. 

Планирование работы. Распределение обязанностей. Составление опросника для поез-
док в фольклорно-этнографические экспедиции и записи репортажей от членов семей 
учащихся.

II этап Исследовательский (июнь-ноябрь) - Организация фольклорно-этно-
графических экспедиций (Брянская обл., Вологодская обл., Ленинградская область). 
Самостоятельная работа детей с родителями в своих семьях.

III этап Практический (декабрь 2015 – апрель 2016) - Расшифровка, анализ, систе-
матизация собранного материала.

IVэтап Итоговый (апрель-май) - Демонстрация спектакля. Презентация сборни-
ка. Выставка детских (семейных) творческих работ, а также фотографий из семейных 
архивов.

V этап Аналитический (май) - Анализ содержания и методов работы, способов вза-
имодействия между участниками проекта. Рефлексия и оценка проекта.

В ходе проекта предполагается не только организовать профессиональные фоль-
клорно-этнографические экспедиции, но и дать летнее задание обучающимся провести 
мини-экспедиции в своих семьях. Это не только поможет аналитической работе, но и 
поможет каждой семье сохранить свои предания, голоса своих старших родственников и 
ещё больше сплотит представителей разных поколений.

Результатом исследовательской деятельности фольклорно-этнографического отде-
ла является активное использование этнографических материалов не только в учебном 
процессе, но и в издательской деятельности, в выступлениях в разнообразных  формах 
на конференциях и семинарах различного уровня. Стремясь сохранить архив открытым и 
доступным для использования, педагогический состав отдела постепенно готовит мате-
риалы экспедиций разных лет к публикации. Результатами подобной работы коллектива 
являются аудиодиски с этнографическими записями и записями ансамбля «Горница», ви-
деофильмы, методические пособия по музыкальному фольклору и народному костюму, а 
также мультимедийный диск «Традиционная культура Жуковского района Брянской об-
ласти», созданный на средства Гранта Президента Российской Федерации для поддерж-
ки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. 
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Создание мультимедийного издания было выбрано авторским составом, как современ-
ный способ хранения и распространения этнографического материала.

Главными продуктами проекта «Ехал поезд с Ленинграда…» станут:
• спектакль (музыкально-литературная композиция или тематический концерт), 

созданный на основе собранных материалов;
• сборник, в который войдут собранные фольклорно-этнографические материалы 

и детские (семейные) творческие работы;
• выставка творческих работ детей и взрослых.
Особенностью данного проекта является то, что он создан для самореализации не 

только обучающихся, но и их родителей и педагогов. Каждый может развить и проя-
вить свои аналитические и творческие способности, и взрослые в этом нуждаются порой 
не меньше, чем дети. К тому же, задачи проекта обширны, и только дружной командой 
взрослых и детей, возможно его осуществление.

Работа по реализации данного проекта позволяет его участникам развивать творче-
ские способности и коммуникативные навыки, учиться искать и анализировать получен-
ную информацию, расширять свои знания о народной культуре.

Воспитание и обучение детей на основе традиционной культуры способствуют 
формированию нравственно-эстетических ценностей, музыкально-исполнительских и 
художественно-прикладных умений и навыков. 

Паспорт проекта

№ О проекте Содержание
1 Наименование проекта «Ехал поезд с Ленинграда»
2 Нормативно – правовая база • Федеральный закон Российской Федерации 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012;

• Стратегия развития системы образования Санкт-
Петербурга на 2011–2020 гг. «Петербургская  
Школа 2020» // Совет по образовательной поли-
тике Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга, 2010;

• Концепция развития дополнительного об-
разования детей в Российской Федерации /
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 04 сентября 2014 №1726-р.

3 Цель проекта Подготовка обучающихся к записи этнографических 
данных времён Великой Отечественной войны 
и приобщение детей к народной культуре этого 
периода.
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№ О проекте Содержание
4 Задачи проекта Обучающие:

• научить записывать и обрабатывать репортажи;
• научить аналитической работе;
Развивающие:
• развивать у обучающихся интерес к народной 

культуре;
• развивать самостоятельность и творческое мыш-

ление обучающихся;
• развивать коммуникационные навыки;
Воспитательные:
• воспитывать бережное отношение к народ-

ной культуре периода Великой Отечественной 
войны;

• воспитывать уважительное отношение к старше-
му поколению;

• воспитывать патриотизм.
5 Участники проекта Педагоги ШРТК «Горница», обучающиеся, их 

родители и другие родственники, проявившие 
интерес к проекту

6 Сроки реализации проекта Апрель 2015 г. – апрель-май 2016 г.
7 Реализация проекта

I этап Организационный
(апрель-май 2015 г.)

• Определение темы и цели проекта.
• Сбор и дифференциация идей о реализации 

проекта
• Планирование работы. 
• Распределение обязанностей.
• Составление опросника для поездок в фольклор-

но-этнографические экспедиции и для записи 
репортажей от членов семей учащихся.

• Оповещение родителей об участии в проекте.
• Раздача опросников, задание на лето.

II этап Исследовательский
(июнь-ноябрь)

• Организация фольклорно-этнографических экс-
педиций, в том числе с детьми (Брянская обл., 
Вологодская обл., Ленинградская область).

• Самостоятельная работа детей с родителями в 
своих семьях.
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№ О проекте Содержание
III этап Практический
(декабрь 2015 – апрель 2016)

Расшифровка, анализ, систематизация собранного 
материала.
Спектакль:
• Выбор жанра конечного продукта проекта (в за-

висимости от собранного материала и желания 
участников: спектакль, музыкально-литератур-
ная композиция, тематический концерт);

• выбор используемого материала;
• составление сценария;
• разучивание песен и рассказов;
• репетиционный процесс.
Сборник:
• Выбор материалов, которые должны войти в 

сборник (могут войти сведения о костюме того 
времени, детские рассказы, статьи, рисунки  
и т.д.);

• составление плана сборника;
• обработка материалов (расшифровка музыкаль-

ного материала и текстов репортажей; выбор и 
обработка фото- и аудиоматериалов);

• подготовка,  печать сборника.
Выставка:
• Выполнение творческих работ обучающихся 

(рисунки, изделия, выполненные в различных 
техниках (в том числе, коллективные работы), 
рассказы, статьи);

• подготовка выставки.
IVэтап Итоговый
(апрель-май)

• Демонстрация спектакля (муз.-лит. композиции, 
концерта)

• Презентация сборника. 
• Выставка детских (семейных) творческих работ, 

а также фотографий из семейных архивов.
• Представление педагогами материалов проекта 

на общем собрании педагогического коллектива.
Vэтап Аналитический
(май)

• Анализ содержания и методов работы, способов 
взаимодействия между участниками проекта.

• Рефлексия и оценка проекта.
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№ О проекте Содержание
8 Ожидаемый результат • обучающиеся научатся самостоятельно записы-

вать  и обрабатывать репортажи;
• обучающиеся примут активное участие в иссле-

довательской деятельности;
• обучающиеся приобретут коммуникативные 

навыки;
• обучающиеся и педагоги сохранят сведения о на-

родной культуре времён Великой Отечественной 
войны;

• обучающиеся научатся мужеству и патриотизму 
у представителей старшего поколения;

• обучающиеся ШРТК «Горница» почувствуют 
себя наследниками русских традиций.

Визитная карточка проекта

Руководители проекта Педагоги дополнительного образования 
Ананчёнок Т.В., Артёменко Б.А., Кокарева А.А.

Название ОУ Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  
Дом детского творчества «Современник» 
Выборгского  района Санкт-Петербурга

Тема учебного проекта Народная культура времён Великой Отечественной 
войны, а также довоенного и послевоенного 
периодов

Тип проекта Творческий с элементами исследовательской 
деятельности

Дидактическая цель проекта Подготовка обучающихся к записи этнографических 
данных времён Великой Отечественной войны 
и приобщение детей к народной культуре этого 
периода

Методические задачи проекта Обучающие:
• научить записывать и обрабатывать репортажи;
• научить аналитической работе;
Развивающие:
• развивать у обучающихся интерес к народной 

культуре;
• развивать самостоятельность и творческое мыш-

ление обучающихся;
• развивать коммуникационные навыки;
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Методические задачи проекта Воспитательные:
• воспитывать бережное отношение к народной 

культуре периода Великой Отечественной войны;
• воспитывать уважительное отношение к старше-

му поколению;
• воспитывать патриотизм

Компетентности, которые формирует проект:
• в сфере самостоятельной 

деятельности
обучающиеся учатся самостоятельно записывать 
и расшифровывать репортажи, анализировать 
собранный материал

• основанные на усвоении спо-
собов приобретения знаний 
из различных источников 
информации

обучающиеся используют самостоятельно 
записанный этнографический материал, фотоархив 
семьи, сведения из фонда экспедиционных записей 
фольклорно-этнографического отдела, интернет-
ресурсы, книги и советы педагогов и родителей.

• в сфере гражданско – обще-
ственной деятельности

в ходе проекта укрепляется связь поколений, 
сохраняется память о Великой Отечественной 
войне, обучающиеся учатся патриотизму

• в сфере социально – трудо-
вой деятельности

проект подразумевает совместную деятельность 
педагогов, обучающихся и членов их семей.

• в сфере культурно – досуго-
вой деятельности

обучающиеся знакомятся с народной культурой 
времён Великой Отечественной войны, организуют 
концертную деятельность для различной аудитории

Предметные области, в рамках 
которых проводится учебный 
проект

• музыкальный фольклор;
• традиционное рукоделие;
• русская культура;
• этнография

Возраст обучающихся, на 
которых рассчитаны цели 
учебного проекта

7-18 лет

Темы самостоятельных 
исследований обучающихся

• кто из членов вашей семьи участвовал в Великой 
Отечественной войне?

• какие предания сохранились в вашей семье  
о Великой Отечественной войне, довоенном  
и послевоенном периодах?

• какие песни пели ваши бабушки и дедушки?
• как рассказать о войне младшему поколению? 
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Оформление результатов 
проекта

• спектакль (литературно-музыкальная компози-
ция, концерт)

• сценарий спектакля
• сборник этнографических материалов и детских 

работ
• выставка детских работ
• архив собранных этнографических материалов и 

рассказов о войне
Состав проектной группы обучающиеся объединений фольклорно-

этнографического отдела их родители и другие 
родственники, проявившие интерес к проекту

Предполагаемое распределение 
ролей в проектной групп

Ананченок Т.В.: 
• раздача опросников. Задание на лето; 
• экспедиционная работа в Брянской области;
• расшифровка, анализ и систематизация собран-

ных материалов; 
• выбор конечных продуктов проекта;
• выбор используемого материала для спектакля; 
• составление сценария; 
• разучивание песен и рассказов; 
• репетиционный процесс; 
• выбор материалов (репортажей) для сборника; 
• подборка, обработка и расшифровка аудиомате-

риалов для сборника; 
• набор нотного текста;  
• демонстрация спектакля или музыкально-лите-

ратурной композиции.
Артёменко Б.А.: 
• планирование работы; 
• распределение обязанностей;
• составление опросников; 
• оповещение родителей об участии в проекте; 
• проведение родительского собрания и тренинга 

работы в экспедиции; 
• экспедиционная работа в Вологодской 

и Ростовской областях; 
• составление плана сборника; 
• печать сборника;
• составление, раздача и анализ анкет; 
• подведение итогов.
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Предполагаемое распределение 
ролей в проектной групп

Кокарева А.А.: 
• составление методической разработки проекта;
• экспедиционная работа в Вологодской области; 
• анализ собранных материалов; 
• выбор конечных продуктов проекта; 
• художественное оформление спектакля; 
• составление макета сборника; 
• организация выполнения обучающимися творче-

ских  рисунков для оформления сборника; 
• подбор и обработка фото и рисунков для оформ-

ления сборника; 
• организация выполнения обучающимися творче-

ских рукодельных работ и рисунков; 
• демонстрация спектакля или музыкально-лите-

ратурной композиции.
Обучающиеся, их родители и родственники:
• работа детей в своих семьях и деревнях;
• расшифровка собранных материалов;
• художественное оформление спектакля;
• репетиционный процесс;
• выполнение творческих  рисунков для оформле-

ния сборника;
• выполнение творческих рукодельных работ 

и рисунков;
• демонстрация спектакля или музыкально-лите-

ратурной композиции.
Краткая аннотация проекта Проект реализуется группой педагогов с участием 

обучающихся объединений фольклорно-
этнографического отдела.  Основное направление 
деятельности: сбор и обработка этнографического 
материала времён Великой Отечественной войны, 
довоенного и послевоенного периодов; создание 
творческих работ и печатного издания на основе 
собственных исследований.
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Краткая аннотация проекта Проект выполняется в пять этапов.
• Организационный этап: планирование рабо-

ты, распределение обязанностей, составление 
опросников.

• Исследовательский этап: организация экспеди-
ций, самостоятельная работа обучающихся; рас-
шифровка, анализ, систематизация материала.

• Практический этап: создание спектакля, сборни-
ка и творческих работ обучающихся.

• Итоговый этап: демонстрация спектакля, печать 
сборника, выставка детских работ.

• Аналитический этап: анализ выполнения проек-
та, достигнутых результатов, достижения постав-
ленной цели.

Программно-техническое обеспечение, необходимое для проведения проекта
Техническое оснащение • доступ к интернету;

• компьютер(-ы);
• проекционная система;
• диктофон;
• фотоаппарат;
• видеокамера.

Программное обеспечение • текстовые процессоры;
• программы обработки изображений;
• веб – браузер;
• программы работы с мультимедиа.

Материалы, которые нужно 
подготовить для использования в 
учебном проекте

• тетрадь;
• ручка;
• цветные карандаши.

Необходимые инструменты • USB–флеш-накопитель.
Материалы на печатной основе • Кононенко Р.В., Карпова Е.Ю.//Власть време-

ни: социальные границы памяти/ Под ред. В.Н. 
Ярской и Е.Р. Ярской-Смирновой, 2011;

• Щуров В. М. С рюкзаком за песнями (записки 
собирателя). М.: Самообразование, 2005;

• Жиров М. С., Алексеева О. И. Русская народная 
песня: история и современность. Белгород, 2007.
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Интернет – ресурсы для 
проведения проекта в учебном 
процессе

• рисовальные программы для создания простых 
мультиков  
http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_7.htm;

• программы 2D мультипликации  
http://www.lostmarble.ru/2d/.

Оценка деятельности 
обучающихся

• самооценка обучающихся;
• оценка родителей и педагогов;
• оценка зрителей.

Ход реализации проекта

Организационный этап (апрель-май 2015 г.)

Цель: анализ опыта работы предыдущих экспедиций и принятие единого решения 
о подготовке и проведении проекта. 

Постижение обучающимися Школы русской традиционной культуры «Горница» 
различных сторон русской традиционной культуры происходит и за рамками основного 
учебного процесса, продолжаясь в летнее каникулярное время. Активное участие уча-
щихся рядом с опытными педагогами в фольклорно-этнографических экспедициях по-
зволяет выработать у них самостоятельные поисковые навыки, ближе познакомиться с 
носителями русской традиционной культуры. 

Освоение аутентичного материала, собранного в экспедициях,  дает детям возмож-
ность быстро осваивать несколько традиций, не утрачивая характерные особенности 
разных регионов. Благодаря непосредственному контакту участников коллектива с но-
сителями традиционной песенной культуры во время экспедиций, а также постоянному 
прослушиванию и просмотру фольклорных материалов на занятиях, освоение и совер-
шенствование певческого мастерства происходит естественным образом, из уст в уста. 
Именно в экспедициях учащиеся получают возможность увидеть и услышать то, что они 
изучают на занятиях и убедиться в реальности фольклора и этнографии. 

Во время фольклорно-этнографических экспедиций обучающиеся ШРТК «Горница» 
посильно участвуют в сборе и фиксации материалов, ведут записи в полевых дневниках. 
Во время отчёта по экспедиции, ежегодно проводимого отделом, представляют свои со-
общения по выбранной теме.

Усилить роль обучающихся в проведении фольклорно-этнографических экспеди-
ций и обработке собранных в них материалов позволит реализация проекта, призванного 
помочь детям примерить на себя роль ведущего экспедиционного репортажа.

Для подготовки обучающихся к такой «полевой» работе необходимы примерный 
опросник по подобранной теме и тренинг.

Результат: 
• определены тема, цель и задачи проекта;
• составлен план работы и распределены обязанности между участниками проекта;
• составлен опросник для поездок в фольклорно-этнографические экспедиции и 

записи репортажей от членов семей обучающихся;
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• оповещение обучающихся и их родителей о реализации проекта;
• организован обучающий (тренировочный) репортаж по интересующей теме на 

примере составленного опросника.

Исследовательский этап  (июнь-ноябрь 2015 г.)

Цель: развитие самостоятельности обучающихся в процессе  проведения фоль-
клорно-  этнографической экспедиции.

