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Уважаемые коллеги! 
Дорогие мои «современники»!

На протяжении многих лет наш 
творческий коллектив ставит пе-
ред собой серьезные педагогиче-

ские задачи. Решение этих задач требует новых 
методологических подходов. В 2016 году на на-
шей базе были проведены мероприятия различ-
ных уровней и направленностей: это городские 
учебно-методические объединения, выставки, 
конкурсы. 

• ГУМО заведующих отделами и методи-
стов ИЗО и ДПИ: 

13 января 2016 года Дом детского творче-
ства «Современник» провел семинар на тему 
«Развитие дополнительного образования детей 
в области декоративного и изобразительного 
творчества в современных социально-культур-
ных условиях».

• ГУМО для педагогов дополнительного образования по направлению «дизайн»:
9 марта 2016 года - семинар на тему «Дополнительное образование детей в области 

дизайна в современных социально-культурных условиях» и представил опыт работы пе-
дагогов дополнительного образования по направлениям «оригами» и «дизайн» в рамках 
Городского педагогического проекта «Дизайн-мышление в образовательном процессе».

• ГУМО заведующих отделами и методистов ИЗО и ДПИ:
2 ноября 2016 года - семинар на тему «Современные педагогические и художе-

ственные аспекты реализации программ по направлению «текстильная игрушка» в до-
полнительном образовании».

• ГУМО педагогов и руководителей фольклорных коллективов:
6 декабря 2016 года - Круглый стол на тему: «Русская частушка: традиция и 

современность».
• ГУМО педагогов дополнительного образования по направлению «бисероплете-

ние», «кружевоплетение», «вышивка»:
15 декабря 2016 года семинар по теме: «Декоративно-прикладное творчество в 

современных условиях развития дополнительного образования. Презентация опыта 
педагогов».

• Городская выставка-конкурс текстильной игрушки «Путешествие в страну ска-
зок» (27.10.16 – 02.11.16).

• Районный этап городской выставки-конкурса «Вдохновение и мастерство» 
(15.11.16 – 17.11.16). 

• Районный конкурс «Вместе против коррупции», посвященный Международному 
дню борьбы с коррупцией (ноябрь 2016 года). 

Кроме того, и в районе ведется активная работа по представлению опыта работы 
учреждения: 

• Районный мастер-класс для учителей технологии ОУ Выборгского района по из-
готовлению новогодних сувениров. 



• Районный семинар «Просветительская деятельность в образовательном учреж-
дении - важная составляющая борьбы с коррупцией» для заместителей директоров по 
воспитательной работе.

Обсуждаемые вопросы для всех участников образовательного процесса всегда 
актуальны. 

В 2016 году в системе дополнительного образования произошли большие изме-
нения в части нормативно-правовой базы. В соответствии с требованиями статьи 195.3 
Трудового кодекса Российской Федерации, приказами Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации об утверждении соответствующих профессиональных 
стандартов в нашем учреждении была начата работа по внедрению профессиональных 
стандартов. Было организовано методическое и информационное сопровождение реали-
зации введения профессионального стандарта. Ведется работа по профессиональной пе-
реподготовке сотрудников. В январе 2018 года педагогические работники всех категорий 
будут соответствовать новым требованиям Закона. 

Положительная результативность деятельности учреждения -  одно из важнейших 
достижений учащихся и педагогических работников.

В 2016 году наш творческий коллектив стал победителем Всероссийского конкурса 
«Духовно-нравственный подвиг учителя».

В течение года мы продолжили работу над проектом «Солнце внутри каждого» для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Наши педагоги выходили в образова-
тельные учреждения к детям, проводили мастер-классы, досуговые программы. В кон-
це года совместно с нашими социальными партнерами будет проведен праздник, где на 
благотворительной основе выступят артисты города и будут подведены итоги конкурса 
детских творческих работ. Неравнодушных людей, готовых принять участие в этом дви-
жении, стало больше.

Победы в конкурсах различных уровней являются нормой нашей работы. В этом 
году мы стали победителями выставок и конкурсов различного уровня:

• ХХ Международный фольклорный фестиваль культур «Живая старина»;
• IV Межрегиональный фестиваль «Деснянский хоровод»;
• V Международный конкурс-фестиваль «Золотая легенда»;
• Всероссийский конкурс на знание государственной символики Российской 

Федерации;
• Городской конкурс текстильной игрушки;
• Открытая фотовыставка «Такой огромный мир – мой Санкт-Петербург»;
• Городской фестиваль «Фейерверк культур» и др.
В десятый раз ДДТ «Современник» является соорганизатором и участником ме-

роприятий фестиваля «Японская весна в Петербурге». Интересная выставка японского 
декоративно-прикладного творчества вызвала интерес и была высоко оценена нашими 
гостями.

Все выше перечисленное – это лишь небольшая часть нашего участия и достиже-
ний. И кто, как не мы, понимаем, что это не главное. Это лишь показатель. Самым важ-
ным для нас, педагогов, всегда был и остается ребенок – наш ученик! Все наши усилия, 
наша работа направлены на творческое развитие детей, духовно-нравственное воспита-
ние личности и гражданина России. 

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



ГАЛЕРЕЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОРТРЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Раздел 1
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АРТЕМЕНКО ГЛЕБ АНАТОЛЬЕВИЧ

Артеменко Глеб Анатольевич ра-
ботает в ДДТ «Современник»  
с 01.09.10. Является концерт-

мейстером объединений: «Музыкальный 
фольклор», «Традиционный танец», 
«Молодецкие забавы». 

Образование высшее: ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государ-
ственный лесотехнический университет  
им. С.М. Кирова». Специальность: техно-
логия деревообработки. 2014 год.

Что повлияло на выбор профессии?
Занятия в фольклорном ансамбле 

«Домострой» с 1997 года.
Летом 2001 года участник ан-

самбля «Домострой» Дмитрий Будко 
привез мне гармошку. Он показал 
мне самые азы традиционной игры 
на гармони-хромке, и остаток лета  
я провел перед зеркалом, самостоятельно 
осваивая гармошечные наигрыши. Со вре-
менем необходимость в зеркале отпала, и я стал подбирать мелодии на слух. В течение 
года я брал уроки игры на гармошке у известного Санкт-Петербургского фольклориста  
и исполнителя Сергея Чернышева.

За время изучения инструмента, овладения спецификой игры на гармонике-хромке 
стало понятно, какое важное место в традиционной народной культуре занимает инстру-
ментальная музыка, насколько она важна для понимания и освоения фольклора, самых 
различных её форм и жанров. Со временем я смог оценить и возможности инструмента, 
жанровый и исполнительский диапазон: игра «под проходку», или «по деревне», «под 
пляску», или как сопровождение к песне или романсу — гармонь непременный участник 
уличных или домашних посиделок, праздничных гуляний и застолий.

Играя на народном инструменте, интересно наблюдать за реакцией людей и, особен-
но, детей. Дети с большим удовольствием рассматривают инструмент, стараются понять, 
как же устроена гармонь, а некоторые пытаются что-то подбирать, запоминая, осваивая 
на слух какие-то мелодии. Только так и можно передать подлинно традиционную игру,  
и интерес к ней, как правило, возникает в самом раннем детстве. Материалы фольклор-
ных экспедиций, общение с традиционными исполнителями, фольклорные праздники и 
фестивали — всё это закладывает основу для понимания роли гармони и самого гармо-
ниста в укладе традиционной сельской жизни.
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Достижения концертмейстера:
• Диплом победителя I степени Всероссийского конкурса профессионального ма-

стерства «Педагог XXI века» в номинации «Внеклассное мероприятие и досуг», 
2016 г.

• Гран-при Международного конкурса-фестиваля «Волшебная феерия», 2014 г.
• Грамота от Т.О. Новожиловой и.о. начальника Отдела образования Выборгского 

района Санкт-Петербурга за многолетнюю плодотворную деятельность по со-
хранению русской традиционной культуры, 2014 г. 

• Диплом II степени на Международном конкурсе народной песни «Оптинская 
весна», 2010 г.

Достижения обучающихся:
• Диплом участника XX Всероссийского фестиваля традиционной народной куль-

туры «Живая старина», 2016 г. 
• Диплом лауреата VII Ильинского фестиваля духовной и народной музыки,  

2016 г. 
• Диплом победителя I степени Открытого районного конкурса аутентичного ис-

полнения частушек, 2016 г.
• Диплом лауреата I премии  в номинации «Сольное пение» Международного дет-

ского музыкального конкурса «Теремок»,  Ананченок Петр, 2015 г.
• Диплом лауреата II премии в номинации «Сольное пение» Международного дет-

ского музыкального конкурса «Теремок», Немилова Мария, 2015 г.
• Диплом лауреата II премии в номинации «Вокальный ансамбль» Международного 

детского музыкального конкурса «Теремок», Михайлова Софья, 2015 г.
• Диплом участника XIX Всероссийского фестиваля традиционной народной 

культуры «Живая старина», 2015 г.
• Диплом 1 степени «За вклад в дело передачи традиционной народной культуры под-

растающему поколению» XIII Фольклорного фестиваля «Рождество Христово»,  
2015 г.

• Диплом лауреата в номинации «Внедрение современных программ дополни-
тельного образования» смотра-конкурса достижений государственных бюд-
жетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
«Дополнительное образование – пространство успешной социализации детей», 
2015 г.

• Диплом лауреата II степени межрегионального фестиваля-конкурса частушки 
и народной традиционной инструментальной музыки «В старину бывало…»,  
2015 г.

• Диплом лауреата II степени межрегионального фестиваля-конкурса частушки 
и народной традиционной инструментальной музыки «В старину бывало…», 
Скороспеловы Любовь и Надежда, 2015 г.

• Диплом лауреата VI Ильинского фестиваля духовной и народной музыки, 2015 г.
• Диплом лауреата I степени Открытого районного конкурса аутентичного испол-

нения частушек, 2015 г.
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• Диплом лауреата II степени Открытого районного конкурса аутентичного испол-
нения частушек, 2015 г.

• Диплом лауреата II степени Первого районного открытого фестиваля-конкурса 
детских фольклорных объединений «На Михайлов день»,  2015 г.

• Диплом лауреата III степени Первого районного открытого фестиваля-конкурса 
детских фольклорных объединений «На Михайлов день», 2015 г.

Выступления на семинарах, круглых столах, проведение мастер-классов:
• Интерактивный семинар по обмену опытом концертмейстеров учреждений до-

полнительного образования детей Выборгского района «Концертмейстерская 
практика – опыт решения образовательных задач», 2016 г.

• Мастер-класс «Детский городской ансамбль городской традиции: особенности 
освоения музыкально-песенного материала и возможность его применения в ре-
петиционной работе творческого коллектива» в рамках IV ежегодной городской 
научно-методической конференции «Фольклор и образование», 2016 г. 

• Городской семинар по теме «Традиционные народные праздники в учреждениях 
образования и культуры» для руководителей фольклорных коллективов учреж-
дений образования и культуры, 2015 г.

• Круглый стол по обмену опытом концертмейстеров УДОД Выборгского района 
Санкт-Петербурга «Особенности работы концертмейстера в учреждении допол-
нительного образования детей», 2015 г.

• Городской семинар «Традиционная народная игра в дополнительном образовании 
детей» для воспитателей и методистов ДОУ Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, 2015 г.

• Городской мастер-класс по организации традиционной вечеры на фольклорной 
смене «Наследники традиций» для участников фольклорных коллективов горо-
да, 2014 г.

Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарность от М.Р. Катуновой, Генерального директора ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ», за помощь в организации и участие в танцевальной вечерине на ежегод-
ном городском празднике фольклорных коллективов «Васильев вечер», 2016 г.

• Благодарственное письмо от администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга Отдела образования за работу в оргкомитете и составе жюри II от-
крытого районного конкурса аутентичного исполнения на русских народных ин-
струментах имени Виктора Васильевича Иванова, 2016 г.