Основной формой изучения состояния фольклорных традиций является экспеди-
ционная (полевая) работа, которую проводят исследователи традиционной культуры и 
участники исполнительских коллективов, репертуар которых составляют произведения 
народного творчества. Собранные по ходу экспедиции материалы поступают на хране-
ние в фольклорные архивы или оседают в частных коллекциях. Цель экспедиционной 
работы заключается в обеспечении доступности собранной информации через обработку 
материалов, их систематизацию и составление полевого отчета. Усилиями собирателей 
созданы богатейшие    фольклорные  архивы  при Академии наук и других научных и 
учебных центрах. Некоторые собиратели создают собст¬венные архивы, обменивают-
ся соб¬ранными коллекциями. Полевая исследовательская работа, творческие контакты 
с народными исполнителями, поиск материалов и подготовка на собранном материале 
научных сборников, концертных программ и спектаклей являются насущными задачами 
фольклорных экспедиций

 Основной инструмент сбора этнографического материала – метод непосредствен-
ного наблюдения, представляющего собой  комплекс методических приемов, направлен-
ных на установление и фиксацию бытующего фольклорно-этнографического явления. 
Реализация данного метода возможна только в условиях полевой работы во взаимодей-
ствии с живой фольклорной традицией. Запись текстов фольклорных произведений про-
изводится в ходе опроса исполнителей – носителей местных традиций в рукописной фор-
ме или с использованием аудио- или видеоаппаратуры. Оптимальным вариантом являет-
ся запись в естественной исполнительской ситуации. Основным отчетным документом 
является полевой дневник. В нём фиксируются все действия, связанные с этнографиче-
ской работой, тексты записей, полученных в ходе опроса, ход опроса. 

Участие в фольклорно-этнографической экспедиции позволяет овладеть первона-
чальными навыками собирательской работы, знакомит с живым бытованием фольклора, 
углубляя и закрепляя полученные теоретические знания и практические навыки. Прямая 
передача традиции, «из рук в руки», придает всей творческой работе необходимую глу-
бину и подлинность. Фольклорную экспедицию можно считать самой ценной и желае-
мой формой работы в приобретении специальных навыков и знаний в области народ-
но-песенного искусства.

Каждая фольклорно-этнографическая экспедиция проходит три ключевых стадии: 
Стадия I. Теоретическая подготовка: учебно-методическая подготовка к экспеди-

циям начинается с ознакомления по печатным (а также, если есть таковые, по музейным 
и архивным) материалам с историей мест, где проводится экспедиция, с картиной его 
современного хозяйственно-экономического и культурного состояния.
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Стадия II. Непосредственно экспедиционная исследовательская работа, вклю-
чающая в себя подготовительно – ознакомительную работу, проведение записей фоль-
клорных произведений и расшифровку полевых записей.

1. Подготовительно – ознакомительная работа:
 - знакомство с историей, говором и культурой населённого пункта;

 - выявление условий бытования фольклора и знакомство с лучшими 
исполнителями.

Контакт с местными учителями, библиотекарями, клубными работниками, руково-
дителями художественной самодеятельности может оказать большую помощь в выявле-
нии лучших песенников, сказочников, а также в организации всей работы экспедиции.

2.  Проведение записей фольклорных произведений

 - знакомство с исполнителями;

 - запись сведений о них;

 - аудио и видеозапись фольклорных произведений.

3. Расшифровка полевых записей.

Записанный материал должен быть расшифрован (перенесён с аудионосителя на 
бумагу). Главное требование при этом – абсолютная точность записи: не допускают-
ся пропуски, изменения, дополнения текста; должны быть отражены все особенности 
диалекта.

Стадия III. Систематизация материала:
• оформляются соответствующим образом записи фольклора; 
• готовится краткий отчёт о работе, в котором должна быть представлена количе-

ственная и качественная характеристика собранных материалов; 
• прилагаются фото- и видеоматериалы.
Результат: 
• организованы фольклорно-этнографические экспедиции

1. Володогодская обл. (июнь 2015 года) с обучающимися и родителями, 

2. Брянская обл. (июнь 2015 года) с обучающимися и родителями, 

3. Ростовская обл. (август 2015 года), 

4. Ленинградская область (октябрь 2015 года) с обучающимися и родителями;

• участие обучающихся ШРТК «Горница» в расшифровке собранного материала.

Практический этап (декабрь 2015 г. – апрель 2016 г.)

Цель: создание спектакля, сборника  и творческих работ обучающихся.
Для презентации экспедиционных материалов выбраны несколько способов:
• фильм-спектакль с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 
• печатный сборник; 
• выставка творческих работ и фотографий.
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Сценарий спектакля «Дети войны» составлен педагогом фольклорно-этнографиче-
ского отдела  Ананчёнок Т.В. В основу спектакля легли записи, сделанные в экспедициях 
ШРТК «Горница» в 2015 году в Унечский и Суражский районы Брянской области и более 
ранних лет в Жуковский район Брянской области. 

В спектакле участвуют:
• Ананчёнок Т.В. – педагог дополнительного образования;
• Кокарева А.А. – педагог дополнительного образования, методист; 
• Ананчёнок П. - обучающийся ШРТК;
• Алексеев М. - обучающийся ШРТК;
• Ванадзин Я. - обучающийся ШРТК;
• Немилова М. - обучающаяся ШРТК;
• Демидова К. - обучающаяся ШРТК;
• Леоненкова А. - обучающаяся ШРТК;
• Щегорцов А. - обучающийся ШРТК;
• Котяшова А. - обучающаяся ШРТК.
В процессе подготовки спектакля обучающиеся под руководством педагогов отдела 

разучили подобранные песни, монологи с использованием южнорусского диалекта,  по-
работали над созданием своего образа в спектакле (костюм и реквизит) и приняли актив-
ное участие в создании экранных театральных декораций к спектаклю.

Не весь записанный в экспедициях материал вошёл в спектакль и сборник, но он 
обработан, систематизирован и составляет часть общего фонда записанных этногра-
фических материалов фольклорно-этнографического отдела Дома детского творчества 
«Современник». 

Сборник содержит воспоминания деревенских жителей о жизни в военное время (с 
соблюдением диалекта), слова и нотные расшифровки народных песен военного време-
ни, иллюстрируемые рисунками обучающихся ГБУ ДО ДДТ «Современник».

Создание творческих работ способствует самореализации не только обучающихся, 
но и их родителей и педагогов. Такая работа выявляет аналитические и творческие спо-
собности каждого.

Результат:
• определён жанр спектакля с использованием выбранного из записанного мате-

риала (фильм-спектакль с использованием информационно-коммуникационных 
технологий);

• составлен сценарий спектакля;
• проведено разучивание и репетиции исполнения обучающимися песен и расска-

зов с использованием местного диалекта;
• выбраны и обработаны материалы для публикации в сборник;
• подготовлен и напечатан сборник;
• выполнены творческие работы обучающимися для проведения выставки.
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Итоговый этап (апрель-май 2016 г.)

Цель: представление результата проекта.
Демонстрации результатов (продуктов) работы проекта предшествовало:
• проведение фольклорно-этнографических экспедиций;
• сбор и обработка этнографических материалов;
• составление сценария спектакля;
• распределение ролей;
• разучивание текста (на диалекте) и песен;
• создание декораций;
• подборка костюмов;
• репетиционный процесс;
• оформление рисунками выбранных для сборника рассказов и песен;
• печать сборника;
• изготовление детских (семейных) творческих работ;
• организация выставки детских (семейных) творческих работ и фотографий из 

семейных архивов.
Результат:
• демонстрация спектакля;
• презентация сборника; 
• выставка детских (семейных) творческих работ, а также фотографий из семей-

ных архивов;
• представление педагогами материалов проекта на общем собрании педагогиче-

ского коллектива.

Аналитический этап (май 2016 г.)

Цель: анализ выполнения проекта, достигнутых результатов, достижения постав-
ленной цели.

Для  подведения итогов работы, являющегося завершающим и обязательным эта-
пом работы  с любым проектом, авторский состав проводит анкетирование участни-
ков проекта, а так же зрителей спектакля и педагогических работников ГБУ ДО ДДТ 
«Современник», присутствовавших при презентации материалов проекта на общем со-
брании педагогического коллектива.

Анализ содержания и методов работы при реализации проекта призваны помочь 
проанализировать не только успешные стороны проекта, но и выявить, чем можно улуч-
шить работу. Когда начинается анализ проделанной работы и выявляются положительные 
и отрицательные моменты, возникает риск недооценить важность работы над исправле-
нием недочётов своей работы.  Невозможно улучшить работу над следующим проектом,  
акцентируя внимание в первую очередь на успехах завершённого проекта.  Чаще всего 
следующий проект берет положительное, которое было в предыдущем проекте, но не 
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всегда учитывает некоторые  недоработки и недочеты, которые можно было бы испра-
вить. Во избежание этого большое внимание авторский коллектив уделяет проведению 
рефлексии при оценке успешности работы проекта.

Результат:
• анализ содержания и методов работы, способов взаимодействия между участни-

ками проекта;
• рефлексия и оценка проекта.

Литература:
1. Жиров М. С., Алексеева О. И. Русская народная песня: история и современ-

ность. Белгород, 2007.

2. Кононенко Р.В., Карпова Е.Ю.//Власть времени: социальные границы памяти/ 
Под ред. В.Н. Ярской и Е.Р. Ярской-Смирновой, 2011.

3. Семёнов А.В., Практические рекомендации по работе фольклорной экспеди-
ции.  – М.: ООО Издательство «Композитор».

4. Щуров В. М. С рюкзаком за песнями (записки собирателя). М.: Самообразование, 
2005;

Приложение 1

Фотоотчёт о проведении обучающего 
тренинга работы в экспедиции

Знакомство с целями экспедиции и составленным опросником



СОВРЕМЕННИК-2015

178

Педагоги фольклорно-этнографического отдела  
в роли экспедиционных информаторов

Приложение 2

Перечень экспедиций фольклорно-этнографического отдела в 2015 году

• Экспедиция в  Вологодскую область (июнь 2015 года)
• Экспедиция в  Брянскую область (июнь 2015 года)
• Экспедиция  в Ростовскую область (июль – август 2015 года)
• Экспедиция в  Ленинградскую область (октябрь 2015 года)
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Приложение 3

Фотоотчёт 
Экспедиционная работа  

Школы русской традиционной культуры «Горница»

Знакомство с народной исполнительницей

Аудиозапись экспедиционного репортажа
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Видеозапись экспедиционного репортажа

Фиксация репортажей в полевых дневниках
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Запись ансамбля народных исполнителей

Работа на местности с новой информацией 
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 Работа с традиционным костюмом и предметами быта 

 Музейная комната в сельской библиотеке
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Приложение 4
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ПРОЕКТ «МИРОВОЕ ДРЕВО  
В СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ»

Г. П. Чуркина, 
педагог дополнительного образования

Содержание
Пояснительная записка

Введение
Сведения об образовательной программе «Пушистые друзья»

Описание проекта
Заключение
Используемые электронные ресурсы
Приложение 1

Участие обучающихся в коллективной работе «Заповедный лес
Приложение 2 

Компьютерная презентация проекта «Мировое древо в славянской культуре»

Пояснительная записка

Введение
В ДДТ «Современник» каждый педагог стремится создать фундамент творческого 

развития обучающихся, направить их личные качества на развитие своих способностей, 
помочь им познавать историю и традиции своего народа. Одна из важных тем истории 
славянской культуры - Мировое Древо, которое широко представлено в декоративно-при-
кладном творчестве. С Мировым Древом связана идея вечной жизни и бессмертия. Оно 
всегда недоступно для злых и темных сил. Славянское древо – источник красоты, добра 
и чуда – хранит тайну бытия. Этот образ впитал в себя вселенские соки из глубин земли 
и небесных высот, из невидимых источников народного духа. Каждый, кто приобщается 
к нему, черпает неиссякаемую силу и укрепляется духовно.

Сведения о программе 
Дополнительная общеобразовательная программа «Пушистые друзья»
Вид творческой деятельности – мягкая игрушка
Срок обучения по программе – 2 года
Возраст детей – от 7 до 15 лет
5-й раздел программы 2-го года обучения: «Лоскутная техника», который посвящен 

приемам лоскутного шитья.
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Описание проекта

Перечень пунктов Комментарии
1 Цель Воспитание обучающихся через приобщение к русской 

славянской культуре, сохранение и популяризация различ-
ных форм традиционной культуры, создание условий для 
творческого самовыражения обучающихся в различных 
областях декоративно-прикладного творчества

2 Участники проекта Обучающиеся объединения «Мягкая игрушка» (7-15 лет),
бывшие воспитанники объединения (17 лет)

3 Задачи Обучающие:
• освоить приемы лоскутной техники;
• познакомить обучающихся с идеей гармоничного 

единства мира, которое выражает Мировое древо;
• расширить кругозор о структуре Мирового древа;
• познакомить с цветоведением;
• отрабатывать композицию в круге;
• способствовать развитию моторных навыков и 

умений;
• освоить основные приемы лоскутной техники

Развивающие: 
• способствовать развитию творческого мышления у 

детей;
• прививать интерес к процессу творчества;
• способствовать развитию воображения, эстетического 

восприятия и вкуса;
• способствовать развитию художественных 

способностей
Воспитательные:

• способствовать формированию коммуникативных 
навыков;

• воспитывать аккуратность, прилежание, умение дово-
дить начатую работу до конца;

• воспитывать бережное отношение к материалу;
• воспитывать самостоятельность, инициативность;
• воспитывать личностные качества, необходимые участ-

нику творческого коллектива: трудолюбие, чувство от-
ветственности, терпение;

• формировать уважительное отношение к традициям и 
истории своего края и других народов
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Перечень пунктов Комментарии
4 Этапы • изучение теории мирового древа славян;

• ознакомление с цветовым кругом;
• изучение композиции в круге;
• выбор ткани и пуговиц;
• практическая реализация проекта (сшить Мировое дре-

во индивидуально каждому ребенку);
• скомпоновать в единое панно «Заповедный лес»;
• анализ проделанной работы

5 Сроки • 2014/2015 учебный год – ознакомление с русской сла-
вянской культурой, относящейся к «Мировому древу»; 
создание панно «Заповедный лес»;

• апрель 2015 г. – участие в III Открытом 
Международном Фестивале Лоскутного шитья 2015  
в Москве;

• 2015/2016 учебный год – изучение русской славянской 
культуры, относящейся к «Мировому древу»; 

• исследование обучающихся по теме «Мировое древо»;
• создание компьютерной презентации «Создание панно 

«Мировое древо» в славянской культуре»
• август 2015 г.– участие в X Всероссийском фестивале 

декоративного искусства «Лоскутная мозаика России»  
в г. Иванове; 

• март 2016 г. – участие в конкурсе-фестивале педагогов 
детских студий материально-художественного твор-
чества «Круг друзей» в рамках фестиваля «Дорога 
творчества»

6 Краткое описание 
замысла проекта

Коллективное лоскутное панно «Заповедный лес» созда-
ется в соответствии с заданием темы конкурса-фестиваля 
«Мировое древо». Дети должны изучить тему, осмыслить 
ее, создать свою версию «Мирового древа», понять высо-
кий смысл понятия «Древо жизни», проявить творческое 
самовыражение при выполнении данной работы. Создать 
компьютерную презентацию.

7 Актуальность Актуальность программы обусловлена теми целями, ко-
торые заложены в Концепции развития дополнительного 
образования: создание условий для творческого разви-
тия личности ребенка, мотивация личности к познанию и 
творчеству.
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Перечень пунктов Комментарии
8 Ожидаемые результаты 

(продукты)
• закрепление практических навыков по лоскутному  

шитью;
• расширение кругозора обучающихся;
• создание лоскутного панно «Заповедный лес»;
• участие в различных фестивалях и конкурсах

9 Ресурсы, необходимые 
для реализации 
проекта

Кадровые:
• педагог дополнительного образования;
• методисты
Материально-технические:

• компьютер c выходом в интернет, принтер, видеопроек-
тор, экран, фотоаппарат;

• ткани, пуговицы, иголки, нитки, синтепон, столы и 
стулья

Информационные:
• Положения о различных конкурсах и фестивалях

Заключение 
В результате реализации проекта, в рамках фестиваля «Мировое древо», дети позна-

комились с историей Мирового Древа в славянской культуре, осознали его значимость в 
сознании древних славян. Через Образ мирового древа у них появился целостный взгляд 
на мир и осознание своего места в нем. 

Дети творчески отнеслись к своей практической работе, старательно выбирали 
цвет ткани и пуговиц для кроны своего дерева, фантазировали с рисунками. У каждого 
получилось свое Древо жизни. Дети проявили свою фантазию, они решили сделать де-
ревья не только в круге, но и в разных формах и большего размера. Это очень оживило 
наше панно.

Работа над проектом помогла развитию индивидуальных способностей детей, твор-
ческого самовыражения обучающихся, закрепила практические навыки по шитью, по-
могла освоить лоскутную технику, расширила кругозор обучающихся.

В проекте приняли участие дети, ранее обучающиеся в объединении.

Используемые электронные ресурсы
1. Https://ru.wikipedia.org/wiki/Мировое_древо

2. http://web-kapiche.ru/152-mirovoe-derevo-slavyan.html мировое древо славян

3. http://web-kapiche.ru/152-mirovoe-derevo-slavyan.html мировое древо славян

4. Yandex.ru/images> Яндекс картинки: дуб, береза, яблоня и т.д.

5. Yandex.ru/images> родословное дерево
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Приложение 1

Участие обучающихся в коллективной работе 
«Панно «Заповедный лес»  
размер панно 158х178 (см)

Приложение 2

Компьютерная презентация проекта 
«Мировое древо в славянской культуре»
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ПРОЕКТ «ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПАННО 
«СОЛНЦЕВОРОТ»

Г. П. Чуркина, 
педагог дополнительного образования

Аннотация
Проект «Изготовление коллективного панно «Солнцеворот» включает в себя све-

дения о программе «Пушистые друзья», пояснительную записку, описание проделанной 
работы, этапы изготовления коллективного панно «Солнцеворот», заключение.