• Благодарность от Ю.И. Панюковой начальника Отдела образования Выборгского 
района Санкт-Петербурга за подготовку лауреатов открытого районного конкур-
са аутентичного исполнения частушек; 2016 г.

• Благодарность от ОАО «Телерадиокомпания «Петербург» (5 канал)» за участие 
в съемках рубрики «Наше всё» утренней информационно-развлекательной про-
граммы «Утро на 5», 2016 г.

• Благодарность от Института музыки, театра и хореографии РГПУ  
им. А.И. Герцена за участие в IX Международной научно-практической  кон-



СОВРЕМЕННИК-2016

20

ференции «Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен»,  
2016 г.

• Благодарность от А.Г. Рыжова, директора ЛОГБУК «Учебно-методический 
центр культуры и искусства»,  за участие в Межрегиональном фестивале-кон-
курсе старинной солдатской и рекрутской песни «Наша слава – Русская держа-
ва», 2016 г.

• Благодарность от Т.М. Замалеевой, директора Дворца детского творче-
ства Петроградского района, за участие в IV городском конкурсе-фестивале 
«Частушки, припевки, страдания», сотрудничество и поддержку детского твор-
чества, 2016 г.

• Благодарственное письмо от благотворительного фонда «Апрель» за проведение 
экскурсии и мастер-класса для подшефных фонда, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, 2016 г.

• Благодарность от И.Ю. Тихоновой заведующий ГБДОУ д/с № 141 за сотрудни-
чество в организации и проведении праздника «Масленицы», 2016 г.

• Благодарность от ГБОУ ДО ДДТ «Современник» за подготовку победителя от-
крытого  районного конкурса аутентичного исполнения частушек, 2016 г.

• Благодарность от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
Отдела образования за работу в оргкомитете и составе жюри II открытого рай-
онного конкурса аутентичного исполнения на русских народных инструментах, 
2016 г.

• Благодарственное письмо от В.А. Гусева, директора Государственного Русского 
Музея, за участие в музыкально-литературном вечере, 2015 г.

• Благодарственное письмо от И.Ю. Тихоновой, заведующий ГБДОУ детский сад 
№ 141 Выборгского района, за проведение с детьми детского сада праздника 
«Масленица», 2015 г.

• Благодарность от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
Отдела образования за подготовку лауреатов открытого районного конкурса ау-
тентичного исполнения частушек, 2015 г.

Публикации:
1. Артеменко Б.А., Артеменко Г.А. Первый открытый районный конкурс аутен-

тичного исполнения на русских народных инструментах. // Современник-2015: 
Сборник информационно-методических материалов /ГБОУ ДОД Дом детского 
творчества «Современник»: Сост. Т.С. Широкова. – СПб.: ДДТ «Современник», 
2015.

2. Артеменко Г.А. Особенности работы концертмейстера по программам 
«Музыкальный фольклор» и «Традиционный танец». // Современник-2014: 
Сборник информационно-методических материалов /ГБОУ ДОД Дом детского 
творчества «Современник»: Сост. Т.С. Широкова. – СПб.: ДДТ «Современник», 
2014.
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БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Педагог дополнительного образо-
вания, методист ГБУ ДО Дом дет-
ского творчества «Современник» 

Выборгского района Санкт-Петербурга высшей 
квалификационной категории. Работает в ДДТ  
с 2014 года.

Образование:
высшее: в 1975 году окончил художе-

ственно-графический факультет СПГУ имени 
Н.К. Крупской по специальности «Черчение  
и рисование».

Повышение квалификации: 
• ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ» по программе 

«Профессиональная деятельность ме-
тодиста», 2012 г.

• ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский уни-
верситет информационных технологий, механики и оптики» по программе 
«Основы информационно-коммуникационных технологий», 2012 г.

Награды:
• Грамота Отдела образования Администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга за работу в составе жюри выставки-конкурса, 2015 г.
Достижения учащихся:
2015/2016 учебный год
• Сертификаты Международного конкурса детского рисунка историческая  

арт-эстафета «Первые в мире».
• Грамоты Всероссийского конкурса «Безопасность глазами детей».
• Дипломы выставки детского творчества «Большой Гостиный двор».
• Диплом лауреата общегородской открытой выставки-конкурса детского художе-

ственного творчества «Читая книги».
• Диплом открытой выставки художественного творчества «70-летие Победы».
• Грамота открытого конкурса «Наш мир без террора».
• Диплом лауреата III районной выставки-конкурса детского изобразительного  

и декоративно-прикладного творчества.
• Грамоты открытой городской выставки художественного творчества «Петербург 

объединяет людей».
• Диплом победителя творческого конкурса «Мир глазами ребенка».
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• Диплом открытой межрегиональной выставки художественного творчества 
«Цветы в подарок маме».

• Дипломы победителей конкурса художественного творчества городского фести-
валя «Рождество в Петербурге».

• Диплом за 2 место в городской выставке «Блокады скорбное кольцо».
• Дипломы городского творческого конкурса «Космос глазами детей». 
• Диплом победителя городской выставки «Шире круг, 2016».
• Диплом лауреата городского фестиваля-конкурса «Дорога творчества». 
• Диплом за 2 место в открытом районном конкурсе плакатов «Читаем книги  

о войне», приуроченном к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне. 

• Диплом лауреата открытого международного фестиваля детского художествен-
ного творчества «Разноцветная планета».

• Дипломы победителей открытой городской выставки декоративно-прикладно-
го творчества «В подарок любимому городу», приуроченной к празднованию  
Дня города Санкт-Петербурга.

2014/2015 учебный год
• Дипломанты Всероссийского конкурса рисунков в Минске в Открытой 

Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие».
• Дипломанты Всероссийского творческого конкурса «Звезда удачи». 
• Грамоты районного этапа Всероссийского конкурса «Безопасность глазами 

детей».
• Диплом победителя в городском фестивале детского художественного творче-

ства «Рождество в Петербурге».
• Дипломы победителей городского конкурса детского творчества «Шире круг 

2015».
• Дипломы победителей городского конкурса детского творчества «Мир глазами 

ребенка.
• Дипломы конкурса «История Санкт-Петербурга в символах. Большой Гостиный 

двор: 230 лет в сердце Петербурга». 
• Дипломы победителей 2 степени выставки-конкурса детского изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества «Мамина нежность».
Из портфолио педагога:
• Выступление на районном круглом столе методических служб УДОД, по теме: 

«Современные формы работы методиста с педагогическими кадрами отдела изо-
бразительного и декоративно-прикладного искусства», 2016 г.

• Диплом лауреата IV выставки творческих работ педагогов дополнительного об-
разования «За пределы рукоделия» 2015г.

• Сертификат участника авторского вебинара Издательского центра «ВЕНТАНА-
ГРАФ» по теме «Потенциал электронной формы учебника в проектировании со-
временного урока на примере УМК «Изобразительное искусство», 2015 г.
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• Выступление на районном круглом столе методических служб УДОД по теме: 
«Система взаимодействия педагогов и методистов по выявлению одаренных де-
тей через организацию и проведение творческой мастерской «Юный художник», 
2015 г.

Публикации:
• Булатов А.М., Кокарева А.А., Павлова В.Л., Широкова Т.С. Об участии 

в районном круглом столе методических служб УДОД (24.03.2015).  // 
Современник-2015: Сборник информационно-методических материалов. – СПб: 
ДДТ «Современник», 2015.

• Булатов А.М. Система взаимодействия педагогов и методистов по выявле-
нию одаренных детей через организацию и проведение творческой мастерской 
«Юный художник». // Современник-2015: Сборник информационно-методиче-
ских материалов. – СПб: ДДТ «Современник», 2015.

Благодарности:
• Благодарность Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных,  

2016 г.
• Благодарность ГБОУ школы № 605 с углубленным изучением немецкого языка 

Выборгского района Санкт-Петербурга, 2016 г.
• Благодарность администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» за подготовку 

участников конкурса традиций семейного духовно-нравственного воспитания, 
2016 г.

• Благодарности администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» за профессиона-
лизм в работе, высокие достижения учащихся и активное участие в отчетных 
выставках «Апрельская мозаика» по итогам года 2014, 2015, 2016 гг.

• Благодарность ГБОУ школы № 605, лицея № 488, школы № 457 за организацию 
досуга детей, высокий профессионализм, компетентность, доброжелательность 
и терпение, 2014, 2015, 2016 гг.

• Благодарность Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге за под-
готовку лауреатов творческого конкурса для детей и подростков «Мир глазами 
ребенка», 2015 г.

• Благодарность администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за подго-
товку победителя районного конкурса презентаций «Вместе против коррупции», 
посвященного Международному дню борьбы с коррупцией, 2015 г.

• Благодарность Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, Департамент пожарной безопасности, Учебно-пожарная доброволь-
ная команда «Политехник», 2015 г. 

• Благодарности Центральной Детской библиотеки Выборгского района», 2014, 
2015 г.

• Благодарность Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 
2006 г.



СОВРЕМЕННИК-2016

24

ДАНИЛОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Педагог дополнительного образо-
вания, руководитель объединений 
учащихся «Изделия из бересты», 

«Изобразительное искусство» работает в ДДТ 
«Современник» с 01.09.1996.

Образование:
высшее: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1978 г., 

художественно-графический факультет.

Формы повышения квалификации:
«Использование инновационных педа-

гогических технологий в работе с одарённы-
ми детьми», Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных, 2012 г.

Мои достижения:
• лауреат городской выставки творческих 

работ педагогов дополнительного образования «Мастерство и творчество»,  
2014, 2016 гг.

• победитель районного этапа городской выставки творческих работ педагогов до-
полнительного образования «Вдохновение и мастерство», 2016 г.

Проведение мастер-классов:
• на городском мероприятии «День фольклорной семьи - праздник Сретенье», 

2016 г.
• на районном празднике «Красная горка», 2015, 2016 гг.
• на Международном детском конкурсе «Комната моей мечты», 2013 г.
• в дни открытых дверей ДДТ «Современник», ежегодно.

Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарственные письма от ЦБС Выборгского района за творческое сотрудни-

чество в организации выставок, 2014, 2015, 2016 гг.
• Благодарности от администрации школы №118 за организацию выставок на базе 

школы, 2015, 2016 гг.
• Благодарность от Оздоровительной кампании ГОЛ «Последний герой», 2016 г.
• Благодарность от Оздоровительной кампании ГОЛ «Парус» за помощь в реали-

зации программы лагеря «Территория счастливого детства», 2014 г.
• Благодарность от Оздоровительной кампании ГОЛ «Морячок», 2013 г.
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• Благодарственные письма от РОО Санкт-Петербургская ассоциация междуна-
родного сотрудничества, 2013, 2014, 2015 гг.

Достижения учащихся:
• Участие в городской выставке детского творчества «Кино — наука, техника, ис-

кусство», Мистрюкова Ксения — победитель выставки, 2016 г.
• Участие во Всероссийском конкурсе на знание государственной символики РФ 

(региональный тур), Карпова Дарья — диплом победителя 1 степени, 2016 г.
• Участие во Всероссийском конкурсе на знание государственной символики РФ 

(районный тур), Карпова Дарья — диплом победителя, Назарова Анастасия — 
диплом 2 степени, 2016 г.

• Участие в городском конкурсе детского художественного творчества  «Рождество 
в Петербурге», диплом  победителя — Коллективная работа: Бурчик Ксения, 
Мистрюкова Ксения, Медведовская Нина, 2016 г.

• Участие в городской выставке детского творчества «Калейдоскоп фантазий», 
Румянцев Егор — диплом 1 степени, 2015 г.

• Участие в городском конкурсе детского художественного творчества «Рождество 
в Петербурге», 2015 г., (Макаров Артем — диплом лауреата)

• Участие в Международном фестивале детского художественного творчества 
«Разноцветная планета», выставка «Эллада становится ближе», Скородумов 
Александр — диплом лауреата, 2016 г.

• Участие в Международном фестивале детского художественного творчества 
«Разноцветная планета», выставка «Лабиринты времени», Петрова Кристина — 
диплом лауреата, 2015 г.

• Участие в городской выставке «Шире круг 2016», Кондырева Кира - диплом ла-
уреата, 2015 г.

• Участие в Открытой городской выставке художественного творчества 
«Неизведанные дали », Бурчик Ксения — диплом лауреата, 2016 г.

• Участие в районной открытой выставке творческих работ «Весенние цветы», 
Карпова Дарья, 2016г.

• Участие в 3 фестивале-конкурсе кукольного искусства «Куклоград», Румянцев 
Егор — диплом участника, 2016 г.

• Участие в районной выставке «Новый год идет по свету», Кабаргин Даниела – 
грамота, 2016 г.

Публикации:
• Данилова Л.И. «Современник» открыл мне новые творческие горизонты. // 

Современник-2013: Сборник информационно-методических материалов. – 
СПб.: ДДТ «Современник», 2013.

• Данилова Л.И., Федорова С.А. Выставки в школе, посвящённые Дню Матери. – 
Официальный сайт ГБУ ДО ДДТ «Современник» // http://ddtsovremennik.spb.ru/
dept/art/mothers-day-2016/.
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• Данилова Л.И., Фёдорова С.А., Булатов А.М. Выставки «Краски осени» на базе 
школ. - Официальный сайт ГБУ ДО ДДТ «Современник» // http://ddtsovremennik.
spb.ru/dept/art/colors-of-autumn-exhibition-2016/.

• Данилова Л.И. Участие в выставке в Выставочном центре Союза художников. – 
Официальный сайт ГБУ ДО ДДТ «Современник» // http://ddtsovremennik.spb.ru/
dept/art/union-of-artists-exhibition-2016/.

• Данилова Л.И. Открытие городской выставки «Живопись и графика». – 
Официальный сайт ГБУ ДО ДДТ «Современник» // http://ddtsovremennik.spb.ru/
dept/art/exhibition-paintings-and-drawings-2016-02-16/.

• Данилова Л.И. Победа в городском конкурсе «Рождество в Петербурге». – 
Официальный сайт ГБУ ДО ДДТ «Современник» // http://ddtsovremennik.spb.ru/
dept/art/christmas-in-petersburg-competition/. 

ЕГОРОВСКАЯ ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА

Педагог дополнительного обра-
зования Дома детского творче-
ства «Современник», работает  

в ДДТ с 01.2015 года. Руководитель объедине-
ния «Изонить».

Образование высшее, окончила в 1986 
году Ленинградский политехнический инсти-
тут им. М.И. Калинина по специальности ради-
отехника, квалификация радиоинженер. В 2016 
году прошла профессиональную переподготов-
ку в ООО «Петербургский культурно-образова-
тельный центр «Аничков мост» по программе 
«Теория и методика дошкольного образования» 
с защитой диплома на тему «Система развития 
мелкой моторики у детей дошкольного возраста 
в изобразительной деятельности».  

Курсы повышения квалификации:
• «Повышение профессиональной компетентности педагога ГДОУ в логике требо-

вания ФГОС ДО», ГБУ ДПО СПб АППО, 2015 г. 
• «Составляющие ИКТ-компетентности работников системы образования», ГБОУ 

ДППО центр повышения квалификации специалистов Выборгского района СПб 
«ИМЦ», 2015 г. 
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Награды:
• Грамота Отдела образования администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
творчество, энтузиазм, чуткое внимательное отношение к детям, 2015 г.  

• Знак Профсоюза «25 лет Общероссийскому Профсоюзу образования», Москва, 
2015 г.

• Грамота ДДТ «Современник» за профессионализм в работе, высокие достиже-
ния обучающихся и активное участие в отчётной выставке «Апрельская мозаи-
ка-2016», 2016 г. 

• Грамота ДДТ «Современник» за высокие достижения, профессиональный твор-
ческий вклад в развитие системы дополнительного образования детей, 2015 г. 

Достижения педагога:
• Диплом лауреата регионального фестиваля «Педагог – личность творческая», 

Территориальная организация СПб и Ленинградской области профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ, 2016 г. 

• Диплом победителя 3 степени в номинации «Волшебная нить» районного этапа 
городской выставки-конкурса работ учителей технологии, педагогов дополни-
тельного образования «Вдохновение и мастерство», ИМЦ Выборгского района 
СПб, 2016 г.

• Диплом лауреата городской выставки творческих работ педагогов дополни-
тельного образования «Мастерство и творчество» в рамках городского фести-
валя-конкурса «Дорога творчества», Комитет по образованию СПб, СПб ДТЮ, 
Координационный совет по детскому художественному творчеству, СПб союз 
художников, 2015-2016 гг.

• Диплом победителя IV международного конкурса педагогического мастерства 
«К вершинам профессионального успеха» в номинации «Профессионал допол-
нительного образования», Педагогическое общество России, Образовательный 
центр «Интеллект» (Эстония), Фонд «Петербургский центр творческой педаго-
гики «Аничков мост», 2015 г.

• Диплом победителя 2 степени районного конкурса-выставки творческих ра-
бот «Здоровье планеты» в номинации «Мастерство» среди работников образо-
вательных учреждений Выборгского района, Отдел образования администра-
ции Выборгского района, Территориальный комитет Выборгского района СПб 
профсоюза работников народного образования и науки РФ, ГБОУ ДОД ДДТ 
«Современник», 2015 г.

Выступления на научно-практических конференциях, проведение мастер-классов:

• Доклад «Роль занятий художественным трудом в развитии креативности у де-
тей старшего дошкольного возраста», VII международная научно-практическая 
конференция «Дошкольное образование XXI века: новые пути развития», Фонд 
«Петербургский центр творческой педагогики «Аничков Мост», редакция жур-
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нала «Музыкальная палитра», Образовательный центр «Интеллект» (Эстония), 
2014 г.

• Доклад «Развитие моторики дошкольника как подготовка к театрализованной дея-
тельности», VI международная научно-практическая конференция «Дошкольное 
образование XXI века: новые пути развития», Фонд «Петербургский центр твор-
ческой педагогики «Аничков Мост», редакция журнала «Музыкальная палитра», 
Образовательный центр «Интеллект» (Эстония), 2014 г.

• Мастер-класс «Изготовление народной куклы как средство приобщения дошколь-
ников к истокам русской народной культуры», X Международная конферен-
ция «Ресурсы успешной педагогики. Современный взгляд», тема «Приобщение 
детей к традициям народной культуры», Фонд «Петербургский центр творче-
ской педагогики «Аничков Мост», редакция журнала «Музыкальная палитра», 
Образовательный центр «Интеллект» (Эстония), 2014 г. 

• Мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров: открытка «Новогодняя 
ёлочка» в технике «изонить», районный семинар-практикум «Внеурочная дея-
тельность в образовательной области «технология» в свете требований ФГОС» 
для учителей технологии и заместителей директоров по воспитательной работе 
ОУ Выборгского района Санкт-Петербурга, 2015 г.

• Мастер-класс «Изготовление народной куклы как средство приобщения до-
школьников к истокам русской народной культуры» на X Международной кон-
ференции «Ресурсы успешной педагогики. Современный взгляд», 2014 г. 

Достижения учащихся:
• Дипломы участников районной выставки «Апрельская мозаика-2016» в ГБУ ДО 

ДДТ «Современник», 2016 г.
• Дипломы участников выставки в Центральной библиотеке Выборгского района 

«Новый Год идёт по свету», 2016 г.
• Диплом лауреата Общегородской открытой выставки-конкурса детского художе-

ственного творчества «Читая книги», 2015 г. 

Публикации:
• Егоровская О.Г. Развитие моторики ребёнка раннего возраста. // Сборник мате-

риалов V Международной конференции-семинара «Стандарты современного об-
разования – путь в будущее», ББК 7А/Р22 «Ранний возраст: особый период в раз-
витии и становлении человека: перечень тезисов и материалов инновационной 
образовательной деятельности» - СПб: АНО ДПО «Аничков Мост», 2015 – 96 с.

• Егоровская О.Г. К вопросу о развитии мелкой моторики дошкольника.  http:// 
nsportal.ru/node/2007496, 2015.

• Егоровская О.Г. Изготовление новогодней открытки в технике «Изонить». 
Методическая разработка. // Современник-2015. Сборник информационно-мето-
дических материалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 2015.



Сборник информационно-методических материалов

29

• Егоровская О.Г. Изготовление птицы счастья в технике «Изонить». Методическая 
разработка. // Современник-2015. Сборник информационно-методических мате-
риалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 2015.

Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарность за творческий подход в организации и проведении мероприятий 

ДДТ «Современник», успешное участие в конкурсах различного уровня, 2016 г.
• Благодарность за публикации в сборнике информационно-методических мате-

риалов «Современник-2015», десятом юбилейном издании, 2015 г. 
• Благодарность культурно-образовательного проекта «Тотоша» за проведение 

мастер-класса в 9 городской культурно-образовательной выставке-празднике 
«Тотоша. Новогодние мастерские», 2015 г.

• Благодарственное письмо Фонда «Петербургский центр творческой педаго-
гики «Аничков мост», педагогического общества России, редакции журнала 
«Музыкальная палитра», образовательного центра «Интеллект» за участие в IV 
международном конкурсе «К вершинам профессионального успеха 2014-2015»  
в номинации «Профессионал дополнительного образования», 2015 г. 

• Благодарственное письмо оргкомитета VII международной научно-практиче-
ской конференции «Дошкольное образование XXI века: новые пути развития»  
за доклад «Роль занятий художественным трудом в развитии креативности у де-
тей старшего дошкольного возраста», 2014 г.

• Благодарственное письмо оргкомитета VI международной научно-практической 
конференции «Дошкольное образование XXI века: новые пути развития» за до-
клад «Развитие моторики дошкольника как подготовка к театрализованной дея-
тельности», 2014 г.

• Благодарственное письмо оргкомитета X Международной конференции «Ресурсы 
успешной педагогики. Современный взгляд», тема «Приобщение детей к тради-
циям народной культуры» за проведение мастер-класса «Изготовление народ-
ной куклы как средство приобщения дошкольников к истокам русской народной 
культуры», 2014 г. 
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КАРИХ СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА

Педагог дополнительного об-
разования, педагог-организа-
тор, методист работает в ДДТ 

«Современник» с 2003 года. Руководитель 
объединений учащихся «Музыкальный фоль-
клор», «Детский фольклор для дошкольников», 
«Фольклорный праздник».

Образование:
высшее: Санкт-Петербургский государ-

ственный Университет культуры и искусств. 
Специальность: руководитель фольклорного ан-
самбля, преподаватель, 2008 г.

Награды:
• Победитель VII городского конкурса автор-
ских программ дополнительного образования  
в составе коллектива авторов программы 
«Школа русской традиционной культуры». 
• Победитель конкурсного отбора на присво-
ение звания «Образцовый детский коллектив» 

фольклорному ансамблю «Горница» Школы русской традиционной культуры 
«Горница» (Приказ Министерства образования и науки РФ № 633 от 31.07.2013). 
Состав педагогических работников коллектива: Ананченок Т.С., Карих С.Г., 
Рудяева О.А., Удалова Т.Г., Кайдун В.В., Фофонов А.А.

• Победитель конкурсного отбора на получение премии Правительства Санкт-
Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования государственного 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга», 2010 г.

• Грамота Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга за многолет-
ний добросовестный труд, достигнутые успехи в области сохранения и развития 
культуры и искусства, 2010 г.

• Диплом победителя I степени Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства «Педагог XXI века» в номинации «Внеклассное мероприятие и досуг», 
2016 г.