Создание панно «Солнцеворот» предусматривает освоение одного из разделов про-
граммы «Пушистые друзья» и участие в создании творческой работе всего коллектива 
детей. 

Содержание:
• Сведения о программе
• Пояснительная записка
• Описание проделанной работы
• Этапы изготовления коллективного панно «Солнцеворот»
• Заключение

Сведения о программе
Дополнительная общеобразовательная программа «Пушистые друзья»
Вид творческой деятельности – мягкая игрушка
Срок обучения по программе – 2 года
Возраст детей – от 7 до 12 лет
Название 4-го раздела программы: «Приемы оформления игрушек», в том числе, 

плетение косичек, вышивка, вышивка пайетками и бисером. 

Пояснительная записка
В объединение приходят обучаться дети 7-12 лет. Сделать самостоятельно в оди-

ночку большую работу им не под силу. Нет ни знаний, ни опыта, ни усидчивости. Дети 
предпочитают шить игрушки себе или в подарок родителям и друзьям. Поэтому необ-
ходимо их увлечь коллективной работой, объяснить, как красота кроется в маленьком 
кусочке большой работы и какой прекрасный получается конечный результат.

Для работы над этой темой нас подтолкнули плакаты с разноцветными отпечатками 
детских ладошек. Такие солнышки красовались и на стенах нашего кабинета. А назва-
ние подсказал древний символ славянской культуры «Солнцеворот» - мини-изображение 
солнца. 

 Актуальность данного проекта обусловлена теми целями, которые заложены в 
Концепции развития дополнительного образования: создание условий для творческого 
развития личности ребенка, мотивация личности к познанию и творчеству, привлечение 
детей к коллективному труду.
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Цель данного проекта:
• развитие интереса и способностей учащихся к декоративно-прикладному 

творчеству.
• создание условий для творческого развития личности ребенка.

Задачи:
обучающие:
• познакомить с основами знаний о декоративно-прикладном творчестве; 
• познакомить с основными видами швов; 
• научить пришивать пайетки, плести косички;
• научить пользоваться инструментами и материалами;
развивающие:
• прививать интерес к процессу творчества;
• способствовать развитию творческого мышления у детей;
• способствовать развитию воображения, эстетического восприятия и вкуса;
• способствовать развитию моторных навыков и умений;
воспитательные:
• способствовать формированию коммуникативных навыков;
• воспитывать аккуратность, прилежание, терпение, умение доводить начатую ра-

боту до конца;
• воспитывать инициативность и самостоятельность.

Описание проделанной работы
За основу мы взяли перчатки – потеряшки, наши ладошки. Они были все разного 

размера и цвета. Дети набивали их синтепоном и украшали вышивкой пайетками, чтобы 
пальчики переливались, как лучики солнца. Пайетки пришивали, чередуя размер, форму 
и цвет, на пальцы перчаток до середины ладошек.

Перчатки расположили в круг. На что крепить? На центр (для лица) нашли подвеску 
из двух кругов, а на внешний круг взяли «хула-хуп». Закрепили меньший круг внутри 
большого ленточками, обтянули тканью. К этой основе пришивали в центр лицо, а по 
краям – перчатки.

Для лица мы взяли картонный круг, положили на него синтепон и обтянули красной 
тканью (можно желтой или оранжевой), пришили нос, губы, щеки и приклеили глаза. 

Сплели желто-красные косички, небольшой длины, чтобы закрыть просвет меж-
ду лицом и вторым внутренним кругом. Пришили косички, равномерно распределив по 
кругу вокруг лица. С изнаночной стороны этот просвет под косичками закрыли желтой 
тканью (можно не закрывать).

Перчаток оказалось так много, что получилось три яруса «лучей» (См. приложение).
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Этапы изготовления коллективного панно  
«Солнцеворот»

№ 
п/п Последовательность изготовления Пояснения

1  Слегка набить перчатку 
синтепоном 

2    Пришить пайетки, чередуя их 
по цвету и размеру

3  Сплести косички из желто-
красно-оранжевых полосок 
трикотажа

4     На картонный круг, диаметром 
внутреннего кольца, положить 
немного синтепона, обтянуть 
желтой (или красной) тканью. 
Пришить нос, губы (можно - 
щеки). Приклеить глаза или 
пришить пуговицы (получим 
лицо)

5    Детский обруч «хула-хуп» 
и 2 круга для лица обтянуть 
узкими желтыми или красными 
и оранжевыми трикотажными 
полосками ткани

6    Соединить внешний обруч 
к внутреннему лентами 
равной длины, и пришить к 
центральному кругу косички, 
распределив равномерно вокруг 
лица
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7        К готовой основе пришить, 
равномерно распределив, 
вышитые пайетками, перчатки. 
Пустое пространство за 
«лицом» можно обтянуть 
желтой тканью.

Дополнительные пояснения
Для внутренней части солнца можно использовать один круг (только для лица), 

тогда не нужно плести косички, а сразу пришивать перчатки.
Перчатки необходимо разложить по кругу, меняя цвет и размер. Пришивать надо от 

внешнего круга к внутреннему. Количество рядов будет зависеть от количества перчаток. 

Заключение
И в конце работы можно проявить свои творческие способности. Дети решат, как 

еще можно украсить получившееся солнышко. Можно добавить вышивку пайетками во-
круг лица, украсить золотой тесьмой, вышить щечки и т.д.

В результате изготовления коллективного панно «Солнцеворот», дети освоили раз-
дел программы «Приемы оформления игрушек», научились работать в коллективе, про-
явили аккуратность, прилежание, терпение, умение доводить начатую работу до конца.

Приложение 

Творческие работы обучающихся
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ИССЛЕДОВАНИЕ «ВЕРЯТ ЛИ СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ 
В СКАЗКИ И ДЕДА МОРОЗА?»

М. О. Шамаева, 
педагог-организатор

Расставаться с детством, с его атрибута-
ми, привилегиями, символами всегда 
сложно. А самый главный символ дет-

ства – это вера в сказки, вера в чудеса. Даже буду-
чи взрослыми, все равно очень хочется верить в 
сказку, окунуться в нее на один день или одну ночь 
- Новогоднюю ночь! И вместе с детьми ждать испол-
нения всех своих желаний и мечтаний, ждать прихо-
да Деда Мороза. А что если ребенок больше не верит 
в сказку и в волшебство Новогодней ночи? 

С каждым годом все сложнее становится под-
держивать эту веру в детях. Приходя на новогодние 
ёлки в Дома детского творчества, многие дети уже 
не ждут чуда: для них является совершенно обыден-
ным появление Деда Мороза. Столкнувшись с этой 
проблемой, педагоги–организаторы пытаются ре-
шить ее посредством разных игровых приемов и со-
временных технологий, но несмотря на это иллюзия 

сказок для детей с каждым годом теряет свою значимость. Давайте разберемся, в чем тут 
дело, и почему современные дети стали меньше верить в волшебство.

Сказка про Деда Мороза — это добрая, светлая история, в которой добро неизмен-
но побеждает зло. Тот факт, что ребенок получает в подарок именно то, что попросил в 
письме у Деда Мороза, учит его верить в чудо. Вера в Деда Мороза играет в  формирова-
нии ребенка не последнюю роль. Способность наделять предметы и явления сверхъесте-
ственными свойствами, верить в одушевленность неживой природы — характерная черта 
детской психики. Влияние сказки на детское мышление настолько велико, что у психоло-
гов, работающих с детьми с различными психологическими проблемами, возникло даже 
отдельное направление — сказкотерапия. Кроме того, по словам психологов, сказки, осо-
бенно ожидание Деда Мороза, являются сильнейшими иммуностимуляторами.

Не все современные дети верят в сказки, относятся к ним критически, поскольку 
сегодня они очень быстро взрослеют. Так, Баба Яга как фольклорный герой уже действу-
ет в прошлом, а потому теряет свою привлекательность. И ее место сегодня занимают 
новые персонажи, например, Монстры Хай и Винкс, так как являются современниками 
своих зрителей. Сегодня детская сказка перешла в эпоху модернизма и постмодернизма, 
но это естественный процесс, потому что дети шагают в ногу со временем. Плохо то, что 
сегодня миф, народное творчество подавлены стереотипной поп-культурой.

  Для малышей просто необходимо верить в чудеса, это позволяет им выплески-
вать свои эмоции, укрепляет ощущение внутренней свободы, стимулирует и развивает у 
ребенка творческие способности. Данный опыт ребенка веры в чудеса не проходит бес-
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следно, ведь и у взрослых тоже бывают ситуации, в которых может помочь только чудо. А 
это дает им не только силы для борьбы, но и помогает сохранять душевное и физическое 
здоровье. У детей, не достигших младшего школьного возраста, нет границ между выду-
манным миром и реальностью. 

Именно вера в Деда Мороза считается обозначением этой грани.
Многие родители не уделяют достаточно времени детям, сейчас меньше чита-

ют сказки - детям легче посмотреть телевизор, а от чтения сказок они быстро устают! 
Телевизор и сплошная реклама не дают развиваться воображению ребенка, ему неин-
тересно ничего придумывать, ведь если ты хочешь игрушку – можно пойти в магазин и 
купить ее.

Исходя из всего изложенного, мы решили провести опрос родителей ДДТ 
«Современник». На вопрос, стоит ли знакомить детей со сказками, все опрашиваемые 
родители однозначно ответили - стоит. 25 из 30 родителей читают до сих пор сказки 
своему ребенку, объясняя это тем, что на добрых сказках можно воспитать отзывчивого, 
неравнодушного человека. Также родители говорили о том, что чтение сказок развивает 
память, внимание, речь, прививает любовь к чтению, обогащает внутренний мир ребен-
ка, к тому же это хорошее времяпрепровождение с родителями. 

По данным опроса ДДТ «Современник», общее число опрашиваемых 30 человек, 
возраст детей варьировался от 4,5 до 11 лет: 90% детей до сих пор верят в Деда Мороза.

Интересно заметить, что в целом по России по опросам родителей около 10% детей 
в возрасте до 10 лет не верят в Деда Мороза. 

Стоит ли поддерживать веру в Деда Мороза?
Многими родителями во все времена задавался и задается такой вопрос: до како-

го возраста дети должны верить в Деда Мороза. Одни считают, что чем дольше у де-
тей остается вера в Деда Мороза, тем лучше. А другие напротив, говорят о том, что нет 
необходимости длительное время обманывать ребенка: ведь поддержание веры в Деда 
Мороза – это своего рода обман.

Наши дети все разные, у них разные характеры и темпераменты. Кто-то по натуре 
мечтатель, очень любит сказки, верит в них. В таких детях необходимо всячески поддер-
живать веру в Деда Мороза, стимулировать ею, например, писать лучше, чтобы потом 
отправить письмо Деду Морозу, а для предстоящей встречи с ним выучить стихотворе-
ние, танец, стараться быть послушным, добрым, внимательным ребенком и «заслужить» 
подарок.

А вот если ваш ребенок не верит в чудеса, обращает внимание на законы приро-
ды и закономерности, не верит, что игрушка может кушать, говорить, спать, его не «ку-



пишь» на сказочные трюки, то такой ребенок уже заранее не воспринимает всерьез Деда 
Мороза. Убеждать его в обратном - смысла нет, ваши слова будут восприняты как наме-
ренная ложь с непонятной целью. Вы рискуете подорвать доверие к вам ребенка или на-
учите таким образом спекулировать подарками. Ведь ребенок уже понимает, что подарки 
дарят родители, но просит то, что они не могут подарить ему, у Деда Мороза, настаивая 
на том, что он может все.

А вот если ребенок приведет множество логичных доводов против существования 
Деда Мороза и искренне поделится своими сомнениями и наблюдениями, то значит, он 
уже сам готов услышать правду и отказаться от веры, и ваше подтверждение не будет для 
него горьким и травматичным разочарованием. Если ребенок сам понял и сам признал, 
что это все сказка — разубеждать его нет смысла!

По данным опроса родителей в ДДТ «Современник» на вопрос, стоит ли поддержи-
вать веру в Деда Мороза, 79% из 100% ответили, что «да». Доводы разные: чем дольше 
дети верят в сказку и волшебство, чем позже они «приземлятся», тем лучше. 

Почему в последнее время стало так важно, 
чтобы наши дети верили в сказку?

Вера в чудо помогает принять ситуацию, адаптироваться, продолжать искать пути 
и решения, пережить сложные моменты в жизни, когда, казалось бы, выхода нет. Чтобы 
достичь этой цели, взрослые сами должны уметь «чудить», поэтому их дети, немного 
повзрослев, тоже присоединятся к ним, и будут самостоятельно устраивать чудеса. В 
семье должны существовать определенные традиции встречи Нового года. Это должно 
быть письмо Деду Морозу, совместный наряд елки и обязательный итог – это подарок 
под елкой, с просьбой которого ребенок обратился к Деду Морозу. 

Становясь старше, мы неизменно теряем светлую и чистую веру в сказки, волшеб-
ные палочки и три желания. Но на всю жизнь мы должны сохранять надежду на чудо, 
на невидимую помощь. Давайте же жить так, чтобы сказка всегда окружала нас и наших 
близких!



Раздел 6

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАЗДНИКИ, 
ПОЕЗДКИ
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ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ПРАЗДНИК «ПОКРОВ»

Т. Г. Удалова,  
педагог дополнительного образования

14 октября 2015 года в фольклорно-этнографическом отделе Дома детского 
творчества «Современник» состоялся праздник «Покров», на котором 
собрались обучающиеся, родители и педагоги отдела. Праздник прохо-

дил в виде традиционных посиделок, на которых все участники сидели в кругу и могли 
видеть и общаться друг с другом. Педагог Карих С.Г. с ребятами и их родителями за-
ранее подготовила и разучила репертуар традиционных посиделок, для того чтобы они 
чувствовали себя не гостями, а полноправными участниками праздничных посиделок. 
Педагоги Ананченок Т.В. и Карих С.Г. начали посиделки с небольшого экскурса в исто-
рию праздника «Покров» и загадками на тему «овощей».

Чтобы понять суть праздника, нужно окунуться в далекое прошлое. На Руси празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы установлен был князем Андреем Боголюбским еще 
в XII веке и связан с легендой о странствующей Богородице, которой в одной из деревень 
отказали в ночлеге, и жители деревни были наказаны. Пожалевшая людей Богородица 
спасла людей, развернув свой покров над деревней, после чего они стали добрыми и го-
степриимными. В русской традиции было множество примет и поговорок, связанных с 
погодой, — «На Покров до обеда осень, а поле обеда зима», — и традиционными заняти-
ями крестьян в это время года время — «Зазимье пришло, посидки принесло». С Покрова 
женщины начинали рукодельные работы, чесали, пряли лен, затем ткали. Праздник 
Покров старались провести весело. В этот день не работали, одевались в нарядную оде-
жду, собирались в специально снятом доме и устраивали посиделки.

Молодежные посиделки, вечерки, происходили с определенной целью, конечно же, 
повеселиться, порадоваться, попеть, приглядеть себе жениха. «Покров покрой землю 
снежком, а меня женишком». Затем все педагоги фольклорно-этнографического отдела 
завели песенно-игровой хоровод с традиционным для этого праздника «завиванием капу-
сты», хоровод «стенка на стенку», круговой хоровод «Во саду ли в огороде», парно-бы-
товые танцы «Краковяк» и «Светит месяц» и, конечно же, игры. Папы, мамы, бабуш-
ки и дедушки активно участвовали в 
действии, пели и плясали, ни в чем не 
уступая ребятам.

Центральным событием празд-
ника стала сечка капусты в специаль-
но приготовленной деревянной кадке. 
Педагоги Ананченок Т.В. и Удалова 
Т.Г. начали сечь капусту, исполняя 
при этом традиционные частушки. 
Эстафету приняли ребята и их роди-
тели. Весь процесс рубки капусты 
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прошел на эмоциональном подъеме и 
вызвал большой интерес не только у 
ребят, но и у родителей. Все от «мала 
до велика» включились в действие.

На праздник к нам приехал 
фольклорный коллектив «Лазоревый 
цвет» (художественный руководитель 
Марина Мартынова) из подростко-
во-молодежного клуба «Чайка». Они 
порадовали исполнением традицион-
ных песен Курской области.

Каждый год на праздник «Покров» устраивается конкурс традиционной выпечки. 
Ребята со своими мамами и бабушками пекут замечательные пироги, пирожки, шарлотки 
с яблоками, капустой, грибами и т.д. Выбирается жюри, которому предстоит сложная за-
дача — оценить каждый пирог и не оставить незамеченным ни одного участника. В этот 
раз было рекордное количество участников конкурса (18 семей).