• Диплом II степени за победу в межрегиональном этапе Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и мо-
лодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Северо-Западном феде-
ральном округе в номинации «За лучшую организацию духовно-нравственного 
воспитания в рамках образовательного учреждения», 2012 г.
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Публичное представление собственного педагогического опыта 
в форме мастер-класса:
• «Формирование певческих навыков у дошкольников на материале детского и ма-

теринского фольклора», 2016 г.
• «Традиционные народные игры», 2013 г.
• по русскому музыкальному фольклору, г. Висагинас, Литва. 2009 г.
в форме открытого занятия:
• «Подвижные игры. Подготовка к освоению элементов традиционной хореогра-

фии», 2015 г.
•  «Игровой хоровод «Я по садику гуляла», 2013 г.

Выступления на городских методических объединениях, семинарах:
• районный семинар «Традиционная культура Брянской области», 2015 г.
• городской семинар «Народные игры: знакомство. Обогащение музейных заня-

тий традиционными русскими играми», 2015 г.
• городской семинар «Традиционные народные праздники в учреждениях образо-

вания и культуры», 2015 г.

Публикации:
всероссийский уровень: 
• Ананченок Т.В., Галушкина Т.С., Карих С.Г., Кокарева А.А., Рудяева О.А., 

Рейзнек Е.А., Фофанов А.А. Мультимедийный диск «Традиционная культура 
Жуковского района Брянской области». Лицензия МПТР России ВАФ № 77-103.

• Артеменко Б.А., Артеменко Г.А., Ананченок Т.В., Галушкина Т.С., Карих С.Г., 
Кокарева А.А. Усачева Н.С. Священномученик Серафим Чичагов» (к 160-ле-
тию со дня рождения преподобного, методическая разработка). - Электронное 
периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) -  
www.erono.ru, 2016.

городской уровень:
• Карих Светлана Геннадьевна / «Золотой фонд профессионалов Санкт-

Петербурга»: Энциклопедический биографический сборник; СПб.: 2011.
районный уровень:
• Карих С.Г., Кокарева А.А. На Рождественских чтениях в Выборгском районе. 

// Современник-2015: Сборник информационно-методических материалов. – 
СПб.: ДДТ «Современник», 2015.

• Карих С.Г. Творческая встреча фольклорного ансамбля «Горница» с фольклор-
ными коллективами Санкт-Петербурга. // Современник-2015: Сборник информа-
ционно-методических материалов. – СПб.: ДДТ «Современник», 2015.

• Карих С.Г. Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся Школы 
русской традиционной культуры «Горница», победителя II этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» 2012 г. по Северо-Западному окру-
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гу Российской Федерации // Современник-2012: Сборник информационно-мето-
дических материалов. – СПб.: ДДТ «Современник», 2012.

• Мультимедийное издание «Традиционная культура Жуковского района Брянской 
области» как результат исследовательской деятельности и форма подачи учебно-
го материала / Современник-2012: Сборник информационно-методических ма-
териалов /ГБОУ ДОД ДДТ «Современник»: Сост. Т.С. Широкова. – СПб.: ДДТ 
«Современник», 2012.

Участие в экспертных комиссиях, в жюри конкурсов: 
• Открытый районный конкурс традиций семейного духовно-нравственного вос-

питания, 2016 г.
Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарность Отдела образования Выборгского района за организацию и ра-

боту в составе жюри открытого районного конкурса традиций семейного духов-
но-нравственного воспитания, 2016 г.

• Благодарность администрации Дворца детского творчества Петроградского рай-
она СПб за участие в IV городском конкурсе «Частушки, припевки, страдания», 
сотрудничество и поддержку детского творчества, 2016 г.

• Благодарность Отдела образования Выборгского района за работу в оргкомитете 
II открытого районного конкурса аутентичного исполнения на русских народных 
инструментах имени В.В. Иванова, 2016 г.

ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Педагог дополнительного обра-
зования Дома детского творче-
ства «Современник», работает  

в ДДТ с 01.2015 года. Руководитель объедине-
ния «Рисунок. Живопись. Композиция».

Образование высшее, РГПУ 
им. А.И. Герцена, 1995 г.

Личные достижения педагога:
• Грамота Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга,  2010 г.
• Диплом Комитета по образованию Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургского городского 
Дворца творчества юных, Координационного 
совета по детскому художественному творче-
ству, Санкт-Петербургского союза художников 
лауреата городской выставки творческих работ 
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педагогов дополнительного образования «Мастерство и творчество» в рамках 
городского фестиваля-конкурса «Дорога творчества», 2015, 2016 гг.

• Грамота Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, Отдела обра-
зования за высокие достижения обучающихся в конкурсах различного уровня, 
активное участие в мероприятиях и творческих проектах ДДТ «Современник», 
2016 г.

• Диплом лауреата фестиваля «Педагог – личность творческая», Территориальная 
организация Санкт-Петербурга и ленинградской области профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации, 2016 г.

• Диплом Общества дружбы «Россия - Япония» за участие в XVI Ежегодном го-
родском фестивале «Японская весна в Санкт-Петербурге», 2016 г.

• Диплом Общества дружбы «Россия - Япония» за участие в выставке японско-
го декоративно-прикладного искусства «Первое утро весны» в рамках XVI 
Ежегодного городского фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге», 2016 г.

• Диплом Международного фестиваля «Радуга» за активное участие в проведении 
фестиваля (в г. Юрмале, Латвия), 2015 г.

• Диплом Отдела образования Администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга, профсоюза работников образования и науки РФ за 1 место в район-
ном конкурсе-выставке творческих работ «Здоровье планеты», 2015 г.

• Диплом Международного творческого фестиваля «Радуга» за выдающиеся успе-
хи в профессиональной деятельности и участие в фестивале, 2015 г.

• Диплом XIV открытого Всероссийского конкурса детского творчества «Комната 
моей мечты», 2015 г.

• Диплом лауреата городской выставки «Учебный рисунок» в рамках городско-
го фестиваля материально-художественного творчества в разных материалах 
«Дорога творчества», 2014 г.

• Диплом Общества дружбы «Россия - Япония» за участие в выставке японско-
го декоративно-прикладного искусства «Первое утро весны» в рамках XVI 
Ежегодного городского фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге», 2014 г.

• Диплом лауреата выставки «Оригами из нетрадиционных материалов» в рамках 
XIV ежегодного городского фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге», 
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 гг.

• Почетные грамоты Отдела образования администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга, 2008 г., 2011, 2012, 2013 гг. 

Дипломы и благодарности за проведение мастер-классов, творческих мастерских:
• Благодарность Общества Русско-Сербской дружбы «Завет» за мастер-класс для 

детей и выставку «По пути к храму», г. Казарская Дубица, 2016 г.
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• Благодарность Общества инвалидов Республики Сербской за мастер-класс для 
детей и выставку «По пути к храму», г. Бани Лука, 2016 г.

• Диплом за проведение мастер-класса в рамках международного детского и юно-
шеского фестиваля «Радуга 2015», Юрмала, 2015 г.

• Диплом Международного фестиваля «Радуга» за проведение мастер-классов  
и активное участие в проведении фестиваля (в г. Юрмале, Латвия), 2015 г.

• Диплом лауреата конкурса детского художественного творчества городского фе-
стиваля «Рождество в Петербурге» за творческую мастерскую, 2015 г.

• Диплом лауреата городской выставки «Шире круг 2015» за проведение ма-
стер-класса, 2015 г.

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

• Благодарность СПб ГДТЮ за мастер-класс по декоративно-прикладному искус-
ству, 2014 г.

• Благодарность Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных  
за творческий подход и высокий профессионализм в проведении мастер-клас-
са на Международном фестивале славянской культуры «Славянская ярмарка»,  
2014 г.

Культурно-просветительская деятельность:

Авторские творческие работы Леонтьева В. В. были представлены на следующих 
выставках:

• в 9-й и 10-й Международных выставках «Русь Православная»
• в художественной выставке «Достучаться до небес» в профессиональном реаби-

литационном центре
• в 8-й Рождественской АРТ-ярмарке при организованной галерее Третьякова

Персональные выставки педагога:
• в Галерее «АРТ-Союз»
• в 7-ми городах Республики Сербской: Баня Лука, Казарская Дубица, Вишеград, 

Биелина, Приедор, Лакташи, Нови-Град
• 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 ДДТ «Современник». 
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Достижения обучающихся:
Международный уровень
• Диплом лауреата III степени Международного конкурса рисунков «Акварелька», 

2016 г.
• Диплом лауреата Открытого Международного фестиваля детского художествен-

ного творчества «Разноцветная планета» «По страницам любимых книг», 2014 г.
• Диплом лауреата Открытого Международного фестиваля детского художествен-

ного творчества «По страницам любимых книг», 2014 г.
• Диплом лауреата II степени Международного фестиваля детского творчества 

«Зимняя сказка в Татрах», 2013 г.
• Всероссийский уровень
• Почетная грамота за II место Всероссийского конкурса «Безопасность глазами 

детей», 2016 г.
• Диплом за I место во Всероссийском творческом конкурсе на знание государ-

ственной символики Российской Федерации среди обучающихся образователь-
ных учреждений Санкт-Петербурга, 2016 г.

• Почетная грамота Всероссийского творческого конкурса для детей и юношества 
«Звезда удачи», в номинации «Я рисую этот мир», 2014 г.

• Городской уровень
• Диплом победителя конкурса детского творчества городской выставки «Шире 

круг-2016», 2016 г.
• Диплом за III место Открытом городском антинаркотическом конкурсе художе-

ственного творчества «Альтернатива», 2016 г.
• Диплом II степени городского этапа всероссийского конкурса «Безопасность 

глазами детей», 2016 г.
• Диплом III степени городской выставки Открытого городского антинаркотиче-

ского конкурса художественного творчества «Альтернатива», 2016 г.
• Диплом II степени городской патриотической акции «Герои Отечества 

Российского», 2016 г.
• Диплом победителя городского конкурса детского художественного творчества 

«Рождество в Петербурге», 2016 г.
• Диплом лауреата I степени Открытого городского конкурса «Наш мир без тер-

рора», 2015 г.
• Диплом лауреата общегородской Открытой выставки-конкурса детского художе-

ственного творчества «Читая книги», 2015 г.
• Диплом победителя городской выставки «Шире круг 2015», 2015 г.
• Диплом победителя III степени городской выставки «Шире круг 2014», 2014 г.
• Диплом лауреата городской выставки «Учебный рисунок», 2014 г.
• Диплом лауреата городского конкурса детского художественного творчества 

«Рождество в Петербурге», 2014 г.
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• Диплом лауреата Общегородской выставки-конкурса детского художественного 
творчества «На улице мира», 2014 г.

• Диплом победителя Петербургского творческого фестиваля «Белый город 
Рождества», 2013/2014 учебный год.

• Диплом лауреата городской выставки «Я открываю мир», 2013 г.
• Диплом победителя городской выставки «Я открываю мир», 2013 г.
Районный уровень
• Почетная грамота за III место в районном конкурсе агитационных плакатов  

по водо-и энергосбережению «Будущее планеты в наших руках!», 2016 г.
• Диплом за I место в Открытом районном конкурсе плакатов «Читаем книги о во-

йне», 2016 г.
• Дипломы I, II и III степени районного тура Всероссийского творческого конкур-

са на знание государственной символики РФ, 2016 г.
• Диплом за II место в районном этапе Всероссийского конкурса «Безопасность 

глазами детей», 2016 г.
• Диплом за II место районного конкурса детского творчества «Дорога и мы», 

2015 г.
• Диплом победителя районного конкурса детского изобразительного творчества 

и дизайна «Слава Великой Победы», 2015 г.
• Грамота лауреата районной открытой выставки-конкурса художественного твор-

чества «Александр Невский – защитник земли русской», 2015 г.
• Диплом за I место районного открытого историко-патриотического конкурса ху-

дожественных работ «Герой российского морской славы: капитан-командор А.И. 
Чириков», 2014 г.