Следующей важной и ставшей уже традиционной частью праздника было награж-
дение участников конкурса выпечки. Все мастера и мастерицы, подготовившие к конкур-
су свои шедевры, были награждены призами. А после посиделки участников праздника, 
сначала ребят, а потом и взрослых пригласили на чай. Они совмещали «приятное с полез-
ным»: пели и отдыхали, пили чай и общались. После чего они с новыми силами окуну-
лись в круговорот праздника. По традиции достойным завершением этого дня стала тан-
цевальная вечерка, где самые выносливые могли разучить и сплясать русские парно-бы-
товые танцы: «Краковяк», «Тустеп», «Казачок», а также проявить мастерство и ловкость 
в многофигурных плясках «Кадрили» и «Шин». Расходились усталые, но довольные.

Праздник удался на славу! Спасибо всем участникам праздника — родителям и 
ребятам, педагогам Ананченок Т.В., Артеменко Б.А., Кайдун В.В., Карих С.Г., Удаловой 
Т.Г., гармонисту Артеменко Г.А. и балалаечнику Бахвалову П.В., без которых бы этот 
замечательный праздник не состоялся.

ПРАЗДНИК ФОЛЬКЛОРНОЙ СЕМЬИ «СРЕТЕНИЕ»

О. А. Рудяева, 
педагог дополнительного образования 

Сколько раз встречались в середине февраля на празднике «Сретение» в Доме 
детского творчества «Современник» фольклорные семьи уже и сосчитать 
трудно. Да и зачем считать? Главное, что традиции остаются и сохраняются. 

И что бы ни происходило вокруг, праздник состоится! И будет встреча, и будут гости, и 
будут семьи, желающие поделиться своим творчеством. 

 Самое интересное, что наших гостей ничем ни смутишь. Какую бы тему концерта 
ни задали, все выполнят и на все дадут свой ответ. В этом году тема необычная, в пред-



Сборник информационно-методических материалов

203

дверие 70-летия Великой Победы. Тема му-
жественности. Сказано - сделано. Тут тебе 
и все богатыри Земли русской (представил 
ансамбль «Светлояр», руководитель Елена 
Антонова), и даже собственный педагоги-
ческий опыт воспитания мужественности в 
детях (семьи Карих и Рейзнек). И все это в 
обрамлении остроумных номеров, создан-
ных педагогами фольклорно-этнографиче-
ского отдела, «что ни в сказке сказать, ни 
пером описать», а только прийти и увидеть 

собственными глазами. Потому что где еще, как ни в «Горнице», встретишь трех бога-
тырей, один другого краше, царя Бумажного царства Бюрократа с дочкой-русалочкой, 
Кощея Бессмертного, Змея-Горыныча, и Князя с Княгиней. Роли последних исполнили 
гости - Алина и Владимир Матросовы, чей 20-летний свадебный юбилей пришелся как 
раз на 15 февраля. Уже не первый год активное участие в концерте принимают родители 
детей, занимающихся в фольклорно-этнографическом отделе. В этом году замечательно 
исполнила свою роль Кощея Бессмертного Скороспелова Татьяна Вячеславовна. 

Концерт получился славный. Но на этом праздник не закончился. Трапеза, ма-
стер-классы по традиционному рукоделию для детей и родителей, традиционная моло-
дежная вечера – все эти мероприятия стали традиционными для дня фольклорной семьи 
и не потеряли своей актуальности и сегодня. Дети и родители с удовольствием играли в 
народные игры, мастерили своими руками тематические изделия: «Богатырского коня», 
«Русского богатыря» в различных техниках: клеили, раскрашивали, рисовали, плели, ле-
пили из глины. А молодежь в это время заводила свои вечерочные игры и танцы. 
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«И ДОРОГАЯ НАША МАСЛЕНИЦА…»

В. В. Кайдун, 
педагог-организатор,  

педагог дополнительного образования

Весело отпраздновали в 
«Горнице» традиционный 
праздник «Сретение», а на 

следующий день, 16 февраля2015 года, по-
жаловала к нам «на двор» сударыня-боя-
рыня широкая Масленица.

«Душа ль, ты моя Масленица, пе-
репелиные твои косточки, сахарные твои 
уста, сладкая твоя речь. Приди к нам, 
Масленица, на горах покататься, в блинах 
поваляться, душою порадоваться, сердцем 

потешиться». Эти замечательные поэтичные слова дошли до нас из старины, благодаря 
не прерывающейся традиции отмечать этот праздник. И пришла к нам Масленица, при-

несла блины и маслице, да веселье целую 
неделю.

Учащиеся и педагоги Школы русской 
традиционной культуры «Горница» помо-
гали проводить Масленичный праздник в 
Воскресной школе Спасо-Парголовского 
церкви, в детских садах № 121, 141, в шко-
лах № 494, 471.

И вот, наконец, 20 февраля Широкая 
Масленица созвала во двор Дома детско-
го творчества «Современник» всех обуча-

ющихся объединений  фольклорно-этнографического отдела, их родителей и жителей 
микрорайона. 

Из окон нашего здания звучала народ-
ная музыка. Начало праздника ознамено-
валось приездом «Масленичного поезда» 
— это традиционное шествие участников 
праздника во главе с  чучелом Масленицы. 

Как хорошо праздновать традицион-
ные праздники всем миром. Кругом до-
брожелательные знакомые лица. Родители 
были нашими первыми помощниками. 
Они водили традиционные хороводы во-
круг Масленицы, подпевали вместе с деть-

ми, хлопали в ладоши и топали ногами, чтобы быстрее разбудить от зимней спячки по-
крытую коркой льда землю. 
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После общего хоровода и обрядо-
вых песен, которые исполнили  учащиеся 
всех классов ШРТК, общему обозрению 
был представлен спектакль «Петрушка». 
Петрушка или Пётр Иванович Уксусов — 
любимый народный герой, потешающий 
публику на народных гуляниях. Сколько 
ни смотри этот спектакль – всё смешно и 
потешно.

Затем публика разошлась по «пятач-
кам», где были организованы народные за-
бавы: ходули, бой дубинками, карусель с частушками, шумовой оркестр, детские музы-
кальные игры. Родители старались изо всех сил, помогая нам в проведении аттракционов.

Шум, веселье, смех — а как же иначе, ведь на Руси говорили: «Тому в век в горе 
жить, кто не веселился на Масленице». Сюрпризом для всех было появление «сродни-
цы» нашей Масленицы — куклы, сделанной из воздушных шариков. Жечь костёр рано 
— два дня ещё Масленице гулять, вот и решили отправить её сестрицу полетать по небу, 
повеселить ещё и других людей. Прокричали традиционные прощальные слова, которые, 
как никогда, подошли к нашему случаю. «Чучело, чучело, поднимись повыше…» 

Проводили мы нашу Масленицу, помахали руками, а сами бегом пробовать блины 
да поскорее узнать, кто же на этот раз стал победителем в искусстве приготовления обря-
довой трапезы? Много блинов напекли ребята с родителями! Победителям приз и почёт, 
гостям – угощение. 

Полакомились все на славу. Да Масленица всё ж таки «нас обманула, на большой 
пост посадила. Мы-то думали: Масленица семь неделек, а Масленица - семь денёчков». 
Но мы не обиделись. Будем ждать следующего года. Приходи к нам поскорей, дорогая 
наша Масленица.

ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС АУТЕНТИЧНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТУШЕК

Б. А. Артеменко, 
заведующий фольклорно-этнографическим отделом, 

педагог дополнительного образования

27 ноября 2015 года на базе Дома детского творчества «Современник» во 
второй раз состоялся Открытый районный конкурс аутентичного испол-
нения частушек, который проводился для участников фольклорных кол-

лективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, занимающихся на базе учрежде-
ний образования и культуры.

Целями конкурса являются:
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• поддержка деятельности по освоению и сохранению наследия народной музы-
кальной культуры в её достоверном виде в среде детей, подростков и молодежи;

• укрепление творческих связей между ансамблями на основе совместного обще-
ния и творчества.

Среди задач можно выделить:
• повышение уровня индивидуального и 
коллективного исполнительского мастер-
ства участников фольклорных коллективов;
• создание условий и благоприятной ат-
мосферы для активизации творческой ини-
циативы и обмена опытом между участни-
ками в сфере народных традиций;
• пропаганда традиционной народной 
культуры и фольклора;

• сохранение и восстановление самобытных национальных традиций.
Конкурс проводился по номинациям:
• солист;
• дуэт/трио;
• ансамбль.
В каждой номинации принимали участие следующие возрастные группы:
• младшая (6— 9 лет);
• средняя (10–12 лет);
• старшая (13–15 лет);
• смешанная (включает участников, попадающих в две смежные возрастные 

группы).
Среди участников конкурса были представители следующих коллективов:
• Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль Школы русской тра-

диционной культуры «Горница» (ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга). Руководители: Ананченок Татьяна Владимировна, 

Артеменко Борис Анатольевич, Карих 
Светлана Геннадьевна, Удалова Татьяна 
Геннадьевна. Концертмейстеры: 
Артеменко Глеб Анатольевич, Бахвалов 
Петр Викторович, Брагина Лия Васильевна
• Фольклорный ансамбль «Зарянка» 
(ГБОУ ДОД  ДД(Ю)Т Приморского района, 
на базе ГБОУ СОШ № 58). Руководитель 
Федорова Ольга Михайловна, концертмей-
стер Яковлев Юрий Николаевич
• Фольклорный ансамбль «Канарейка» 

(ГБОУ школа-интернат № 6 Красногвардейского района Санкт-Петербурга). 
Руководитель Петрова Есения Михайловна
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• Фольклорный ансамбль «Золотые ворота» (ГБДОУ №25 Курортного района). 
Руководитель Яковель Ольга Владимировна

• Ансамбль русской песни «Колесо» (ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского райо-
на). Руководитель Дальская Наталья Михайловна, концертмейстер Гильманов 
Леонид Владимирович

• Фольклорный ансамбль «Отрада» (ГБОУ Лицей искусств «Санкт-Петербург»). 
Руководители: Аркадова Марина Борисовна, Петров Иван Анатольевич

• Ансамбль «Свиристель» (ГБОУ ДОД ДДТ Петроградского района). Руководитель 
Трофимова Алиса Николаевна, концертмейстер Камков Андрей Александрович

• Фольклорный ансамбль образцового коллектива этнокультурного Центра 
«Китежград» (ГБОУДОД ДДТ «Измайловский») Руководители: Ряжских 
Екатерина Александровна, Степанова Лариса Анатольевна, концертмейстер 
Моторина Наталья Николаевна

• Фольклорный ансамбль «Светлояръ» (ГБОУ СОШ № 305 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга). Руководитель Антонова Елена Валентиновна.

Поздравляем победителей ДДТ «Современник», которые являются членами 
Образцового детского коллектива «Фольклорный ансамбль Школы русской традицион-
ной культуры «Горница» в следующих номинациях:

Младшая возрастная группа — номинация «Солист»
II место — Зигерн-Корн Александра (руководитель Удалова Т.Г., концертмейстер 

Бахвалов П.В.)
III место — Федорова Мирослава (руководитель Удалова Т.Г., концертмейстер 

Бахвалов П.В.)

Младшая возрастная группа — номинация «Дуэт/трио»
II место — Зигерн-Корн Георгий, Горецкий Василий (руководитель Удалова Т.Г., 

концертмейстер Артеменко Г.А.)

Младшая возрастная группа — номинация «Ансамбль»
I место — Старшая группа объединения «Детский фольклор» (руководитель 

Ананченок Т.В., концертмейстер Бахвалов П.В.)
III место — Младшая группа объединения «Детский фольклор» (руководитель 

Артеменко Б.А., концертмейстер Бахвалов 
П.В.)

Средняя возрастная группа — но-
минация «Солист»

I место — Ищенко Елизавета (ру-
ководитель Карих С.Г., концертмейстер 
Брагина Л.В.)

II место — Демиров Илья (руко-
водитель Карих С.Г., концертмейстер 
Артеменко Г.А.)
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Средняя возрастная группа — номинация «Дуэт/трио»
I место — Скороспеловы Любовь и Надежда (руководитель Удалова Т.Г., концерт-

мейстер Артеменко Г.А.)

Средняя возрастная группа — номинация «Ансамбль»
I место — Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль Школы русской 

традиционной культуры «Горница» (руководитель Карих С.Г., концертмейстер Брагина 
Л.В.)

II место — Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль Школы рус-
ской традиционной культуры «Горница» (руководитель Удалова Т.Г., концертмейстер 
Артеменко Г.А.)

Старшая возрастная группа — номинация «Солист»
I место — Немилова Мария (руководитель Ананченок Т.В., концертмейстер 

Артеменко Г.А.)

Смешанная возрастная группа — номинация «Ансамбль»
II место — Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль Школы рус-

ской традиционной культуры «Горница» (руководитель Артеменко Б.А., концертмейстер 
Артеменко Г.А.)

II место — Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль Школы рус-
ской традиционной культуры «Горница» (руководитель Ананченок Т.В., концертмейстер 
Артеменко Г.А.)

 ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС 
АУТЕНТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА РУССКИХ НАРОДНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ

Б. А. Артеменко, 
заведующий фольклорно-этнографическим отделом, 

педагог дополнительного образования; 
Г. А. Артеменко, концертмейстер. 

Фото А. Вовк

24 марта 2015 года на базе Дома детского творчества «Современник» впер-
вые состоялся I открытый районный конкурс аутентичного исполнения  
на русских народных инструментах имени В. В. Иванова.

Конкурс проводился для участников фольклорных коллективов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, занимающихся на базе учреждений образования и культуры, и 
был приурочен к 70-летию со дня рождения Виктора Васильевича Иванова (1945-2012) 
- арт-директора «Клуба русской музыки имени В.В. Андреева», исполнителя на старин-
ных русских музыкальных инструментах, певца, сказочника, члена «Клуба гусляров 
Санкт-Петербурга»
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Конкурс призван раскрыть много-
образие аутентичной инструментальной 
музыки разных областей России, видов 
инструментов, наигрышей и т.д. в зависи-
мости от региональных особенностей ло-
кальной традиции.

Аутентичная инструментальная му-
зыка является наиболее «удобной» для 
осваивания детьми на начальных этапах. 
При ее помощи у детей формируется му-
зыкально-ладовый слух, а также нараба-
тываются начальные навыки варьирова-
ния. Несмотря на ее кажущуюся простоту, 
традиционная инструментальная музыка 
представляет определенную трудность для 
исполнения. В ней наряду c художествен-
ными задачами присутствуют региональ-
ные музыкально-стилевые и исполнитель-
ские особенности: манера звукоизвлече-
ния, вариативность мелодики, специфиче-
ская музыкальная форма, без которых она 
теряет большую часть своего эстетическо-
го и воспитательного воздействия.

В аутентичном исполнении возни-
кает свобода творчества, появляется им-
провизация. Выучив «скелет» наигрыша 
и впитав его стилистические особенности, 
ребенок учится проявлять себя через эту 
музыку, что способствует самовыражению 
личности.

К участию в конкурсе были допуще-
ны исполнители на традиционных русских 
инструментах: балалайке в традиционном 
строе, гуслях, гармонике, традиционных 
духовых и ударных инструментах и др.

Целями конкурса являются: 
• поддержка деятельности по освое-

нию и сохранению наследия народной музыкальной культуры в её достоверном 
виде в среде детей, подростков и молодежи;

• укрепление творческих связей между ансамблями на основе совместного обще-
ния и творчества.

Среди задач можно выделить:
• повышение уровня индивидуального и коллективного исполнительского мастер-

ства участников фольклорных коллективов;
• сохранение и восстановление самобытных национальных традиций;
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• создание условий и благоприятной ат-
мосферы для активизации творческой ини-
циативы и обмена опытом;
• пропаганда традиционной народной 
культуры и фольклора;
• эстетическое и патриотическое воспи-
тание обучающихся.

Конкурс проводился по номинациям:
• солист;
• дуэт/трио;
• ансамбль;
• выступление под собственный акком-
панемент (оценивался аккомпанемент);

• выступление под аккомпанемент участников конкурса (оценивался  
аккомпанемент).

В каждой номинации принимали участие следующие возрастные группы:
• младшая (6– 8 лет); 
• средняя (9–11 лет); 
• старшая (12–14 лет); 
• смешанная (включала участников, попадающих в разные возрастные группы).
Среди участников конкурса были представители следующих коллективов:
• Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль Школы русской тра-

диционной культуры «Горница» (ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга). Руководители: Ананченок Татьяна Владимировна, 
Бахвалов Петр Викторович, Брагина Лия Васильевна.

• Образцовый коллектив фольклорный ансамбль «Топотушки» (ГБОУ ДОД  
ДДТ «Фонтанка-32» Центрального района). Руководители: Румянцева Лидия 
Васильевна, Сухляева Ольга Леонидовна, Круглякова Надежда Александровна, 
Закурдаева Анастасия Юрьевна. Концертмейстеры: Шкультина Ольга Андреевна, 
Веселов Виталий Николаевич, Скорняков Николай Сергеевич.

• МКОУ ДОД «Нурминская ДШИ» (Тосненский район Ленинградской области). 
Руководитель - Никулин Олег Олегович.

• Подростковый фольклорный ансамбль «Ветерочки» МКУ  МО г. Петергоф 
«Творческое объединение «Школа Канторум». Руководитель - Кузьмин Михаил 
Петрович.

• МАУ ДО «Школа искусств им. В.С. Серовой» (г. Чудово Новгородской области). 
Руководитель - Шастин Алексей Васильевич.