• Диплом районного тура Городского конкурса детского творчества «Дорога  
и мы», 2014 г.

• Диплом победителя III степени районной выставки-конкурса детского изобра-
зительного и декоративно-прикладного творчества «Мамина нежность», 2014 г.

• Диплом I степени районного конкурса рисунков «Слава Великой Победы», 2013 
г.

• Диплом лауреата районной выставки-конкурса детского изобразительного и де-
коративно-прикладного творчества «Мамина нежность», 2013 г.

Публикации:
Леонтьев В.В. делится опытом своей работы на сайте ДДТ «Современник» http://

ddtsovremennik.spb.ru/, представляет методические разработки занятий, статьи. 
Есть ряд публикаций в социальной сети работников образования  

http://nsportal.ru/vladimir-vasilevich-leontev 

Вот некоторые из них:
• Методическое пособие «Зайчик»
• Презентация «Мастер-классы в Риге», 1-2 части
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• Учебно-методическое пособие «Подводный мир», 1-4 части 
• Методическая разработка занятия «Каток на Дворцовой площади»
• Пособие для рисования (в помощь родителям), 1-2 части
• Презентация педагога ИЗО,  1-4 части
Материалы для родителей:
• Использование экспедиционных материалов в образовательном процессе
• Презентация интегрированного занятия «В гости к зайчику»

Благодарности и благодарственные письма: 
• Благодарность Российского военно-исторического общества за участие в прове-

дении Международного конкурса детского рисунка «Историческая арт-эстафета 
– первые в мире» и за активную деятельность по формированию у школьников 
интереса к истории нашего Отечества, 2016 г.

• Благодарственное письмо отдела образования администрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга ГБУ ДО Дом детского творчества «Олимп», Отдела 
надзорной деятельности Выборгского района, Пожарно-спасательного отря-
да по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга, Выборгского отделения СПб 
ГО ВДПО за участие во всероссийском конкурсе «Безопасность глазами детей»  
и подготовку победителя районного этапа, 2016 г.

• Благодарственное письмо Санкт-Петербургского государственного бюджетно-
го учреждения «Централизованная библиотечная система Выборгского района»  
за творческое сотрудничество в организации в Центральной детской библиотеке 
ЦБС Выборгского района творческой выставки «Зимняя сказка», посвящённой 
новогодним праздникам, 2016 г.

• Благодарственное письмо «Санкт-Петербургского политехнического университе-
та Петра Великого», Департамента по пожарной безопасности, Учебно-пожарной 
добровольной команды «Политехник» за профессионализм. Творческий подход 
и активную позицию в формировании у подрастающих поколений познаний  
и навыков в области пожарного дела, 2015 г.

• Благодарственное письмо уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-
Петербурге за подготовку лауреата творческого конкурса для детей и подростков 
«Мир глазами ребёнка», 2015 г.

• Благодарность ЦГДБ им. А.С. Пушкина за участие в организации выставки дет-
ских творческих работ в дни проведения мероприятий в рамках общегородского 
праздника «Неделя детской книги» в Санкт-Петербурге, 2015 г.

• Благодарность Администрации социальной сети работников образования РФ  
за активное участие в работе, 2015 г.

• Благодарственное письмо Администрации Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 
Выборгского района» за творческое сотрудничество в организации выставок 
детского творчества, 2014, 2015 гг.
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• Благодарственное письмо Администрации ГБСКОУ школы (VI вида) № 584 
«Озерки» за предоставление живописных работ и организацию персональных 
авторских выставок на базе учреждения, 2014, 2015 гг.

• Благодарственное письмо «Санкт-Петербургской ассоциации международно-
го сотрудничества» отдела образования администрации Фрунзенского района 
ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
за подготовку лауреатов Открытого международного фестиваля детского худо-
жественного творчества «Разноцветная планета», 2014 г.

• Благодарственное письмо РОО «Санкт-Петербургская ассоциация международ-
ного сотрудничества» за приобщение воспитанников к мировой художествен-
ной культуре и участие в выставочном проекте «По страницам любимых книг» 
в рамках второго тура Открытого международного фестиваля детского художе-
ственного творчества «Разноцветная планета», 2014 г.

• Благодарственное письмо Всероссийского творческого конкурса для детей  
и юношества «Звезда удачи» за вклад в творческое воспитание учеников, 2014 г.

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

• Благодарность СПб БГУ «Дом молодежи Выборгского района «ФОРПОСТ»  
за подготовку победителей открытого историко-патриотического конкурса худо-
жественных работ, посвященного 310-летию со дня рождения А.И. Чирикова,  
2014 г.

НИКИТИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА

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

лификационной категории, работает в ДДТ 
«Современник» с 2003 года. Руководитель объе-
динения «Игра на фортепиано».

Образование высшее. Окончила 
Московский Педагогический Университет  
по специальности «Музыкальное образование»

Курсы повышения квалификации:
• «Инновационные методы и технологии в со-
временном музыкальном образовании», ГОУ 
Центр образования «Санкт-Петербургский 
Городской Дворец творчества юных», 72 часа, 
2012 г. 
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• «Компьютерная грамотность для работников системы образования», 
Информационно-методический центр  Выборгского района Санкт-Петербурга, 
72 часа, 2015 г. 

Достижения педагога:
• Диплом победителя VII Городского конкурса авторских образовательных про-

грамм дополнительного образования детей, 2006 г.

Достижения обучающихся:
• Диплом I степени Всероссийского открытого вокально-инструментального кон-

курса в номинации «Инструментальное исполнение», 2016 г.
• Диплом Городского фестиваля-конкурса инструментальных ансамблей 

«Музыкальная радуга» в номинации «Смешанные ансамбли», 2016 г.
• Специальный диплом жюри Городского фестиваля-конкурса инструменталь-

ных ансамблей «Музыкальная радуга» в номинациях: «Семейные ансамбли», 
«Ребенок и родитель», 2015 г.

Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарность Комитета по образованию Санкт-Петербурга за подготовку по-

бедителей Городского фестиваля-конкурса инструментальных ансамблей 
«Музыкальная радуга», 2015 г. 

Публикации:
• Никитина Ю.А. Самостоятельная работа ученика над музыкальным произведе-

нием. В электронном СМИ nsportal.ru, 2016.
• Никитина Ю.А. Методическая разработка-пособие «Развитие фортепианной 

техники на первоначальном этапе обучения», в электронном СМИ nsportal.ru,  
2016.

• Никитина Ю.А. Роль ансамблевой игры в формировании всесторонне развитой 
личности ребенка в учреждениях дополнительного образования, в электронном 
СМИ nsportal.ru, 2012.

• Никитина Ю.А. Методическая разработка «Развитие навыков чтения с листа  
на занятиях фортепиано», в электронном СМИ nsportal.ru, 2012.

• Никитина Ю.А. Методическая разработка-пособие «10 пальчиков», в электрон-
ном СМИ nsportal.ru, 2012.
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ПАВЛОВА ВЕРА ЛЕОНИДОВНА

Павлова Вера Леонидовна - заме-
ститель директора по НМР, мето-
дист ГБУ ДО Дома детского твор-

чества «Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга. 

Стаж педагогической работы – 25 лет.
Стаж работы в ДДТ «Современник» - 3 года. 

Награды:
• Почетный работник общего образования 
Российской Федерации, 2005 г.
• Грамота Администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга за организацию и проведение ме-
роприятий районного и городского уровней, за под-
готовку педагогов для участия в конкурсах профес-
сионального мастерства, 2016 г.

• Грамота Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за профессио-
нальную работу в составе жюри районного конкурса презентаций «Вместе про-
тив коррупции», посвященного Международному дню борьбы с коррупцией, 
2015 г.

Формы повышения квалификации:
• ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» по про-

грамме «Основы стратегического менеджмента», 72 часа, 2016 г.
• ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» по про-

грамме «Инновационная и экспериментально-исследовательская деятельность в 
дополнительном образовании», 100 часов, 2016 г.

• ГБУ ДППО Центр повышения квалификации специалистов Информационно-
методический Центр Выборгского района по программе «Составляющие ИКТ-
компетентности работников системы образования», 72 часа, 2016 г.

Достижения педагогического работника:
• Лауреат I Международного конкурса «Школа высоких достижений» в номина-

ции «Инновации педагогов в развитии творческих способностей детей», 2013 г.
• Диплом III степени научно-практической конференции молодых ученых, инсти-

тут специальной педагогики и психологии, 2010 г.
• Диплом Всероссийского конкурса «Организация учебного процесса, научно-ме-

тодической и экспериментальной работы в школе» за работы, представленные  
на конкурс, Министерство общего и профессионального образования РФ, жур-
нал «Завуч», 1998 г.
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• Диплом лауреата конкурса педагогических достижений в номинации «Новые 
технологии в общем и профессиональном образовании», Комитет по образова-
нию, 1998 г.

Из портфолио педагогического работника:
• Автор публикаций курса «Развитие творческих способностей учащихся с ис-

пользованием элементов ТРИЗ» для учащихся начальной школы» (Решение экс-
пертного совета при Комитете по образованию мэрии Санкт-Петербурга (секция 
содержания обучения), протокол № 8 от 19 апреля 1994 года). 

Участие в экспертных группах, жюри конкурсов:
• Член экспертной комиссии районного этапа конкурса педагогических достиже-

ний в номинации «Педагогические надежды», 2015 г.
• Член экспертных комиссий контроля эффективности деятельности отделений 

дополнительного образования детей (ОДОД) в общеобразовательных учрежде-
ниях Выборгского района в 2014/2015 учебном году.

• Член жюри районного конкурса презентаций «Вместе против коррупции», 2015, 
2016 гг.

• Член жюри районного этапа городской выставки-конкурса работ учителей тех-
нологии «Вдохновение и мастерство», 2016 г.

• Член жюри районного этапа городской выставки-конкурса детского творчества 
«Калейдоскоп фантазий», 2016 г.

Выступления:
Городской уровень
• «Современные требования к занятию в рамках ФГОС», городское учебно-мето-

дическое объединение педагогов дополнительного образование по направлению 
«кружевоплетение», бисероплетение и вышивка», семинар «Дополнительное 
образование детей в современных социально-культурных условиях в рамках тре-
бований ФГОС», 2016 г.

• «Понятие «педагогическая технология». Признаки и виды технологий», город-
ской семинар «Педагогические технологии в дополнительном образовании де-
тей» для слушателей курсов повышения квалификации СПб АППО, 2015 г.

Районный уровень
• «Требования к результатам обучающихся в образовательной области «техно-

логии», районный семинар для учителей технологии «Новогодний сувенир»,  
2016 г.

• «Презентация проекта «Просветительская деятельность в образовательном уч-
реждении - важная составляющая борьбы с коррупцией», районный семинар для 
заместителей директоров  по воспитательной работе, 2016 г.

• «Создание оптимальных условий обеспечения социализации детей с ОВЗ», рай-
онный практико-ориентированного семинар «Система сопровождения нестан-
дартного ребенка в УДОД», 2016 г.
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• «Проектная деятельность - одна из форм работы методиста с педагогически-
ми кадрами в условиях учреждения дополнительного образования», районный 
Круглый стол по обмену опытом методических служб «Современные формы ра-
боты методиста с педагогическими кадрами», 2016 г.

• «Современные формы работы методиста с педагогическими кадрами», Круглый 
стол по обмену опытом методических служб УДОД Выборгского района Санкт-
Петербурга «Роль методической службы в системе внутреннего мониторинга ка-
чества образования УДОД», 2016 г.

• «Выявление и поддержка талантливых детей», Круглый стол по обмену опытом 
методических служб УДОД Выборгского района Санкт-Петербурга «Одаренные 
дети», 2015 г.

• «Организация и проведение семинаров-практикумов по ТРИЗ для педагогов до-
полнительного образования Выборгского района Санкт-Петербурга», районный 
семинар для заместителей директоров по воспитательной работе «Ознакомление 
с технологией развивающего обучения средствами ТРИЗ в условиях реализации 
ФГОС», 2015 г.