Поздравляем победителей ДДТ «Современник», которые являются членами 
Образцового детского коллектива «Фольклорный ансамбль Школы русской традицион-
ной культуры «Горница»:
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Младшая возрастная группа — номинация «Выступление под собственный 
аккомпанемент»

II место — Фёдорова Мирослава (Руководитель - Бахвалов П.В.).
Средняя возрастная группа — номинация «Солист»
III место — Немилов Григорий (Руководитель - Брагина Л.В.).
Старшая возрастная группа — номинация «Выступление под собственный 

аккомпанемент»
III место — Демидова Ксения (Руководители: Ананченок Т.В., Бахвалов П.В.).

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ 
«ГОРНИЦА» С ФОЛЬКЛОРНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

С. Г. Карих,  
педагог дополнительного образования, 

методист 

В Санкт-Петербурге довольно 
много различных объедине-
ний, занимающихся русским 

фольклором. Это и ансамбли всех возрас-
тов, и клубы, и отделения музыкальных 
школ и домов детского творчества. Есть 
и исполнители, поющие разную музыку и 
использующие традиционный фольклор, 
как небольшие вкрапления в тематические 
программы. В связи с этим родилась идея 
собрать вместе представителей этих объе-
динений в стенах нашего Дома детского творчества, поделиться накопленным опытом, 
набраться опыта у других и узнать, чем отличаются такие разные по форме, но близкие 
по направлению творческие объединения.  

Итак, 3 апреля 2015 года в Доме детского творчества «Современник» прошла твор-
ческая встреча Образцового детского коллектива «Фольклорный ансамбль Школы рус-
ской традиционной культуры «Горница» с другими фольклорными коллективами. В ме-
роприятии приняли участие: 

• народный коллектив фольклорный ансамбль «Домострой» (руководитель 
Н. Н. Артеменко),

• семейный фольклорный клуб «Старая Деревня» (руководитель А. Е. Матросова),
• вокальный ансамбль «Элеон» (руководитель А.А. Фофонов).
Также на встречу пришли обучающиеся фольклорно-этнографического отдела и их 

родители. Встреча началась с приветственного слова заведующего фольклорно-этногра-
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фическим отделом Б.А. Артеменко. 
Затем все участники рассказали о 
себе, о своем творчестве, специфике 
работы, поделились планами на те-
кущий год. 

Ансамбль выпускников и уча-
щихся 3-го класса Школы русской 
традиционной культуры «Горница» 
под руководством Т.В. Ананченок 
показал чудесное представлени-
е-сказку «Как мужик искал себе вер-
ную куму». В основу представления 
легли материалы, записанные экспедициями отдела в Брянскую область. 

Далее всем гостям была предоставле-
на возможность показать результаты своей 
работы. Все пели песни из своего репер-
туара, комментируя их. Каждый ансамбль 
заранее распечатал тексты исполняемых 
песен, таким образом, на мероприятии не 
было слушателей – все участники могли 
подпевать, глядя в текст. 

Встреча прошла в теплой, друже-
ской обстановке, скучно не было никому! 
Преподаватели объединений «Народное 
творчество» А.А. Кокарева и Н.С Усачева 
провели мастер-класс «Пасхальный суве-
нир» для всех пришедших на встречу детей. 
Мероприятие завершилось традиционной 
трапезой. Все участники остались доволь-
ны, а руководители выразили надежду на 
то, что такие встречи станут регулярными.

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ  
В ДЕРЕВНЮ САВИНОВЩИНА

Т. В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования

11 октября 2015 года педагоги и обучающиеся Школы русской традиционной 
культуры «Горница» отправились в д. Савиновщина Сланцевского района 
Ленинградской области, чтобы встретиться с замечательной женщиной, 

народной певицей Понизовой Тамарой Ивановной.
То, что она необыкновенный человек, мы поняли сразу: она вышла нам навстречу 

и всех расцеловала (а приехало больше двадцати человек!). А дальше начались насто-
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ящие чудеса: Тамара Ивановна ска-
зала, что ничего не будет петь, пока 
всех не накормит. Около её крылеч-
ка были приготовлены столы, и тут 
же, как на скатерти-самобранке, по-
явились домашнее масло и сметанка, 
горячий суп, целая гора пирожков и 
многое другое. Все наелись, оста-
лось еще и на обед! Такое раскош-
ное пиршество приготовила Тамара 
Ивановна со своей невесткой. А нашей певице, между прочим, скоро исполняется 80 лет. 
Вот такие они – русские женщины!

Старинных песен Тамара Ивановна знает без счета. А уж частушек в её реперту-
аре, наверное, миллион. На всякое слово у неё рождается в ответ строчка из песни или 
частушка. Она как будто не говорит, а напевает. Тамару Ивановну постоянно приезжают 
записывать из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей, и каждый раз 
можно от неё услышать что-то новое. Она, как неисчерпаемый источник.

Собираясь в эту поездку, «Горница» намечала несколько целей:
 - во-первых, организовать мини-экспедицию, чтобы дать возможность детям уз-

нать, как записывается этнографический материал;

 - во-вторых, познакомить детей с Тамарой Ивановной, потому что простое обще-
ние с ней что-то изменяет в нашей душе;

 - в-третьих, поучаствовать в съемках фильма о Тамаре Ивановне, который гото-
вится как подарок ей на юбилей (21 ноября 2015 г.);

 - в-четвертых, дать возможность нашим городским детям подышать свежим де-
ревенским воздухом, порезвиться в полях, поглядеть на домашних животных 
(Тамара Ивановна до сих пор держит корову!) и т.д.

Несмотря на ограниченное время, все цели с успехом были достигнуты. Для филь-
ма был записан хоровод «Селязень мой, селязенька» с участием наших детей (дети не 
только попали в кадр, но и поучились у Тамары Ивановны во время репетиции), бесе-
да Тамары Ивановны с детьми о своем детстве и дуэт Тамары Ивановны с Ананченок 
Татьяной Владимировной, педагогом по фольклору.

Надо отметить, что, хотя мы встретились с Тамарой Ивановной в Ленинградской 
области, песни, которые она поёт, родом с Брянщины. Ведь детство и юность Тамары 
Ивановны прошли именно там, в Клетнянском районе. Поэтому нам так важна встреча с 
ней: «Горница» занимается традицией Брянской области с 1997 года. 

Тамара Ивановна не только пела нам, но и очень образно рассказывала о своем 
военном детстве, о послевоенном голодном времени, когда она в компании других детей 
зимой ходила побираться по другим деревням и чуть не замёрзла в пути, о тяжёлой рабо-
те доярки. Но она никогда не унывала, наверное, именно песня придавала ей силы. А ещё 
она нас научила играть в разные народные игры.

Дети возвращались домой под большим впечатлением от поездки. Ждем новых 
встреч с жителями деревни Савиновщина и новых песен!
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

МЕРОПРИЯТИЯ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА

Е. Н. Иванова, 
заведующая спортивно-оздоровительным отделом, 

педагог-организатор

Занятия спортом – это залог здоровья и поддержание отличной физической 
формы на долгие годы. Они позволяют формировать наряду с физическими 
и психические качества, представляют широкие возможности для воспита-

ния положительных черт личности. Главная задача педагога – стимулировать желание 
ребенка идти рука об руку со спортом всю жизнь. Наши педагоги находят индивидуаль-
ный подход к каждому обучающемуся, поддерживают и развивают в детях природные 
задатки и качества личности, заботятся не только об их спортивных результатах, но и об 
их отношении к учебе, их поведении, культурном росте.

14 февраля 2015 года прошло ежегодное соревнование по лыжным гонкам 
«Сертоловская лыжня - 2015», в котором приняли участие наши воспитанники, педагог 
Борисов В.Д. 

21 февраля 2015 года – соревнование по спортивному ориентированию, посвя-
щенное Дню защитника Отечества, в котором приняли участие около 50 спортсменов. 
Участники должны были отыскать на местности контрольные пункты и сделать отметку 
электронным ЧиПом. Результаты соревнований подводились в 3-х возрастных группах в 
личном и командном зачете. Главный судья - педагог Вальковский В.А. 

28 февраля 2015 года – откры-
тое первенство ДДТ «Современник» 
по шашкам, посвящённое Дню за-
щитника Отечества, в котором при-
няли участие около 30 спортсменов. 
Главный судья соревнований – педа-
гог Жариков В.Л. 

7 марта 2015 года на стадио-
не СДЮШОР п. Парголово состо-
ялось открытое первенство ДДТ 
«Современник» по лыжным гонкам 
«Весенняя капель». В первенстве 

приняли участие 60 спортсменов 2002-2005 г.р. Главный судья соревнований – педагог 
Борисов В.Д. Награждение проводила Олимпийская чемпионка 1960 года в США в гонке 
на 10 км Гусакова Мария Ивановна.

19 апреля 2015 года на стадионе ГБОУ № 463 состоялся ежегодный открытый тур-
нир Выборгского района по мини-футболу на кубок «Выборгская весна — 2015», в кото-
ром приняли участие команды: ДДТ «Современник», ГБОУ № 457 и № 120. Соревнования 
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проводились по правилам игры в 
мини-футбол по круговой системе в 
один круг в подгруппе.

Юные воспитанники команды 
ДДТ «Современник» под руковод-
ством Цыба Е.В. в решающем матче 
турнира встретились с достойным, 
сильным соперником - командой 
школы № 457 и заняли почетное II 
место. 

8 мая 2015 года в пар-
ке Осиновой Рощи прошло от-
крытое первенство ДЮСШ 
«Локомотив» по велоспорту, по-
священное 70-летию Победы. Всего около 50 участников в возрасте от 7 до 14 
лет. В соревновании приняли участие спортсмены ДДТ «Современник» (пе-
дагог Питенко А.Н.). Наши лучшие результаты: Казанцев Владислав – 4 ме-
сто, Лебедко Мария – 4 место, Евсеев Владислав -4 место, Казанцев Александр –  
5 место. 

12 мая 2015 года – ежегодная 
товарищеская встреча с ветеранами 
спорта по шахматам, посвященная 
Дню Победы. Гостями были Жуков 
Геннадий Иванович и Эстрин Марк 
Яковлевич, ветераны Шахматной 
Федерации Санкт-Петербурга. Наши 
воспитанники под руководством пе-
дагога Негра Н.Н. достойно сыгра-
ли партию по сицилианской защите. 
Для всех участников встречи прошла 
экскурсия по кабинету патриотиче-
ского воспитания, после чего им были вручены фирменные памятные подарки, а ветера-
нам дети приготовили праздничные открытки.

17 мая 2015 года – на 
базе ГБОУ № 471 XIV пер-
венство Выборгского района  
по карате, в котором приняли уча-
стие более 200 человек из разных 
городов России. После построения 
и поднятия флага перед участника-
ми турнира выступили председатель 
Федерации карате города Санкт-
Петербурга, педагог Моторичев 
А.Ю., слова напутствия сказал чем-
пион России, чемпион мира Грибков 
Александр. 



СОВРЕМЕННИК-2015

216

5 сентября 2015 года – в поселке Коробицыно Ленинградской области «Веломарафон 
101», в котором участвовало более 100 спортсменов. В детских заездах приняли участие 
8 воспитанников ДДТ «Современник». 

Сухорученкова Мария, 2007 г.р. заняла 2 место, педагог Питенко А.Н. 
9-10 сентября 2015 года - в 

Приморском районе Открытый 
турнир по мини-футболу «Кубок 
Г.С. Зонина», посвященный 89-ле-
тию со дня рождения Германа 
Семеновича Зонина. Команда ДДТ 
«Современник» под руководством 
педагога Антонова В.М. в возраст-
ной группе 2001-2002 г.р. заняла 3 
место. 

12 сентября 2015 года – в п. 
Лемболово веломарафон, в котором 

приняли участие и стали призерами наши воспитанники под руководством педагога 
Питенко А.Н.

20 октября 2015 года – на спор-
тивной базе СДЮШОР по лыжным 
гонкам п. Парголово районные со-
ревнования по ОФП на призы ДДТ 
«Современник». В первенстве приня-
ли более 80 спортсменов. Командные 
старты (состав команды 2 девочки и 2 
мальчика) проходили в два этапа: бег 
2х500 м, возрастные группы 2005-
2006, 2003-2004 г.р. Фиксирование 
результатов проходило по электрон-
ной системе, к каждому участнику 
был прикреплен индивидуальный чип. Главный судья соревнований — педагог Борисов 

В.Д., главный секретарь— педа-
гог-организатор Шамаева М.О. Все 
победители и призеры были на-
граждены грамотами и памятными 
призами, команды за 1 место на-
граждены кубками. Команда ДДТ 
«Современник» - младшая воз-
растная группа - заняла почетное  
3 место.

15 ноября 2015 года – ежегод-
ный турнир по мини-футболу в шко-
ле № 457, который был посвящен па-

мяти педагога Антонова В.М.. Главный судья соревнований - Сабреков Р.Ш. В турнире 
приняли участие команды школ № 457, 463 и команда ДДТ «Современник». Все участ-
ники получили грамоты и сладкие призы.
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Награждены памятными подарками ДДТ «Современник»: лучший вратарь турнира 
- Мерзляков Кирилл, школа № 457, лучшие нападающие - Власова Виктория, Власова 
Вероника, школа № 463, лучший защитник - Кутарев Артем, ДДТ «Современник».

21 ноября 2015 года – открытое первенство Выборгского района ДДТ 
«Современник» по шашкам, в кото-
ром приняли участие около 30 спор-
тсменов. Соревнования проходили 
среди девушек и юношей в двух воз-
растных группах: 1997-2005 и 2006-
2008 г.р. Главный судья соревнова-
ний – педагог Жариков В.Л. 

28-30 декабря 2015 года – в 
Приморском районе турнир по ми-
ни-футболу на снегу «Новогодний 
мяч-2016» среди команд 2007-2008 
г.р. Команда ДДТ «Современник» 
под руководством педагога Сабрекова Р.Ш. заняла III место. 

Состав команды: Кичаков 
Алексей, Ланглиз Владимир, 
Шишкану Борис, Замякин Дмитрий, 
Саватеев Тимофей, Кирсанов 
Артем – особенно отличившийся 
игрок турнира.

25 декабря 2015 года в кон-
цертном зале гостиницы «Санкт-
Петербург» состоялся ежегодный от-
четный концерт студии современно-
го танца «ТВИSТ». Это событие ста-
ло ярким новогодним подарком как 
для зрителей (родителей учеников и 

просто гостей), так и для самих учеников студии. Уже не первый год студия собирает 
полный зал. На протяжении концерта царила атмосфера праздника, который прошел на 
одном дыхании, и 60 минут быстро пролетели. Потрясающий финал с выходом на сцену 
всех обучающихся студии завершился коллективными поздравлениями с Новым годом!
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ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

РАЙОННЫЙ КОНКУРС-ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
«ЗДОРОВЬЕ ПЛАНЕТЫ»

(23.03.2015)

В. А. Волкова, 
заведующая отделом ИЗО и ДПИ, методист, 
организатор и художественный оформитель  

выставки «Здоровье планеты»

23 марта 2015 года в ма-
лом актовом зале Дома 
детского творчества 

«Современник» откроется районный 
конкурс творческих работ «Здоровье 
планеты».

Конкурс организован 
Территориальным комитетом Выборгского 
района Санкт-Петербурга профсоюза ра-
ботников народного образования и на-
уки РФ совместно с ГБОУ ДОД ДДТ 

«Современник» при поддержке Отдела образования администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга. Данный конкурс на базе Дома детского творчества «Современник» 
проводится второй год, и это уже становится традицией.

В состав оргкомитета вошли:
• Дробыш Вера Валентиновна, ведущий специалист Отдела образования админи-

страции Выборгского района, 
• Белов Михаил Михайлович, председатель Территориального комитета профсо-

юза Выборгского района,
• Гребенькова Марина Николаевна, директор ГБОУ ДОД ДДТ «Современник».

В конкурсе приняли участие 185 ра-
ботников образовательных учреждений 
Выборгского района Санкт-Петербурга: 
учителя-предметники, учителя начальных 
классов, учителя-логопеды, заместитель 
директора по УВР, воспитатели, помощни-
ки воспитателей, инструкторы по физиче-
ской культуре, педагоги дополнительного 
образования. 
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Все участники конкурса являются чле-
нами профсоюза. Было представлено 211 
работ с использованием вторичного сырья, 
бросового материала.

В прошлом 2013/2014 учебном году в 
такой же выставке принимало участие 96 че-
ловек, экспонировалось 106 работ. Как пока-
зывают представленные данные, количество 
участников и работ значительно возросло.

Для экспонирования поделок были за-

действованы специальные выставочные столы, новые выставочные кубы разных форма-
тов и выставочный стеллаж. 

Работы и поделки, в основном, были выполнены очень профессионально и в раз-
личных техниках. Было представлено много 
коллажей, интерьерных и цветочных компо-
зиций. Очень интересные работы предна-
значены для оформления садовых участков 
и сцены.

Из-за большого количества и раз-
нообразия разноплановых работ комис-
сией были разработаны дополнительные 
специальные номинации: «Авторство», 
«Оригинальность», «Мастерство», «Лучшая 
цветочная композиция», «Лучшая интерьер-
ная композиция», «Лучший коллаж».