• «Формы и виды организации внеурочной деятельности. Моделирование занятий 
в образовательной области «технология». Требования стандартов к результатам 
обучающихся», районный семинар-практикум «Моделирование занятий по вне-
урочной деятельности в свете требований ФГОС», 2014 г.

• «Формы распространения опыта педагогов, внедряющих технологию ТРИЗ», 
районный Круглый стол для заместителей директоров по воспитательной рабо-
те, 2014 г.

• «Понятие «технология». Признаки технологий», семинар «Современные обра-
зовательные технологии» для педагогических работников УДОД Выборгского 
района Санкт-Петербурга, 2014 г.

Публикации:
• Павлова В.Л., Широкова Т.С. Современные педагогические и художественные 

аспекты реализации программ по направлению «текстильная игрушка» в допол-
нительном образовании». / Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзо-
ры и новости образования (РОНО), «Хроника событий», 07.11.2016.

• Павлова В.Л. Профсоюз - в помощь молодым специалистам. / Информационный 
бюллетень Выборгского райкома профсоюза «Профсоюзный голос», 2015 г.

• Широкова Т.С., Павлова В.Л. Об участии педагогов ДДТ «Современник» в район-
ном конкурсе педагогических достижений «Сердце отдаю детям». / Электронное 
периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования (РОНО), 
Новости, 14 апреля 2014 г.

• Павлова В.Л. Понятие «технология». Признаки и виды технологий. / Электронное 
периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования (РОНО), № 24,  
2014 г.
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Публикации в ежегодном сборнике информационно-методических материалов 
«Современник». / ГБУ ДО Дом детского творчества «Современник»: Сост. Т.С. Широкова. 
- СПб.: ДДТ «Современник», 2013-2016 гг. 

Публикации на сайте ДДТ «Современник»:  www.ddtsovremennik.spb.ru  

Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарность Информационно-методического Центра Выборгского района  

за профессиональную работу в составе жюри районного этапа городской выстав-
ки-конкурса работ учителей технологии «Вдохновение и мастерство», 2016 г.

• Благодарственное письмо от Администрации ГБНОУ «Санкт-Петербургский го-
родской Дворец творчества юных» за помощь в организации и проведении го-
родского учебно-методического объединения педагогов дополнительного обра-
зования по направлению «дизайн», 2016 г.

• Благодарность Информационно-методического Центра Выборгского района 
за активное участие в подготовке, проведении и за активную работу в соста-
ве жюри районного этапа городской выставки-конкурса детского творчества 
«Калейдоскоп фантазий», 2016 г.

• Благодарность Информационно-методического Центра Выборгского района  
за помощь в организации и проведении мастер-классов для учителей технологии 
образовательных учреждений Выборгского района по теме «Новогодний суве-
нир», 2016 г.

• Благодарность Информационно-методического Центра Выборгского района  
за подготовку и проведение районного семинара для заместителей директоров 
по ВР «Просветительская деятельность в образовательном учреждении - важная 
составляющая борьбы с коррупцией», 2016 г.

• Благодарность ГБОУ школы № 584 «Озерки» Выборгского района за организа-
цию и успешную реализации выставки живописи и декоративно-прикладного 
искусства «Солнце внутри каждого», 2016 г.

• Благодарственное письмо от Администрации ГБОУ школы № 584 «Озерки» 
Выборгского района за успешное сотрудничество в рамках совместного проекта 
«Эффективные формы взаимодействия ДДТ «Современник» со специальными 
общеобразовательными учреждениями», 2016 г.

• Благодарность ГБУ ДО ДДТ «Современник», автору публикаций в сборнике ин-
формационно-методических материалов «Современник-2015» (десятое юбилей-
ное издание), 2016 г.

• Благодарность ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец твор-
чества юных» за выступление на семинаре для педагогов УДОД и школ 
«Кружевоплетение, бисероплетение и вышивка», 2016 г.

• Благодарственное письмо Санкт-Петербургский оргкомитет международной об-
разовательной акции «Тотальный диктант» за активную жизненную позицию, 
бескорыстный труд и веру в проект, 2016 г.

• Благодарственное письмо ГБУ культуры Ленинградской области «Дом народно-
го творчества» за помощь в организации и проведении семинара «Сохранение  



СОВРЕМЕННИК-2016

44

и развитие народного песенного искусства; особенности методики работы  
с детьми в коллективе русской народной песни «Перезвон» ДДТ «Современник» 
для руководителей творческих коллективов Ленинградской области, 2015 г.

• Благодарность ГБОУ ЦО Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 
юных за активное участие в реализации Городского проекта «Перспективы раз-
вития инклюзивного образования в УДОД. Проблемы, поиски, решения», 2014 г.

• Благодарность Информационно-методического Центра Выборгского района  
за организацию и проведение районного семинара для заместителей директо-
ров по ВР «Современные образовательные технологии: от теории к практике»,  
2014 г.

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

• Благодарность ГБОУ ЦО Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 
юных за помощь в организации и проведении VIII Международного фольклор-
ного фестиваля «Наследники традиций», 2013 г.

• Благодарность ГБОУ ЦО Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 
юных за помощь в организации и проведении ГМО руководителей фольклорных 
коллективов, 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.

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

• Благодарственное письмо Отдела образования Администрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга за высокий уровень подготовки участников VI рай-
онного конкурса образовательных программ «Идея. Творчество. Воплощение», 
2012 г.
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ФИРСОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

Педагог дополнительного образо-
вания высшей квалификационной 
категории ДДТ «Современник» 

Выборгского района Санкт-Петербурга.
Образование высшее: Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры, специаль-
ность – дирижирование, квалификация - дирижёр 
академического хора, 1990 г. Руководитель хоро-
вого объединения «Орфей». 

Награды: 
• Почётная грамота отдела образования 
Выборгского района Санкт-Петербурга за про-
фессиональное мастерство и высокие достиже-
ния обучающихся, 2013 г. 
• Достижения обучающихся: 
• Диплом лауреата IV Международного фе-
стиваля детского и юношеского творчества 

«Улыбнитесь друг другу», 2016 г.
• Диплом лауреата III степени Международного конкурса «Серебряный камер-

тон», 2016 г.
• Диплом лауреата II степени Международного Рождественского фестиваля-кон-

курса «Сияние звёзд», 2016 г.  
• Диплом лауреата III степени IV районного конкурса юных вокалистов 

«Музыкальный Олимп», 2016 г.  
• Диплом лауреата II степени III районного конкурса юных вокалистов 

«Музыкальный Олимп», 2015 г.
• Диплом лауреата III степени ХХ Международного фестиваля-конкурса детских, 

юношеских, молодёжных, взрослых творческих коллективов и исполнителей 
«Адмиралтейская звезда», 2015 г.

• Диплом лауреата III степени Ежегодного международного конкурса музыкаль-
но-художественного творчества и исполнительского мастерства «Петербургская 
Весна» Комитета по культуре Ленинградской области, 2014 г.

• Диплом II степени Международного телевизионного эстрадного конкурса 
«Восходящая  звезда», 2014 г.   

Достижения педагога: 
• Диплом Международного благотворительного фонда «Наше будущее», 2016 г.
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• Грамота администрации школы № 115 Выборгского района Санкт-Петербурга 
«За добросовестный труд и успехи в воспитании и развитии творческой деятель-
ности детей в городском лагере «Маяк», 2016 г.  

Благодарности, благодарственные письма: 
• Благодарственное письмо дирекции ДДТ «Современник»: «…за профессиональ-

ное мастерство, доброжелательность, педагогический талант, высокие достиже-
ния обучающихся», 2014 г.

• Благодарственное письмо дирекции АНО ЦТРП «Адмиралтейский» за творче-
ские успехи в области образования, за высокий профессионализм и компетент-
ность, целеустремлённость и кропотливый труд, 2014 г. 

• Благодарность Международного благотворительного фонда «Наше будущее»  
за большой вклад в дело развития детского и юношеского творчества», 2016 г. 

• Благодарность администрации школы № 483 за высокий профессионализм, 
огромный талант и мастерство в работе с детьми, за данную детям возможность 
реализовать свои творческие способности через участие в конкурсах и фестива-
лях районного, городского и международного уровней, 2016 г.

ШАМАЕВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА

Педагог - организатор первой 
квалификационной катего-
рии. Работает в ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» Выборгского района Санкт-
Петербурга с апреля 2013 года.

Образование:
• Санкт-Петербургский технологический 
институт (технический университет), специ-
альность: инженер—эколог, 2012 г.
• Ленинградский областной колледж 
культуры и искусств. Специальность: 
«Социально-культурная деятельность». 
Вид: «Организация и постановка культур-
но-массовых мероприятий и театрализован-
ных представлений», 2016 г.
• Музыкальная школа по классу фортепи-
ано, 2002 г.
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Достижения работника: 
• Благодарность от Информационно-методического Центра Выборгского района 

за подготовку и проведение районного семинара для заместителей директоров 
по ВР «Просветительская деятельность в образовательном учреждении – важная 
составляющая борьбы с коррупцией», 2016 г.

• Благодарность от директора ГБОУ школы № 584 «Озерки» Иконниковой С.В.  
за организацию и успешную реализацию выставки живописи и декоративно-при-
кладного искусства «Солнце внутри каждого»,2016 г.

• Благодарность от администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» за организацию 
благотворительного праздника для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья «Солнце внутри каждого», 2016 г.

• Грамота от Отдела образования Администрации Выборгского района  за эффек-
тивное взаимодействие со специальной общеобразовательной школой № 584 
«Озерки», 2015 г.

• Грамота от Отдела образования Администрации Выборгского района за актив-
ную работу по организации районного конкурса презентаций «Вместе против 
коррупции», посвященного Международному дню борьбы с коррупцией, 2015 г.

• Благодарственное письмо от Отдела образования Администрации Выборгского 
района за проведение смотра-конкурса мультимедийных проектов, посвященно-
го 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Память поколений – до-
стояние будущего», 2015 г.

• Благодарственное письмо от ГБУ ДО ДДТ «Современник» за творческий подход 
в организации и проведении отчетного концерта, посвященного 70-летию побе-
ды, организацию и проведение программы «Доступная среда» по работе с инва-
лидами, 2015 г.

• Благодарность от Санкт–Петербургского городского дворца творчества юных 
за помощь в организации и проведения выездного ГМО педагогов по оригами  
в ГБУ ДО ДДТ «Современник», 2014 г.

Проектная деятельность:
• Проект «Эффективное взаимодействие с детьми с ОВЗ, учащихся ГБОУ шко-

лы 584 «Озерки»». Организация выставки работ изобразительного и декоратив-
но-прикладного творчества детей с ОВЗ «Солнце внутри каждого» и благотво-
рительного праздника. 

• Проект «Вместе против коррупции». Организация и проведение конкурса 
презентаций. 

Творческая деятельность: 
• Разработка и проведение досуговых программ, театрализованных представле-

ний, мероприятий ДДТ.
• Организация и проведение конкурсов, концертов, работа в составе жюри.
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Публичное представление педагогического опыта:
• Участие в семинаре «Просветительская деятельность в образовательном учреж-

дении – важная составляющая борьбы с коррупцией». «О конкурсе презента-
ций», 2016 г.

• Участие в районном практико-ориентированном семинаре «Система сопрово-
ждения нестандартного ребенка в УДОД» для педагогических работников уч-
реждений дополнительного образования. «Презентация педагогического опыта 
организации и проведения мероприятий для детей с ОВЗ», 2016 г.

Публикации
• Шамаева М.О. «Современные дети больше не верят в сказки?» // сайт «Проза.

ру», 2015.
• Шамаева М.О. День защиты детей. // Современник-2013. Сборник информаци-

онно-методических материалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 2014.
• Шамаева М.О. День открытых дверей ДДТ «Современник». // Современник-2013. 