Все интересные работы в каждой номи-
нации были отмечены призовыми местами. 

По результатам работы конкурсной 
комиссии была выявлена 21 лучшая работа. 
Единогласным решением жюри Гран-При 
получила работа Алексеевой М.А., ДДТ 
«Современник», «Ваза напольная для инте-
рьера», которая по всем критериям получи-
ла наивысшие баллы.
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС-ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

(07.04.2015 – 09.04.2015)

Т. Н. Корсакова,  
методист ГБОУ ИМЦ Выборгского района

Калейдоскоп фантазий – это 
городская выставка-конкурс 
детского творчества, которую 

организует и проводит Кафедра естествен-
нонаучного образования СПб АППО, пред-
ставители ЦВР, УМО.

В Выборгском районе ГБОУ ИМЦ со-
вместно с ДДТ «Современник» и МО учи-
телей технологии с 7 по 9 апреля 2015 года 
прошел районный этап городской выстав-
ки-конкурса «Калейдоскоп фантазий».

Целью выставки-конкурса является развитие творческих способностей учащихся 
ОУ района, популяризация декоративно-прикладного и технического творчества, отбор 
лучших творческих работ на городскую выставку-конкурс.

На районную выставку-конкурс были представлены индивидуальные и коллектив-
ные работы учащихся 5-11-х классов образовательных учреждений Выборгского района 
Санкт-Петербурга.

Номинации районной выставки-конкурса: 
• Гармония цвета и формы (аппликация бумажная; оригами; квилинг; витраж; 

декупаж).
• Связующая нить (вышивка (крестиком, гладью, бисером, лентами); макраме; вя-

зание (крючком, спицами).
• Народные традиции (народная кукла; кружевоплетение (коклюшечное, фриво-

лите, вязаное); бисероплетение; войлоковаляние).
• Стиль и шарм (легкая одежда).

• Красота рукотворная (обработка де-
рева (роспись, резьба, инкрустация); ра-
боты из металла, стекла; моделирование, 
макетирование).
• Фантазия (флористика, работы из при-
родного материала, глины, пластика, бере-
сты; мыловарение, художественная обра-
ботка кожи).
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• Золотые ручки (декоративная игрушка (текстиль); лоскутное шитье (пэчворк); 
аппликация тканевая; роспись на ткани (батик), ручное ткачество, гобелен).

Перед жюри конкурса стояла нелегкая задача по оцениванию творческих работ. Все 
изделия интересны, выполнены качественно в разных техниках.

На выставку представлены 70 работ учащихся из 14 ГБОУ района. 

Огромное спасибо всем организаторам и оформителю выставки - Волковой Вере 
Александровне, заведующей отделом ИЗО и ДПИ ДДТ «Современник».

Учителя технологии оставили следующие отзывы о проведении выставки-конкурса 
«Калейдоскоп фантазий»:

Трофимова О. А., школа № 118
Спасибо организаторам районной выставки творческих работ учащихся (ИМЦ и 

ДДТ «Современник») за возможность представить творческие работы наших детей 
для участия в конкурсе-выставке.

Большое количество номинаций позволяло участвовать в нескольких из них и до-
статочно полно представить интересы обучающихся.

Хорошая, четкая организация выставки, благожелательное отношение 
организаторов.

Огромное спасибо!

Осенева Т. В., школа № 117
На выставке было много интересных работ. Творчество и фантазии ребят не 

имели границ.
Спасибо за организацию и проведение такой выставки и за возможность показать 

свои работы и познакомиться с разными техниками во всем их многообразии.

Сергеев Е.В., лицей № 486
Благодарю организаторов выставки за проведение данного конкурса-выставки 

творческих работ детей. Выражаю сожаление в том, что такая интересная выставка 
проводится всего один раз в год. 

Зимакова И.А., гимназия № 107
В ДДТ «Современник» я выставляю свои работы и работы моих учеников уже 

второй раз. Выставки проходят в очень просторных, светлых помещениях. Интерьер 
самого Дома детского творчества поражает своей эстетикой, художественным 
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оформлением стен, витрин. Работы участников выставки были размещены таким об-
разом, чтобы в каждой проявилась индивидуальность и оригинальность ее исполнения. 
Сотрудники ДДТ всегда встречают гостей радушно, благожелательно, с улыбкой, тем 
самым создавая позитивную атмосферу. Ощущение от посещения «Современника» - по-
пал в сказку! 

Надеюсь, что это не последняя наша встреча. 

Анпилова С. А., школа № 112
Благодарим администрацию ДДТ «Современник» и оформителей выставки за пре-

доставленную возможность провести итоговую выставку, пополнить свою копилку 
идеями. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

ОТЧЕТНАЯ ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ДДТ «СОВРЕМЕННИК» 

«АПРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА-2015»

(17.04.2015)

Л. Н. Шмагина, методист

17 апреля 2015 года 
в Доме детско-
го творчества 

«Современник» открылась очеред-
ная ежегодная Отчетная выставка от-
дела ИЗО и ДПИ «Апрельская моза-
ика», на которой было представлено 
около 800 работ обучающихся. 

С приветственным словом к 
участникам выставки, педагогам, 
родителям по традиции обратилась 

директор Дома детского творчества «Современник» Гребенькова Марина Николаевна. 
Она отметила, что «Апрельская мозаика» открылась уже в 15-й раз и не потеряла своей 
значимости по представленным на ней удивительным, прекрасным работам обучающих-
ся. Многие из этих работ будут экспонироваться после закрытия выставки в Учебно-
выставочном кабинете, созданном в прошлом, юбилейном для Дома детского творчества 
году. Марина Николаевна оценила профессионализм педагогов и поблагодарила их за 
каждодневный, кропотливый труд, результатом которого стали высокие достижения как 
обучающихся, так и личные на выставках самого разного уровня. 

Затем педагоги отдела ИЗО и ДПИ рассказали о работе объединений, о своих заме-
чательных детях, о планах на будущее. Заведующая секцией отдела ИЗО и ДПИ Зезина 
Татьяна Петровна вручила педагогам грамоты по итогам работы за год. 
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Дети, родители, педагоги с большим интере-
сом рассматривали новую экспозицию и фотогра-
фировали особенно понравившиеся им работы. 
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ОТКРЫТАЯ РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС 
МЯГКОЙ ИГРУШКИ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СКАЗОК», 
ПОСВЯЩЕННАЯ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ РЕБЁНКА

(27.11.2015)

Е. А. Щеглова, В. Л. Павлова, 
заместители директора, методисты, 

Т. С. Широкова, Л. Н. Шмагина, методисты

27 ноября 2015 года в ДДТ «Современник» состоялась церемония на-
граждения победителей открытой районной выставки-конкурса мягкой 
игрушки «Путешествие в страну сказок», посвященной Всемирному 

дню ребёнка. Целью выставки-конкурса является популяризация декоративно-приклад-
ного творчества.

Выставку-конкурс организовал Дом творчества «Современник» совместно с 
Отделом образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Выставка-конкурс проводилась для обучающихся общеобразовательных школ, уч-
реждений дополнительного образования детей, воспитанников учреждений культуры 
района. По желанию в выставке могли принять участие обучающиеся ОУ других районов.

На выставку-конкурс были представлены творческие работы обучающихся следу-
ющих образовательных учреждений: 

• ГБОУ гимназия № 105
• ГБОУ СОШ № 120
• ГБОУ школа № 472 имени А.Т. Карпова
• ГБОУ школа № 487
• ГБОУ СОШ № 518
• ГБОУ школа № 560
• ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества «На Ленской»
• ГБОУ ДОД ДДТ Петродворцового района Санкт-Петербурга «Ораниенбаум»
• ГБОУ ДОД ДДТ «Современник»
Итоги Открытой районной выставки-конкурса мягкой игрушки были подведены по 

трем номинациям:
• герои сказок
• интерьерная сказочная композиция
• символ наступающего года
с учетом возрастных групп участников конкурса:
• 6 – 8 лет
• 9 – 12 лет
• 13 – 18 лет
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Поздравляем участников ДДТ «Современник», которые являются победителями 
конкурса в следующих номинациях:

№ 
п.п.

ФИО участника, 
название ОУ, 
руководитель 

проекта

Название 
работы Номинация

Возрастная 
группа, 

лет
Результат

1

Грачева Дарья
Грачев Павел
Краснова Елена
Гребенюк Светлана

Педагог:
Кокарева Анна 
Александровна

Герои сказки 
«Петр 

Иванович»
Герои сказок 6-8 I

2

Михайлова Софья
Винокур Светлана
Кравченко Анна
Артеменко 
Анастасия

Педагог:
Кокарева Анна 
Александровна

Герои сказки 
«Елена 

Прекрасная  
и мачеха»

Герои сказок 9-12 II 

3

Коллективная 
работа

Педагог:
Чуркина Галина 
Петровна

В царстве 
Снежной 
королевы

Интерьерная 
сказочная 

композиция
9-12 I

4

Коллективная 
работа

Педагог:
Усачева Наталья 
Сергеевна

Ангелы
Интерьерная 

сказочная 
композиция

6-8 II
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Предлагаем Вашему вниманию фотографии мягких игрушек – победителей первой 
степени.

Следует отметить профессиональную работу членов жюри, среди которых была 
Тамара Николаевна Корсакова, методист по технологии ГБОУ ДППО ЦПКС Выборгского 
района «Информационно-методический Центр».

Они оценивали мягкие игрушки по следующим критериям:
• качество исполнения работы
• эстетическое оформление
• соответствие заявленной теме
• новаторство и оригинальность исполнения
• уровень мастерства в технике исполнения
• трудоемкость работы
Поздравляем всех участников выставки-конкурса и приглашаем на очередную вы-

ставку в следующем учебном году. Ждем новых творческих проектов!
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МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛА 

за 2015 год

А. Н. Мельник, 
заведующая отделом

Музыкально-художественный 
отдел — это разносторонний 
творческий отдел, состоя-

щий из 8 объединений, которые работают как 
в ДДТ «Современник», так и на базе школ. 
Образовательный процесс в них осуществляют 
17 педагогических работников (педагогов допол-
нительного образования и концертмейстеров):

• Хореографическое объединение «Современный танец «Айседора», педагог — 
Алексеева О. Г.



СОВРЕМЕННИК-2015

228

• Хоровое объединение «Офей», педагог — Фирсова Т.С., концертмейстер — 
Фирсов В. В.

• Хоровое объединение «Лира», педагог — Летуновская Е.В., концертмейстеры — 
Сибирцева Л.Р., Тришина И.Г.

• Хоровое объединение «Рассвет», педагог — Тодерашку Т.Н., концертмейстер  — 
Рушанская М.Е.
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• Объединение «Театр», педагог — Гурьев Д.В. 

• Объединение «Театр «Творчество», педагог — Тимофеева О.А. 

• Объединение «Цирковая акробатика «Браво», педагог — Макарина Н.В. 
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• Ансамбль русской песни «Перезвон», педагоги — Дудина О.В., Лукина Д.С., 
Кичигина Е.В., Чанова М.А., концертмейстеры — Шастин Я.А., Бахвалов П.В. 

В соответствии c планом в музыкально-художественном отделе прошло много ме-
роприятий. Наши объединения участвовали в конкурсах и фестивалях различного уров-
ня и достигли следующих результатов:

Январь 2015 г.

№ 
п/п Название мероприятия Название коллектива/

педагог/

Результат  
(место/диплом), 
имя победителя

1 Международный конкурс-фе-
стиваль детского и юношеского 
творчества «На берегах Невы»

Цирковая акробатика 
«Браво» / Макарина Н.В.

Богданова Софья, 
Лауреат 3 степени

Февраль 2015 г.

№ 
п/п Название мероприятия Название коллектива/

педагог/

Результат  
(место/диплом), 
имя победителя

1 Всероссийский конкурс цирко-
вого искусства «Звезда цирка» 

Цирковая акробатика, 
«Браво» / Макарина Н.В. 

Лауреат 1 
степени — 
Богданова Софья
Лауреат 2 
степени — 
Ефимова Татьяна

2 Городской смотр-конкурс 
творческих коллективов 
«Родина моя»

Хор «Лира» / 
Летуновская Е.В.

Лауреат III 
степени 
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Март 2015 г.

№ 
п/п Название мероприятия Название коллектива/

педагог/

Результат  
(место/диплом), 
имя победителя

1 XIX Международный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Праздник детства»

Театральное 
объединение 
«Творчество» / 
Тимофеева О.А. 

Лауреат 3 степени 
в номинации 
«Театральное 
творчество»

2 V Международный кон-
курс «Музыкальный мир»

Ансамбль русской 
песни «Перезвон» 
/ Дудина О.В.

Лауреат I степени – 
Кузьменков 
Алексей
Дипломант 
I степени  – 
ансамбль 
«Перезвон»
Лауреат III 
степени – ансамбль 
«Перезвон

3 III Международный фестиваль 
«Улыбнитесь друг другу»

Ансамбль русской 
песни «Перезвон» 
/ Дудина О.В.

Диплом лауреата – 
ансамбль 
«Перезвон

4 Международный фестиваль-
конкурс «Праздник Детства»

Ансамбль русской 
песни «Перезвон» 
/ Дудина О.В.

Диплом 2 степени – 
Кобычева Анна

5 IV Открытый Региональный 
фестиваль музыкально-ху-
дожественного творчества 
«Весенний перезвон»

Ансамбль «Перезвон» / 
Дудина О.В.
Лукина Д.С.
Чалых Н.Л. 
Корнева Е.П.,
Шастин Я.А.
Бахвалов П.В.

Диплом лауреата – 
ансамбль 
«Перезвон»
Сертификаты 
участника круглого 
стола – Кузьменков 
Алексей Куликова 
Валерия
Морозова Марина
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Апрель-май 2015 г.

№ 
п/п Название мероприятия Название коллектива/

педагог/

Результат  
(место/диплом), 
имя победителя

1 VI Международный конкурс-
фестиваль музыкально- 
художественного творчества  
«Звуки и краски столицы» 

Театральное 
объединение 
«Творчество» /
Тимофеева О.А.

Лауреат 3 степени
театр «Творчество»

2 Всероссийский па-
триотический конкурс 
«Великая Россия» 

Театральное объеди-
нение «Творчество» /
Тимофеева О.А.

Диплом 1 степени

Сентябрь 2015 г.

№ 
п/п Название мероприятия Название коллектива/

педагог/

Результат  
(место/диплом), 
имя победителя

1 Участие ансамбля 
«Перезвон» в Открытии 
международного XI 
чемпионата мира по пожарно-
спасательному спорту 

Ансамбль «Перезвон» /
Дудина О.В.
Лукина Д.С.

Памятные 
дипломы:
Трубачев Егор
Федькина 
Анастасия
Чернышев Роману
Кузьменков 
Алексей
Тимошин Артём
Зайцев Тимофей

Октябрь-ноябрь 2015 г.

№ 
п/п Название мероприятия Название коллектива/

педагог/

Результат 
(место/диплом), 
имя победителя

1 XX Международный 
конкурс-фестиваль
«Праздник Детства»

Театр «Творчество» /
Тимофеева О.А.

Диплом лауреата II 
степени  
в номинации 
«Театральное 
творчество»

2 Открытый городской фести-
валь-конкурс «Фейерверк 
национальных культур» 

Ансамбль русской 
песни «Перезвон» /
Дудина О.В.
Лукина Д.С.
Шастин Я.А.
Бахвалов П.В.

Диплом лауреата
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№ 
п/п Название мероприятия Название коллектива/

педагог/

Результат 
(место/диплом), 
имя победителя

3 КВЕСТ «Мудрость 
народов мира» проекта 
«Фейерверк национальных 
культур» 

Ансамбль русской 
песни «Перезвон» /
Дудина О.В.

Сертификат

4 Смотр-конкурс 
патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия»

Хоровое объединение 
«Орфей» /
Фирсова Т.С.
Фирсов В.В.

I место в 
номинации 
«Ансамбли»
младший 
школьный возраст
II место в 
номинации 
«Ансамбли»
младший 
школьный возраст

Хоровое объединение 
«Рассвет» /
Тодерашку Т.Н. 

III место в катего-
рии «Ансамбли»
младший 
школьный возраст
III место
в номинации
«Соло» -
Костя Молчанов
II место в 
номинации 
«Ансамбли»,
младший 
школьный возраст -
Усова Анастасия
Тимофеев Роман
Глачёнок Дмитрий
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Декабрь 2015 г.
№ 
п/п

Название мероприятия Название коллектива/
педагог/

Результат (место/
диплом), имя 
победителя

1 Международный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Восточная сказка»

Театральное 
объединение 
«Творчество» / 
Тимофеева О.А. 

Лауреат II степени 
в номинации 
«Театральное 
творчество» 
- Коллектив  
Лауреат III степени
в номинации 
«Художественное 
слово» - Жигалова 
Анастасия 
Дипломант 
I степени 
в номинации 
«Художественное 
слово» - Смирнова 
Мария 

Наш отдел добился таких замечательных результатов благодаря поддержке админи-
страции, совместной работе педагогов и концертмейстеров, обучающихся и их родителей. 