Сборник информационно-методических материалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 
2013.

• Шамаева М.О. Окружной этап конкурса патриотической песни «Мы – будущее 
России». // Современник-2013. Сборник информационно-методических матери-
алов. - СПб.: ДДТ «Современник», 2013.

• Шамаева М.О. Спортивный калейдоскоп. // Современник-2013. Сборник инфор-
мационно-методических материалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 2013.

• Шамаева М.О. Отчетный концерт объединений ДДТ «Современник» // 
Современник-2013. Сборник информационно-методических материалов. - СПб.: 
ДДТ «Современник», 2013.



УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

М. Н. Гребенькова, 
директор ГБУ ДО ДДТ «Современник»

В настоящее время остро стоит вопрос о проблемах детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Необходимо помочь таким де-
тям преодолеть неуверенность, поверить в свои силы и раскрыть их творче-

ские способности.
В статье 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья» Федерального закона Российской Федерации от 29 дека-
бря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» говорится о создании 
специальных условий для получения образования этими обучающимися. Обращается 
внимание на то, что «образование обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдель-
ных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность».

В Доме детского творчества «Современник» осуществляется инклюзивное образо-
вание: дети с ОВЗ занимаются в группах с другими обучающимися.

Современным детям с ОВЗ важно после учебы в своей школе посещать занятия 
творческой направленности в учреждениях дополнительного образования. В нашем уч-
реждении занимаются дети с ОВЗ по трем программам художественной направленности 
- «Детский фольклор», «Народное творчество», «Керамика». 

Для успешной реализации программ всеми детьми, в том числе и с ОВЗ, педаго-
гами используются активные методы и приемы работы, различные формы организации 
занятий, индивидуальный подход.

В ДДТ «Современник» создана познавательно-развивающая среда, которая настра-
ивает детей на практические занятия творчеством. Любой ребенок, попав в комфорт-
ные условия, чувствует себя спокойно и уютно. Эффективности занятий способствует 
оформление учебных кабинетов и всего нашего Дома творчества, где детские работы 
являются главным украшением. 

Особо следует отметить, что в рамках программ проводятся различные праздники, 
на которые приходят все желающие: дети с родителями или друзьями, в том числе и обу-
чающиеся из коррекционных школ.

Ребята на праздниках становятся не просто зрителями, а активными участниками. 
По мнению педагогов, «во время праздников стирается граница, разделяющая обычных 
детей и детей с ОВЗ. Удивительно, что дети с ОВЗ, даже впервые придя на праздник, 
начинают вместе с другими участвовать в нем наравне с другими, при этом ощущают 
себя полноценными личностями. От этого ребенок и его родители испытывают радость, 
удовлетворение и желание не просто посетить, но и стать активными участниками сле-
дующего праздника».

В нашем учреждении проводится систематическая работа с такими детьми в рам-
ках проекта «Эффективные формы взаимодействия ДДТ «Современник» со специаль-
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ными (коррекционными) школами Санкт-
Петербурга с целью социализации детей 
с ОВЗ». Идея такого проекта возникла 
много лет назад и была обусловлена необ-
ходимостью постоянного взаимодействия 
со специальными учреждениями района, 
города и области. Проект был поддержан 
руководителями этих учреждений. Одним 
из первых мероприятий, проводимых со-
вместно с районным отделом по спорту, 
был спортивный праздник для детей кор-
рекционных детских садов.

В ДДТ для детей с ОВЗ осуществляется досуговая деятельность. 
Проводятся разноплановые мероприятия как в ДДТ «Современник», так и в тех 

школах, где они учатся:
• досуговые программы по темам «Профориентация» и «Этикет в разных странах»,
• мастер-классы по изобразительному искусству и народному творчеству,  

• посещение детских выставок,
• участие в выставках творческих работ детей.
Ребята с удовольствием приходят в наш Дом. Вот перед ними выставки творческих 

работ по изобразительному и декоративно-прикладному искусству в учебно-методиче-
ском кабинете-комплексе, где представлены работы-победители различных выставок и 
конкурсов. Дети и сопровождающие их взрослые восхищаются оригинальностью работ 
и пытаются повторить их или создать свои.  

Для ребят проводятся мастер-классы не только в ДДТ, но и по их месту учебы. 
Теперь уже педагоги ДДТ «Современник» приезжают в коррекционную общеобразова-
тельную школу (6 вида) № 584 «Озерки» и учат детей делать различные поделки.  

Значительным событием для детей с ОВЗ была выставка их творческих работ. 
Праздничное открытие выставки «Солнце внутри каждого» состоялось 20 января 2016 
года в «Гранд Каньоне» в фойе театра «Плоды Просвещения».

Участники праздника: специальные коррекционные школы (школа-интернат № 1 
им. К.К. Грота Красногвардейского района; школа № 1 Выборгского района; специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа (6 вида) № 584 «Озерки» Выборгского 
района).
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Было предоставлено около 30 детских работ по изобразительному искусству и 40 
поделок. Все работы были высоко оценены членами жюри. Пришли на выставку около 
100 человек. Это и авторы работ, и их родители, и друзья, и знакомые. 

Для проведения праздничной программы приехали артисты Санкт-Петербурга и 
области, а также обучающиеся студии спортивного танца «TBUST» нашего учреждения. 
Закончилось мероприятие шоу мыльных пузырей «Новогодняя феерия» и награждением 
победителей. Родители детей, педагоги специальных школ высказали пожелание про-
должить нашу совместную деятельность и предложили к обсуждению новые творческие 
идеи.

В заключение хотелось бы отметить, что занятия художественной деятельностью 
носят ярко выраженную коррекционно-развивающую, арттерапевтическую, коммуника-
тивную направленность. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в Доме 
детского творчества «Современник» через систему дополнительного образования созда-
на комфортная обстановка, способствующая полноценному раскрытию их творческого 
потенциала и успешной социализации. 



СОВРЕМЕННИК-2016

54

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выступление в Клубе заместителей директоров по ВР в рамках I городской 
научно-практической конференции «Образовательные детерминанты в 

формировании общенациональной российской идентичности» 
(22.04.2016)

Б. А. Артеменко, 
заведующий фольклорно-этнографическим отделом, 

педагог дополнительного образования

С. Г. Карих, 
педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, методист

В настоящее время образовательные учреждения стали уделять большое вни-
мание гражданско-патриотическому воспитанию. Это связано с переосмыс-
лением сущности процесса воспитания обучающихся, поиске новых подхо-

дов к воспитанию, на первый план которого все более отчетливо выдвигается воспитание 
национального самосознания учащихся.

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась забота о 
сохранении, укреплении и развитии народных обычаев и традиций. Традиции, обычаи 
предполагают повторяемость, устойчивость системы социокультурного наследия, благо-
даря чему происходит усвоение личностью культурно-исторического опыта. Обращение 
к фольклору в воспитании обучающихся открывает широкие возможности педагогиче-
скому творчеству, смелому поиску инновационных методов обучения и воспитания.

Воспитанием национального самосознания в современных условиях призваны за-
ниматься учреждения образования и культуры через систему занятий, мероприятий и 
целенаправленную работу с родителями.

В Доме детского творчества «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга 
со дня его основания существует фольклорно-этнографический отдел.
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Основной образовательной деятельностью отдела является реализация общеобра-
зовательных программ, в том числе и программ Школы русской традиционной культуры 
(ШРТК), направленных на всестороннее изучение русских традиций. 

В процессе реализации программ мы сталкиваемся с рядом проблем, ищем пути их 
решения. Предлагаем Вашему вниманию некоторые педагогические аспекты формиро-
вания национального самосознания, на которые следует обратить внимание.

Во-первых, короткий срок реализации программ — от 1 года до 3, во время кото-
рого педагоги решают одну из главных задач — формирование не только национальной 
идентичности, но и национального самосознания, то есть не только понимание ребенком 
своей национальности, а знание своих традиций. Причем учащийся не должен быть пас-
сивным слушателем, «губкой», которая впитает услышанную информацию, а — носите-
лем традиции и активным ее исполнителем (транслятором) и популяризатором.

И в то же время для некоторых учащихся изучение традиционной культуры может 
показаться достаточно долгим по продолжительности. Как следствие, снижение инте-
реса учащихся к предмету изучения. В связи с этим педагогам необходимо постоянно 
находить новые формы проведения занятий и праздников. Нужно помнить, что в тра-
диционной культуре отмечается определенный круг праздников, которые повторяются 
из года в год с определенными обрядовыми действиями. На календарных праздниках 
воссоздаются, «проживаются» фрагменты традиционных обрядов. 

За несколько лет обучения у детей формируются не только представления об обря-
довых действиях. Например, на Покров рубят капусту, на Михайлов день проходят дет-
ские посиделки (когда старшие ребята готовят игровую программу для младших), после 
Рождества обходят дворы с колядками, на Масленицу показывают театр Петрушки, на 
Сороки и Благовещение закликают жаворонков и закликают весну, на Пасху и Красную 
горку катают пасхальные яйца и водят хороводы. Проведение праздников или частей 
(этапов) возможно как в традиционной форме (концерт, посиделки, вечерка, игра по стан-
циям), так и в инновационной форме. Например, уже несколько лет нами применяется 
интеллектуально-этнографическая игра викторина с применением информационно-ком-
муникационных технологий. 

Во-вторых, работа по формированию национального самосознания невозможна без 
участия родителей, без работы дома. Следовательно, необходима всесторонняя работа с 
родителями (традиционная и инновационная). 

Среди традиционных форм работы можно выделить:
• индивидуальные консультации;
• родительские собрания;
• отчетные (итоговые) концерты и выставки;
• праздники городового круга, особое место среди которых занимает «Сретение: 

праздник фольклорной семьи»;
• конкурсы обрядовой еды согласно календарю: Покров — пироги с капустной на-

чинкой, Михайлов день — традиционные напитки (квас, кисель), Масленица — 
блины, Сороки — жаворонки;

• совместные фольклорно-этнографические экспедиции и поездки на фестивали 
и конкурсы.
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К инновационным можно отнести:
• цикл тематических открытых занятий, на которых родители выступают в каче-

стве активных участников;
• семинар для родителей по созданию традиционного детского костюма (его цель 

— знакомство родителей с составом женского и мужского северно-русского на-
родного костюма конца XIX — начала XX веков и подходом фольклорного ан-
самбля «Горница» к его реконструированию);

• мастер-классы для родителей по подготовке к праздникам;
• родительский клуб;
• открытый районный конкурс традиций семейного духовно-нравственного 

воспитания.
Среди наших учащихся могут быть дети разных национальностей. С нашей точки 

зрения (и родители детей нас в этом поддерживают), изучение русской традиционной 
культуры полезно, потому, что, узнавая культуру страны, в которой проживаешь, луч-
ше понимаешь свою собственную культуру. По этнографическим исследованиям нацио-
нальное самосознание наиболее развито у тех этнических групп, которые проживают на 
границе государств или этнических сообществ (например, у казаков), так как, наблюдая 
чужую культуру, более явно становится отличие ее от своей собственной. 

В-третьих, основополагающим принципом обучения в ШРТК является обращение 
к аутентичным, то есть подлинными фольклорно-этнографическим материалам и исполь-
зование этнографически достоверных источников. С этой целью ежегодно проводятся 
фольклорно-этнографические экспедиции в различные области России, в которых уча-
ствуют и педагоги, и учащиеся Школы. Благодаря этим поездкам формируется полевой 
архив отдела, куда входят аудио- и видеоматериалы, предметы народного быта, костю-
мы, музыкальные инструменты. На основе полевых материалов происходит воссоздание 
образцов народного костюма различных регионов России, воспроизведение фрагментов 
традиционной культуры (праздников крестьянского календаря, свадебного обряда и др.). 
Аудио и видеозаписи, которые педагог воспроизводит на занятиях, позволяют ученикам 
освоить местный диалект, терминологию, особенности музыкального звучания, а также 
изучить традиционную хореографию.