IV ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ВЕСЕННИЙ ПЕРЕЗВОН 2015»

О. В. Дудина, художественный руководитель  
фестиваля  «Весенний перезвон» 

Д. С. Лукина, член организационного комитета  
фестиваля «Весенний перезвон»

14 марта 2015 года Клуб военно-космической академии имени Александра 
Фёдоровича Можайского радушно распахнул двери коллективам — 
участникам IV Открытого Регионального Фестиваля музыкально-худо-

жественного творчества «Весенний перезвон»!
Фестиваль «Весенний перезвон» проводится один раз в два года в рамках работы 

Проекта гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи «Россия — Родина 
моя», разработанного педагогами ансамбля русской песни «Перезвон», Дудиной О.В. 
Лукиной Д.С., Шастиным Я.А., Бахваловым П.В. 

Фестиваль проходит при поддержке отдела образования администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга.
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14 марта 2015 года, в день проведения Фестиваля, состоялись  выступления твор-
ческих коллективов на Гала-концерте, игровая программа, круглый стол для участников 
детских и молодёжных коллективов, а также обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу, 
которые позволили познакомиться участникам с историей нашего города. В рамках ра-
боты Фестиваля при поддержке Совета Благотворительного фонда «Великий пастырь 
Иоанн Кронштадтский», председатель Совета фонда — Беляев Николай Алексеевич, за-
меститель председателя Совета фонда — Невская Наталья Сергеевна, была организована 
Выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства. 

Целью проведения Фестиваля «Весенний перезвон», как отметила председатель 
жюри фестиваля, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского народно-
го песенного искусства Санкт-Петербургского института культуры Шастина Татьяна 
Владимировна, является сохранение и развитие народной культуры, этнических тради-
ций многонационального общества Российской Федерации, повышение профессиональ-
ного мастерства детских и молодёжных творческих коллективов, воспитание музыкаль-
ного вкуса на примере культурных традиций разных регионов России. Проведение фе-
стиваля способствует укреплению дружеских связей между творческими коллективами.

Идея проведения Фестиваля появилась у педагогов ансамбля русской песни 
«Перезвон» Дома детского творчества «Современник»: Лауреата международных кон-
курсов Дудиной Ольги Владимировны, Лауреата международных конкурсов, магистра 
искусства народного пения Лукиной Дарьи Сергеевны и Лауреата международных 
конкурсов Шастина Ярослава Алексеевича. Они и пригласили к сотрудничеству дет-
ские и молодёжные коллективы русской народной песни и фольклорные ансамбли из 
Новгородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

Художественный руководитель фестиваля, Дудина Ольга Владимировна, отметила, 
что в 2015 году в Фестивале приняли участие и достойно продемонстрировали фести-
вальную концертную программу 16 коллективов:

• Ансамбль русской песни «Перезвон» Дома детского творчества «Современник», 
Санкт-Петербург;

• Студенческий фольклорный ансамбль «Родник» кафедры русского народного 
песенного искусства Санкт-Петербургского института культуры;

• Народный коллектив - молодежная фолк-шоу группа «KANERVA» муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «Этно-Культурный Комплекс «Вереск», 
город Выборг;

• Фольклорный ансамбль «Куделинка» отделения русского народного песенно-
го искусства школы искусств им. В.С. Серовой города Чудово Новгородской 
области;

• Студия раннего этнокультурного развития и семейного творчества «Кот 
Васенька» Городского Центра культуры и досуга им. Н.Г. Васильева, город 
Великий Новгород;

• Фольклорный ансамбль «Лазорев цвет» Санкт-Петербургского молодёжного 
Центра «Петроградский»;

• Инструментальный диалог-дуэт имени А. Шалова (педагогические работники 
ДДТ «Современник»: Петр Бахвалов - балалайка, Станислав Воронцовский - 
фортепиано), Санкт-Петербург;
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• Фольклорный коллектив «Забавушка» Санкт-Петербургского Дворца творчества 
детей и молодежи Молодежный творческий форум «Китеж плюс»;

• Детский фольклорный ансамбль «Роднички» Санкт-Петербургского Центра 
внешкольной работы «Академический»;

• Образцовый коллектив - детский фольклорный ансамбль «Круговина» Городского 
Центра культуры и досуга им. Н.Г. Васильева, город Великий Новгород;

• Образцовый детский коллектив - фольклорная студия «Жаворонок», млад-
шая группа, Центра внешкольного развития центрального района города 
Санкт-Петербург;

• Детская образцовая фольклорная студия «Вересок» муниципального автономно-
го учреждения культуры «Этно-Культурный Комплекс «Вереск», город Выборг;

• Образцовый детский коллектив - фольклорный ансамбль Школы русской тра-
диционной культуры «Горница» Дома детского творчества «Современник», 
Санкт-Петербург;

• Ансамбль народной песни «ДивоГрад» Дворца творчества детей и молодёжи 
«Молодежный творческий Форум Китеж плюс», Санкт-Петербург;

• Образцовый самодеятельный коллектив - ансамбль народных инструментов 
«Вересковые струны» муниципального автономного учреждения культуры 
«Этно-Культурный Комплекс «Вереск», город Выборг;

• Образцовый коллектив - фольклорный ансамбль «Топотушки» Дома детского 
творчества «Фонтанка-32», Санкт-Петербург.
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Заместитель директора по научно-методической работе ДДТ «Современник», член 
оргкомитета фестиваля Павлова Вера Леонидовна зачитала Приветственное письмо 
участникам фестиваля «Весенний перезвон» от Депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, заместителя председателя постоянной комиссии по образованию, 
культуре и науке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Шишкиной Марины 
Анатольевны, которая обратилась с такими словами: 

«Дорогие участники фестиваля „Весенний перезвон“! … Мне очень близка идея 
вашего фестиваля. Фестивальное движение „Весенний перезвон“ показывает нам, что 
у нас всех много общего. Мы граждане одной страны, но в то же время страны много-
национальной. Именно из многообразия традиций, взглядов и культур и складывается 
самобытность России. Я искренне рада, что „Весенний перезвон“ приобщает к нашей 
многонациональной музыкальной культуре детей и молодёжь, помогает понять особен-
ности традиций разных регионов, воспитывает толерантное отношение к другим и дру-
гому. Желаю всем участникам, чтобы память о фестивале, дружба и уважение друг к 
другу навсегда оставались с вами. Радуйте нас новыми творческими идеями. Успехов 
вам, интересных номеров и вдохновения! За вами будущее!»

В завершении Гала-концерта состоялся Круглый стол по теме: «Народная песня в 
современном обществе», в котором приняли участие представители, участники детских 
и молодёжных коллективов фестиваля «Весенний перезвон». Вопросы, подготовлен-
ные для обсуждения, вызвали множество эмоциональных ответов и рассуждений юных 
участников фестиваля.

Все коллективы-участники Гала-концерта, продемонстрировав высокий уровень 
исполнительского мастерства, стали Лауреатами IV Открытого Регионального Фестиваля 
музыкально-художественного творчества «Весенний перезвон».

Фестиваль «Весенний перезвон» состоялся при активной поддержке администра-
ции Дома детского творчества «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга в 
лице директора ДДТ «Современник» и председателя оргкомитета фестиваля «Весенний 
перезвон» Гребеньковой Марины Николаевны, заместителя директора по учебно-воспи-
тательной работе ДДТ «Современник» Щегловой Елены Александровны, заместителя 
директора по научно-методической работе Павловой Веры Леонидовны. Также активную 
помощь в организации и проведении фестиваля оказали сотрудники ДДТ «Современник»: 
Распопова Надежда Леонидовна, Иванова Елена Николаевна, Проворнова Татьяна 
Валерьевна, Завгороднев Дмитрий.
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ТВОРЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 
«РУССКИЕ ЗАБАВЫ»

Д. С. Лукина,  
педагог ансамбля русской песни «Перезвон»

С 6 по 8 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге 
в Концертном зале «Карнавал» в рамках 
проекта «Территория творчества» проходил 

Открытый городской фестиваль «Фейерверк националь-
ных культур», учредителем которого стал Комитет по об-
разованию Санкт-Петербурга, а организатором - Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных.

В рамках работы Фестиваля проводился конкурс дет-
ских творческих Проектов и инициатив, разработанных 
на основе национальных культурных традиций и обычаев. 

Педагоги и обучающиеся ансамбля русской песни «Перезвон» Дома детского творчества 
«Современник» стали лауреатами этого конкурса, представив Проект «Русские забавы»: 
эффективные формы приобщения детей и подростков к русской национальной культуре 
через знакомство с народными играми».

Авторы и разработчики Проекта:
• Дудина Ольга Владимировна, педагог и художественный руководитель ансамбля 

русской песни «Перезвон»;
• Лукина Дарья Сергеевна, педагог ансамбля «Перезвон».
Кроме них, организаторами и исполнителями Проекта являются:
• Шастин Ярослав Алексеевич, концертмейстер ансамбля русской песни 

«Перезвон»;
• Бахвалов Пётр Викторович,  концертмейстер ансамбля русской песни «Перезвон»;
• Кичигина Екатерина Владимировна, педагог ансамбля русской песни «Перезвон»:
• Чанова Марина Александровна, педагог ансамбля русской песни «Перезвон»;
• Лобанова Елена Сергеевна, учитель начальных классов школы № 453;
• Комаровская Елена Григорьевна, учитель начальных классов школы № 483. 



Сборник информационно-методических материалов

239

Цель Проекта:
• воспитание любви к своей Родине, культуре, традициям своего народа, уважения 

к себе, окружающим, формирование  национальной памяти через знакомство с 
русскими народными играми,

• обогащение и расширение знаний детей и подростков о народной культуре и тра-
дициях на материале народных игр и забав,

• организация сотрудничества между педагогом и родителями в интересах творче-
ского и свободного развития личности ребенка и расширению воспитательного 
пространства учреждения.

Задачи:
• создание системы работы, по приобщению детей к истокам русской  народной 

культуры, посредством народной игры,
• привлечение педагогов, учителей школ Выборгского района, родителей обучаю-

щихся в воспитательно-образовательный процесс через участие в мероприятиях, 
народных праздниках, играх с детьми,

• использование разных жанров фольклора (устное народное творчество, игры, 
песни, пляски) для развития творческой личности детей и подростков,

• развитие практических, исполнительских навыков и умения детей и подростков 
для дальнейшего применения их в самостоятельной деятельности,

• поиск новых путей привлечения семьи к участию в учебно-воспитательном 
процессе,

• совершенствование развивающей среды, формирование творческой обстановки.
В течение учебного года и взрослые, и дети старательно готовились к творческому 

презентации результатов Проекта в Концертном зале «Карнавал». 
Показ прошёл на высоком уровне. Мастерство проведения игр и участие в них 

ярко продемонстрировали обучающиеся ансамбля «Перезвон». В организации и показе 
Проекта приняли участие около 80 детей и подростков.
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ПОЕЗДКА АНСАМБЛЯ РУССКОЙ ПЕСНИ «ПЕРЕЗВОН»  
В ЭСТОНИЮ 

О. В. Дудина, художественный руководитель  
и педагог ансамбля русской песни «Перезвон»

С 21 мая по 31 мая 2015 года в 
Эстонии проходил XIV междуна-
родный праздник песни и танца 

«Славянский венок», посвящённый 175-летию 
со дня рождения русского композитора Петра 
Ильича Чайковского, биография которого тесно 
связана с Эстонией.

Концерты хоровых, танцевальных коллек-
тивов, камерных ансамблей и ансамблей народ-
ной песни проходили, как в Таллинне, столице 
Эстонии, так и в городах — Нарва, Силламяэ, 
Хаапсалу. Это яркое событие в культурной 
жизни Эстонии состоялось при поддержке 
Городской управы Таллинна, Министерства 
культуры Эстонии, Департамента культурных 
ценностей Таллинна, Центра русской культуры, 

Городской управы города Нарва и других учреждений.
Первые праздники русской музыкальной культуры проходили в Эстонии ещё в 30-е 

годы XX  века в городе Нарва. А с июня 1991 года по инициативе Николая Васильевича 
Соловья, выдающегося деятеля русской и славянской культуры в Эстонии, состоялся 
праздник песни и танца «Славянский венок». Праздник стал международным и в нём 
стали принимать участие не только вокальные, но и хореографические коллективы. Затем 
инициативу проведения праздника поддержал Центр русской культуры и Союз русских 
просветительных и благотворительных обществ, который объединяет русские и славян-
ские культурно-просветительские организации Эстонии.

Участникам ансамбля русской песни «Перезвон» Дома детского творчества 
«Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга посчастливилось стать участни-
ками этого грандиозного международного мероприятия.
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Особенно незабываемым для обучающихся и педагогов ансамбля «Перезвон» стало 
участие в Гала-концерте праздника «Славянский венок», который проходил в Таллинне 
31 мая в новом Ледовом дворце «Тондираба», где ансамбль «Перезвон» совместно с 
эстонскими коллективами русской народной песни представил музыкальную компози-
цию «Русские картинки». 

Подготовка к столь значимому мероприятию началась задолго до его проведения. 
Так отрадно отметить, что составителем программы выступления сводных фольклор-
ных ансамблей Эстонии и России является педагог и художественный руководитель ан-
самбля русской песни «Перезвон» ДДТ «Современник» Ольга Владимировна Дудина. 
Предварительно в Эстонии, в Центре русской культуры, ею был проведён мастер-класс 
для руководителей фольклорный ансамблей и коллективов русской народной песни 
Эстонской Республики, о чём свидетельствует сертификат Союза русских просветитель-
ных и благотворительных обществ в Эстонии.

Этот замечательный концерт объединил более 80-ти творческих коллективов, почти 
1500 участников концерта, более 4000 зрителей!

Участников Гала-концерта приветствовали председатель оргкомитета праздника 
«Славянский венок» вице-мэр Михаил Кылварт, член оргкомитета, председатель прав-
ления Союза русских просветительских и благотворительных обществ Юрий Поляков и 
вице-канцлер Министерства культуры Аннели Рейма. Гала-концерт был открыт Гимном 
Эстонской Республики, который исполнил сводный хор под управлением хорового дири-
жёра Арне Салувеэра.

Много усилий для подготовки ребят из ансамбля «Перезвон» к столь ответствен-
ному мероприятию приложили педагоги и концертмейстеры ансамбля русской песни 
«Перезвон» Дудина Ольга Владимировна, Лукина Дарья Сергеевна, Шастин Ярослав 
Алексеевич и Бахвалов Пётр Викторович.

В предыдущие два дня поездки, до Гала-концерта, состоялись репетиции, концерт 
в старой части города Таллинна на сцене «Бастион сад», а также экскурсии: обзорная 
автобусная экскурсия по Таллинну, пешеходная экскурсия по узеньким улочкам старого 
города, экскурсия в морской музей, где мы смогли познакомиться с достопримечательно-
стями и историей Эстонии.

Три дня пролетели, как миг!
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НА РОДИНЕ ДЕДА МОРОЗА

Е. В. Летуновская, 
педагог дополнительного образования

Четыре незабываемых дня провёл хор 
«Лира» в Великом Устюге - одном 
из замечательных уголков России.

Ребята и их родители с удовольствием от-
крыли для себя этот старинный северный город, 
ровесник Москвы, жемчужину Золотого Кольца, 
восхитились самобытной красотой древних собо-
ров и многочисленных купеческих особняков, со-
хранившихся в первозданном виде, насладились 
красотой природы русского севера, приобщились 
к бережно сохранённым традициям народной 
культуры и ремёсел. Многие с интересом узна-
ли, что этот небольшой провинциальный городок 
когда-то был важным торговым центром на пути 
между Россией и Европой, и что этому он был 
обязан своим былым процветанием.

Но особенно важно для ребят то, что Великий 
Устюг является родиной Деда Мороза - любимого доброго волшебника. Недалеко от го-
рода, в сосновом бору находится Вотчина Деда Мороза с красивым узорчатым теремом, 
где Дед Мороз радушно принимает своих гостей. Путешествие в сказку начинается у 
резных ворот Вотчины, от которых к терему ведёт Тропа Сказок, где гостей встречают 
сказочные персонажи. Есть на Вотчине и катальные горки, и прекрасный Зимний сад, и 
даже зоопарк… И конечно, знаменитая Почта Деда Мороза, куда приходят письма де-
душке со всех уголков России.

Такая атмосфера доброй сказки в окружении величественной природы и уникаль-
ной историко-культурной среды как нельзя лучше соответствует духу проходившего 
здесь с 28 по 31 января 2016 г. XI международного конкурса-фестиваля музыкально-худо-
жественного творчества «В гостях у сказки». Это мероприятие особо примечательно тем, 
что его концертно-конкурсная программа глубоко интегрирована с программой культур-
ной, благодаря чему и сам конкурс проходит в уникальной атмосфере. Погружению в 
неё способствуют не только окружающие архитектура и природа, но и увлекательные 
экскурсии, и занятия народными ремёслами, и посещение Вотчины, и то, что сам Дед 
Мороз приветствует и напутствует юных конкурсантов, поздравляет участников и награ-
ждает победителей.

Среди творческих задач конкурса-фестиваля - выявление и всесторонняя поддерж-
ка наиболее талантливых и перспективных детей; обмен опытом между коллективами, 
руководителями и педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между 
ними, их объединение в рамках фестивального движения; повышение профессиональ-
ного педагогического мастерства, проведение семинаров и круглых столов; привлечение 
внимания со стороны государственных, международных, коммерческих и общественных 
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организаций к проблемам творческих коллективов и исполнителей; освещение творче-
ства детей в средствах массовой информации.

В конкурсной программе было представлено более 120 коллективов и исполните-
лей различных музыкальных и сценических направлений. 

В номинации «академический вокал» наш хоровой коллектив занял высокое второе 
место. И немалую роль в этом сыграла та особенная культурная среда, в которую были по-
гружены дети и которая обеспечила высокий эмоциональный настрой, так необходимый 
для творческой концентрации и раскрытия исполнительского потенциала коллектива. 

Успеху также способствовал выбор репертуара, созвучный духу фестиваля. Наш 
коллектив исполнил «Родник» Е. Рушанского, наполненный художественными мотивами 
любви к малой родине и природе, и зажигательную псевдонародную композицию «Ехала 
деревня» А. Ростовской, не оставившую равнодушным зал.

Но не только удачным выступлением запомнится ребятам фестиваль-конкурс. 
Четыре дня, проведенные в Великом Устюге, были насыщены необычными событиями и 
впечатлениями. Ребята с удовольствием ходили на мастер-классы самого разного направ-
ления, от певческого дыхания до изготовления традиционной куклы-оберега, обошли 
многочисленные достопримечательности древнего Великого Устюга, посетили резиден-
цию Деда Мороза и целый ряд музеев, среди которых музей природы, этнографический 
музей, музей новогодней и рождественской игрушки… Из каждого музея дети привезли 
с собой на память поделку, сделанную своими руками - плетение на коклюшках, игрушку 
из бересты, аппликацию, куклу… Много ярких впечатлений оставило у ребят посеще-
ние Вотчины: общение с Дедом Морозом, весёлые игры, народные забавы, сказочные 
представления…

Поездка, полная положительных эмоций и впечатлений, сплотила наш хоровой кол-
лектив и дала ему творческий импульс для достижения новых целей. А путешествие на 
родину Деда Мороза ребята будут вспоминать ещё долгие годы.
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ОТДЕЛ

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА – ДЕНЬ ПАМЯТИ

М. О. Шамаева, Т. В. Проворнова,  
педагоги-организаторы

«И в ночи январской, беззвёздной, 
Сам дивясь небывалой судьбе, 

Возвращённый из смертной бездны, 
Ленинград салютует себе».

Анна Ахматова

27 января 2015 года ис-
полнился 71 год со дня 
полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. И тра-
диционно о знаменательной дате школьни-
кам Выборгского района рассказали педа-
гоги-организаторы на Дне памяти, который 
проходил 30 января в стенах нашего Дома 
детского творчества. В этом году ребятам 

была показана программа «Мальчишки у стен Ленинграда». Ведущие рассказывали о 
страшных днях блокады, о бомбежках и голоде, показывали видеоролики о детях, кото-
рые жили в осажденном городе. Ребят взволновал также рассказ о том, что даже в этих 
жестоких условиях служители Ленинградского зоопарка находили в себе силы ухажи-
вать и спасать жизни многим животным.

Не остались равнодушными к памятной дате и творческие коллективы 
«Современника» и показали ребятам свои выступления: 

• объединение «Театр», педагог - Тимофеева О.А.
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• хореографическое объединение «Современный танец. Айседора», педагог – 
Алексеева О.Г.

• хоровое объединение «Рассвет», педагог Тодерашку Т.Н.

«Никто не забыт и ничто не забыто» - этими словами воспитывается не одно поколе-
ние юных петербуржцев, и дети не остаются равнодушными к трагическому   прошлому 
жителей блокадного Ленинграда. И мы, взрослые, должны не только  бережно хранить 
в памяти события, связанные с подвигом ленинградцев в дни Великой Отечественной 
войны, но и сделать все для того, чтобы подобное не повторилось.  
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

М. О. Шамаева, Т. В. Проворнова,  
педагоги-организаторы

7 ноября на базе школы № 494 в 
очередной раз проходило спор-
тивное состязание для детей 

коррекционных садов «Спортивный калей-
доскоп». В этом году спортивный праздник 
был связан с тематикой цирка. Ведущая 
праздника клоун Ромашка предложила де-
тям принять участие в захватывающем пу-
тешествии по спортивным станциям.

Перед путешествием ребята, как 
истинные спортсмены, должны были 
размяться: вместе с клоуном Ромашкой 
они превращались под веселую музыку в 
разных зверюшек. Когда спортсмены, про-
читав свои речевки, были готовы к путеше-
ствию, спортивное состязание началось.

Участниками мероприятия были сту-
денты института им. Герцена, которые на 
каждой станции помогали детям прохо-
дить испытания.

Ребята играли в мяч, разгадывали и 
собирали слова, сбивали пластмассовые 

кегли, как настоящие боулингисты, преодолевали препятствия через специально постро-
енные ограждения и закидывали «мешочек с песком» в корзину.

В конце спортивного состязания участницы объединения цирковая акробатика 
«Браво», под руководством педагога Макариной Н.В., подарили ребятам и их родителям 
свое яркое выступление. 

Жюри наградило всех участников спортивного праздника подарками: памятными 
футболками, значками; воспитателям были вручены грамоты. Все ребята остались до-
вольны, и мы с нетерпением ждем с ними встречи в следующем году!
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НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА В ДДТ «СОВРЕМЕННИК»

М. О. Шамаева, Т. В. Проворнова,  
педагоги-организаторы

Новый год - самый любимый праздник, как для детей, так и взрослых. Именно 
в Новый год происходят чудеса и оживает сказка. В этот красивый празд-
ник все стараются творить добрые и хорошие дела, радовать друг друга. 

Все с нетерпением ждут подарков, дарят и принимают новогодние поздравления. 
А хорошее настроение обеспечено появлением главного героя праздника – Дедушки 
Мороза.

А может такое быть, чтобы Дедушка Мороз о лете загрустил? Оказывается - может! 
В этом смогли убедиться ребята, которые снова пришли на новогодние праздничные ёлки 
в Дом детского творчества «Современник». 
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Узнать, что же такое лето, 
Дедушке Морозу и тетушке Зиме 
помогли ребята вместе с сестрицей 
Лето: они участвовали в викторинах 
и отвечали на вопросы. Под руковод-
ством сестрицы Лето ребята руко-
дельничали и своими руками создали 
настоящую «летнюю» красочную по-
лянку. Для этого они украшали бабо-
чек, раскрашивали цветочки и рисо-
вали солнышко, с большим увлечени-
ем угадывали зверей из волшебного 
мешочка тетушки Зимы. 

Ребята смогли также поучаствовать в любимой игре Дедушки Мороза «варежка». 
Множество «снежинок», «зверей» и «сказочных героев» водили хороводы вокруг 

Деда Мороза.
Полюбовавшись на красочные 

карнавальные костюмы ребят и спев 
вместе с ними песню про ёлочку, 
Дедушка Мороз представил в каче-
стве творческого подарка выступле-
ние детей из объединения цирковая 
акробатика «Браво» и хореографиче-
ского объединения «Айседора». 

С Новым годом и до новых 
встреч в «Современнике»!
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

М. О. Шамаева, Т. В. Проворнова,  
педагоги-организаторы

Международный праздник День защиты детей отмечают 1 июня во мно-
гих странах мира. Ежегодно Дом детского творчества «Современник» 
проводит в школах Выборгского района традиционную игру по станци-

ям. На этот раз педагоги-организаторы проводили игру на базе школы № 114.
Интересно, что у Международного дня защиты детей есть свой символ - это флаг. 

Все детали флага имеют свое значение, указывая на то, что все люди, живущие на Земле, 
равны, что надо жить в любви и согласии, беречь и защищать планету. Задачей участни-
ков игры было пройти по всем станциям, чтобы получить подсказки о значении деталей 
флага. В этом году ребята посетили кукольную, рисовальную, игровую и туристическую 
станции.

На рисовальной станции дети познакомились с мезенской росписью по дереву. 
Мезенская роспись одна из наиболее древних русских художественных промыслов. В 
ней используются два цвета: красно-коричневый (получали из красной глины) и черный 
(делали из сажи). Ребятам было предложено раскрасить этими двумя цветами картинки с 
традиционными «северными» узорами. 

На кукольной станции ребята делали куколки-обереги. Считается, что такая ку-
колка, сделанная своими руками, будет всегда охранять и оберегать своего обладателя. 
Такую куколку можно сделать и дома, чтобы подарить своим бабушкам и мамам. 
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На игровой станции дети знакомились с играми русской традиционной культуры, 
под сопровождение гармони водили хороводы и пели фольклорные песни. 

На туристической станции ребята про-
ползали под веревками разной длины, сорев-
новались в перетягивании каната и учились 
обращаться с туристическим оборудованием. 

В конце праздника, когда все станции 
были пройдены, участники собрались в ак-
товом зале, где ведущие рассказали им о зна-
чении деталей флага Международного дня 
защиты детей! 

Все получили на память флажки ДДТ 
«Современник» и уже вместе с флажками смогли поучаствовать в импровизированном 
флешмобе. 

В заключение хочется пожелать всем солнечного лета, ярких и новых впечатлений! 





Раздел 7

ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ
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ТВОРЧЕСТВО ЧУРКИНОЙ ГАЛИНЫ ПЕТРОВНЫ

В. А. Волкова, 
 заведующая отделом ИЗО и ДПИ

Чуркина Галина Петровна родилась в Ленинградской области в1953 году, 
окончила Ленинградский Северо-западный политехнический институт и 
18 лет проработала инженером электронной техники на заводе «Светлана». 

Всю свою жизнь занимается разными видами декоративно-прикладного творче-
ства. В 90-е годы окончила курсы машинной вышивки. 

Уже больше 20 лет Галина Петровна занимается лоскутной техникой в Санкт-
Петербургском квилт-клубе под руководством Л.Г. Галумовой. 

С клубными и персональными работами ведет активную выставочную деятель-
ность, участвует в городских, всероссийских и международных выставках. Работы 
Галины Петровны хранятся в частных коллекциях, в Петербургском музее кукол и за 
границей.

Параллельно с квилтом, Галина Петровна создала целую коллекцию игрушек-по-
душек, которую представила на персональной выставке в Санкт-Петербургском музее 
кукол «Плюшевый релакс» (с 14 декабря 2015 по 14 января 2016 года). В экспозицию 
вошло около 60 игрушек-подушек, а также авторские квилт-композиции, усиливающие 
ощущение домашнего уюта и расслабления. В книге отзывов писали: «Галина Чуркина  – 
мастер, чья фантазия превращает вполне утилитарную вещь – подушку – в предмет за-
бавы и развлечения, в милых сердцу зверушек, сказочных персонажей, фантастических 
существ. И в этих творениях, обладающих характером и индивидуальностью, так сложно 
опознать привычный предмет интерьера!»

 Пространство выставочного зала, где развернулась выставка, сложно назвать тра-
диционным. Оно превратилось в рекреацию – помещение, предназначенное для отдыха 
и восстановления душевных сил. Можно поиграть с любой игрушкой-подушкой и сфото-
графироваться с ней.



СОВРЕМЕННИК-2015

256

Галина Петровна активно принимает участие в различных выставках. Предлагаем 
Вашему вниманию сведения о них за 2015 год:

• В апреле 2015 года в Москве 
прошел III Международный 
конкурс-фестиваль лоскут-
ного шитья Quilt Fest 2015 
«Несбывшиеся мечты». Было 
представлено крейзи-квилт 
панно «Цветочная фанта-
зия» размером100х100 см. 
Он не участвовал в конкур-
се, т.к. превышал заданный 
размер 80х100 см, но журнал 
«Чудесные мгновения» напе-
чатал его фото в журнале № 
9-10 за сентябрь-октябрь 2015 
года.

• В октябре 2015 года в вы-
ставочном центре Союза 
Художников России в 
Санкт-Петербурге прошел 
V Международный фести-
валь художественного тек-
стиля «Курочка Ряба-2015». 
Экспонировалось панно 
«Корова» размером 100х100 
см по мотивам картин выда-
ющейся украинской худож-
ницы-примитивистки Марии 
Примаченко в технике клас-
сического и крейзи-квилта. 
Панно выполнено в черно-бе-
лой гамме с мизерным вкра-
плением других цветов. 



Сборник информационно-методических материалов

257

• С 2 по10 ноября 2015 
года прошла IV городская 
выставка творческих ра-
бот педагогов дополни-
тельного образования 
«За пределы рукоделия». 
Представлено панно 
«День Победы» 104х104 
см в техниках «классиче-
ский» и «крейзи-квилт». 
Эта работа ранее два года 
участвовала в передвиж-
ных выставках, органи-
зованных Московским 
Государственным Домом 
народного творчества.

• Городская выставка-кон-
курс творческих работ 
педагогов «Вдохновение 
и мастерство»  прошла 
с 15 по 19 февраля 2016 
года - панно «Я Водолей» 
(100х100 см). 
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• Выставка в Доме культуры 
«Суздальский» - кукла «Дама с собачкой» 
высотой 30 см (4-6 марта 2016 года). 

• В Центральной детской библиоте-
ке Выборгского района с 18 дека-
бря 2015 по 15 января 2016 года на 
выставке «Здравствуй, Новый год» 
экспонировалась кукла «Гномик»  
(сидя-30, стоя-60 см).

• С 14 по 17 апреля 2016 года на выстав-
ке «Дороги, которые мы выбираем», кото-
рая прошла в Москве, было представле-
но панно «Заколдованный лес» размером  
80х104 см. 

Уже десять лет Галина Петровна преподает в ДДТ «Современник» в объединении 
«Мягкая игрушка», где делится с учениками секретами создания мягкой игрушки.
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ТВОРЧЕСТВО ЛЕОНТЬЕВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

И. Глинкина,  
искусствовед

Владимир Васильевич Леонтьев родился в 1968 году в г. Березники Пермской 
области. В 1989 году окончил художественное училище в г. Лениногорске. 
Продолжил образование в институте им. А.И. Герцена и в 1995 году закон-

чил факультет изобразительного искусства.
Принимает участие в российских и международных выставках. Работы находятся 

в частных собраниях Санкт-Петербурга и за рубежом. С 1995 года преподает живопись и 
графику в студии изобразительного искусства Дома детского творчества «Современник».

Темы художника разнообразны. Это не только пейзажи природы, но и любимый 
город, натюрморт, портрет. 

Владимир Леонтьев – пейзажист лирического плана. Он видит красоту природы и 
ее гармонию, и ему удается в своих пейзажах запечатлеть ее такой близкой человеку и в 
тоже время величественной, мудрой, живущей своими извечными законами. 

Интересна его галерея живописного портрета. Перед нами предстают люди разного 
возраста и душевного склада, и о каждом он говорит по-своему. Художник стремится 
раскрыть характер человека.

Неугасимый интерес ко всем проявлениям жизни заставляет Владимира Леонтьева 
восторгаться, любить и удивляться всему, что он видит. Познавая этот мир, он находит 
свою манеру выражения и уже сегодня предстает вполне интересным мастером.

В его работах поражает тончайшая колористическая музыкальность, построенная 
на градациях зеленоватых, серовато-жемчужных, перламутровых тонов. В работах стро-
го выверена композиция, точно проработаны детали. Для достижения тональных нюан-
сов он умело использует лессировки.

Успешно прошли персональные выставки Владимира Леонтьева:
• в Галерее «АРТ-Союз»
• в «Галерее Михайлова»
• в «Галерее Исачёва»
• в Кофейном домике Летнего сада
• в выставочном зале Московского района
• в галерее «Роза ветров» Приморского района
• в Культурном центре ГУ МВД России
В Доме детского творчества «Современник» организована постоянно действующая 

выставка творческих работ Владимира Леонтьева, которая периодически пополняется 
новыми живописными полотнами автора.
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Творческие работы Владимира Васильевича Леонтьева, 
педагога дополнительного образования 

ДДТ «Современник»

Галерея живописного портрета

Автопортрет с сыном — холст, масло, 
55х46, 2008

Автопортрет. 33 — оргалит, масло, 30х50, 
2004

Брат Аркадий — холст, масло,  
50х60, 2015
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Папа — холст, масло, 50х40, 2012

Портрет Жены. Девушка со скрип-
кой — холст, масло, 60х80, 2010

Сашка — холст, масло, 40х60, 2011
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Наш Петербург

Зимний город — холст, масло, 
70х90, 2013

Зимний вечер на 
Фонтанке  — холст, масло, 
50х60, 2014

Садовый мостик — холст, мас-
ло, 50х40, 2012
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Прогулка по зимнему городу — 
холст, масло, 50х60, 2013

Снегопад — холст, масло, 40х60, 
2013

Церковь Пантелеймона Целителя — холст, 
масло, 30х40, 2015
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Путешествие по Крыму

Крым. Бухта Айя — холст, мас-
ло, 50х60, 2012

Гора Медведь — холст, 
масло, 70х90, 2013

Крымские маки — холст, масло, 
60х80, 2012
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Крымский пейзаж — 
холст, масло, 50х60, 2012

Мостик влюблённых. 
Севастополь — холст, масло, 
70х90, 2013

Херсонес — холст, масло, 
40х50, 2013





Полная электронная версия сборника 
«Современник-2015»  

доступна на сайте  
www.ddtsovremennik.spb.ru
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