Фольклор как форма народной культуры не остается неизменным, а развивается 
вместе с развитием народа, выбирая в себе все ценное, что существовало ранее, и отобра-
жая новые социальные изменения. Фольклор всегда самобытен и современен. Именно 
поэтому он сохранил свою воспитательную функцию и в настоящее время. 

Таким образом, сформировать не только национальную идентичность, но и наци-
ональное самосознание учащихся средствами дополнительного образования становится 
возможным при целенаправленном обучении и тесном взаимодействии с семьей.
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МИР ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ:  
УСЛОВИЯ «ВХОЖДЕНИЯ» И ОСВОЕНИЕ  

АУТЕНТИЧНОГО ФОЛЬКЛОРА

Экспедиции на территорию русского Поозерья: 
Смоленская и Тверская области

Т. Г. Удалова, 
педагог дополнительного образования  

Вхождение в мир традиционной 
культуры: усвоение моделей по-
ведения (музыкального, обрядо-

вого, бытового) и сама их передача от тра-
диционного носителя собирателю представ-
ляет собой поэтапный процесс «восприятия, 
освоения и воссоздания». В нашем сознании 
этот процесс имеет синоним, равнозначный 
восприятию, освоению, воссозданию – это 
знание, обучение, опыт.

Стоит начать с того, что проникнове-
ние в традицию возможно лишь в полевых 
условиях, в непосредственном общении с ис-
полнителями, носителями традиции. Прежде 
чем концентрировать свое внимание на му-
зыкальном материале, нужно попытаться на 
ином, более глубинном уровне, прочувство-

вать этот мир, его особенности и взаимосвязи и найти целостный подход в изучении, в 
получении знаний. Незнание или очень слабое представление о народной мифологии, о 
системе взаимоотношений предков друг с другом, затемняет смысл многих старинных 
обрядов и ритуалов, затрудняет расшифровку символики текстов в календарном фоль-
клоре и эпосе и приводит иногда к комичным ситуациям. 

Таким примером незнания крестьянского быта может послужить случай из экс-
педиционной поездки в Смоленскую область, Духовщинский район, д. Верешковичи. 
Находясь в доме Хавренковых Екатерины Анисимовны и Михаила Митрофановича, мы 
увидели чучело Масленицы, закутанное в дубленку и платок. При этом нас удивило, что 
оно было подвешено за крюк к потолку. Вопрос хозяйке о таком, несколько раннем при-
готовлении к Масленице (был январь месяц) вызвал смех у хозяев дома. В последующем 
выяснилось, что это была туша зарезанного поросенка, которую из-за сильных морозов 
закутали в дубленку, чтобы она не перемерзла. 

Путь постижения некоторых ценностных смыслов непрост. Это обусловлено 
огромным провалом в исторической, родовой памяти современного человека, воспитан-
ного в совершенно иной культурной среде. Но, несмотря на эти трудности понимания, 
значимость, целостность и гармония этого мира становится ощутимой при общении  
с бабушками. 
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Экспедиция в Тверскую и Смоленскую области дала нам возможность окунуться  
в мир иных ценностей и представлений. Это была и есть не только работа ума, осознание 
и облечение узнанного в словестную оболочку, но и усиление всех внутренних и тайных 
процессов и противоречий, связанных с осознанием и ощущением двух миров. Один них 
умирает со смиренным спокойствием и достоинством. Ему противостоит другой мир- 
мир современного города. Радость общения и боль от осознания вымирания традици-
онной культуры постоянно сопровождали меня в поездке. При общении с носителями 
традиции поражало обилие ярких личностей. Все, что они говорили, звучало настолько 
убедительно, что будило воображение, поднимало потоки новых ощущений, при которых 
изменялось чувство пространства, начинала звучать тишина, оживали предметы. Все, на 
что в обыденной жизни перестаешь обращать внимание, вдруг обретало смысл. 

В деревне Верешковичи у Екатерины Анисимовны это чувство ощуще-ния «ино-
го мира» - гармоничного, цельного, наполненного теплом, заботой друг о друге - было 
наиболее полно и глубоко осознано  мною. Такое повседневное поведение стало основой 
всей их жизни. Поражало также чувство дома, их ощущение передавалось мне, будя вос-
поминания детства, когда дом, как мне казалось, был для меня тем же: крепостью, космо-
сом, вбирающим весь мир. Позднее, перебирая в памяти своих друзей, знакомых разного 
возраста я не находила среди них ни одного, кто обладал бы таким прочным духовным 
стержнем, душевным богатством и любовью, как эти люди. 

Через истории, рассказы бабушек можно понять их мироощущение, поведение. 
Фрагменты их жизни потрясают и поражают своим оптимизмом, чувством долга пе-
ред богом, семьею. Часто о героических поступках рассказывается просто, повседнев-
но, незамысловато. Так в селе Пречистое, Духовщинского района Александра Ивановна 
Киселева поведала нам историю, в которой ей довелось стать бабкой-повитухой. А было 
ей всего девять лет. Было их в семье двенадцать детей. Отец помер, мать осталась бе-
ременной, «мы с маткой сено граблями ворочали, вдруг она бросила грабли и пыйшла, 
пыйшла… а я гребу, гребу, глядь-матки нет.. в хате нет, нигде нет.. учуяла в овчарнике, 
овцы заблеяли… на соломке с овечками.. доча там водичка тепленькая, тряпочка, там все 
приготовлено. Доча возьми ножницы… я взяла и пупочик перерезала.. девочку в тряпоч-
ку завернула и в люльку отнесла.. сама махонька а бабкой была1… 

Один из путей освоения культуры – обучение. Обучение всему, что является глав-
ным в традиции: особенностям говора, речи, музыкально-интонационному языку, движе-
нию. Впитывание колорита речи, богатства, красочности, метафоричности языка проис-
ходит бессознательно, на вербальном уровне. Но осознанное восприятие, анализ и фик-
сация говора, речи необходимы на месте в условиях общения с носителем традиции. Это 
основа успешного «перехвата» традиции. Правильно говорить – значит, в дальнейшем 
правильно петь. Правильно сказанное слово дает нужный звук. «…Меня поражала фоне-
тика их речи, но, главное…смысл знакомых слов отличался от привычного мне, выстра-
иваясь в предложения, слова вдруг обнаруживали другие свойства, приоткрывая доступ  
в реальность, которую не знал еще, но предчувствовал. То, чем привлекал меня язык,  
и то, что звучало в пении, име-ло общую природу»2.

1. Расшифровка этнографической записи. С. Пречистое, Духовщинского р-на, 
Смоленской обл. Экспедиции СПбГУКИ и И на территорию Русского Поозерья 2000-
2001 гг. Информатор: Киселева А.И.

2. Оленкин И.А. О работе центра фольклорной педагогики «Традиция» // Фольклор 
и молодежь. От истоков к современности. М., Российский фольклорный союз, 2000. С.39.
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Большинство этих людей обладает удивительной способностью сохранять юно-
шеское восприятие и энергию. Хорошо помню, огромное впечатление произвело пение 
Пелагеи Максимовны Клименковой (91 год), жительницы д. Полоска Жарковского рай-
она Тверской области. Мы долго уговаривали ее спеть нам, она отнекивалась, ссылаясь  
на старость и болезни. Но, когда она вдруг неожиданно запела, у нас перехватило ды-
хание, и даже забыли включить магнитофон. Писать не было никакой возможности, все 
сидели с открытым ртом и смотрели, как совершенно беззубая бабушка при пении излу-
чала такую силу и энергию, что мы сами себе казались старыми. В дальнейшем много раз 
приходилось испытывать подобное. Это одна из важных составляющих традиционной 
музыкальной культуры – в любой момент жизни возвращать человеку молодость и силу. 

Обучение основам музыкальной культуры начинается с непосредственного вос-
приятия звучания, накопления звукового опыта, формирующего неповторимый образ 
певческой традиции. На начальной ступени преобладает эмпирический способ пости-
жения традиционной музыки. В д. Дудково Западно-Двинского района Анна Егоровна 
Степанова поведала нам, как обучались песням, «…откуда ж мы песни знаем, если не 
уймеешь песни йграть, не садись, не будешь кататься… (с горки на Масленницу)…  
и бывало Арина запевает, зубов нет, вечер, не усе понимаешь и лезешь к той бабе, при-
слуховаешьсе, и тогда скажеть… ну ка деуки усе в одном доме собираемся, целая хата 
народа, и мужчины молодые, и мы, школьницы… камса и вы пошли, все будите петь…
камса звали нас маленькие…и учились так…», «…у всякие песни слагаются с жизни…
гляди таперь, какие усе провергаются и про Ельцина и про усе на свете…а раньше усе 
внутри деревни было…»3 .

«…Такое обучение представляет собой один из важнейших путей освоения куль-
туры. Овладевая искусством активного участия в создании различных типов музыки, 
ученик врастает в ткань духовной жизни своего народа…»4 . Все начинается с возник-
новения особой связи между «учеником» и «учителем», иначе собирателем и носителем 
традиции. Именно тогда возникает упоительное чувство радости, внутреннего умиротво-
рения от того, что видишь и слышишь. 

Говоря о такой связи, стоит упомянуть, что очень часто сталкиваешься с трудностя-
ми в общении с бабушками, встречаешь явное нежелание «играть» песни. Причиной это-
му служит не возраст, плохая память или болезнь, а их уверенность в нашей недостойно-
сти воспринимать и слушать песни. Отсутствие нравственных устоев у большинства де-
ревенской молодежи переносятся на нас, собирателей. Пелагея Максимовна Клименкова 
на вопрос о свадебных песнях отвечала: «…Я теперь свадебные песни йграть ня буду, 
теперь невеста ня стоить наших песен, раньше невеста плакала, понимала, чтой замуж 
идеть, понимали, что это как идешь у зверю у пасть,…а эта надо жить…не разженива-
лись, хоть табе огонь разводи, табе живи до конца. Было и стыдно, было и грех, таперь 
ничаво уж нет, как она думаить, так и делаить. О!...» «…кто кого сгреб, тот с тем и жи-
вет…теперь все сбунтовалосе, не пойми, кто с кем любит и замуж йдеть…»5. 

3. Расшифровка этнографической  записи. д. Дудково, Западно -Двинский р-н, 
Тверской обл. Экспедиции СПбГУКИ и И на территорию Русского Поозерья 2000-2001 
гг. Информатор: Степанова А.Е.

4 . Орлов Г. «Древо жизни» Вашингтон: Н. Л. Frager & Со — Санкт-Петербург: 
«Советский композитор», 1992. – с.117

5. Расшифровка этнографической записи. д. Полоска, Жарковского  р-на, Тверской 
обл. Экспедиции СПбГУКИ и И на территорию Русского Поозе-рья 2000-2001 гг. 
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Определенные модели поведения сопровождали и сопровождают бабушек и поны-
не. Так размышления Анны Егоровны Степеновой, касаемые празднования современной 
свадьбы, вылились в филосовские наставления о поведении жениха и гостей свадьбы: 
«…Таперь знаешь, что…народ сильно спяшить, как сразу сядут за стол…как только при-
губили водки, уже кричать горька, без конца и без начала. Горька и горька, как у лясу…
вилку, ложку некогда увзять, только стой да цалуйся. Мне так не нравится…покричали 
горька, жаних ешшо строгий, выпьють, поедють люди, жаниха похвалють. А тогда жа-
них может и повесялей быть… Не надо молодым без конца стоять ны ногах, у часу две 
минуты несчастливых, вот усе такая старинная пословица есть…минутку меняешь и час 
живешь…»6.

Накопив знания, необходимо набраться опыта. «…Существует принципиальное 
различие между опытом и знанием: можно накопить солидный запас знаний о культуре, 
традиции, верованиях. Можно строить догадки, как носители традиции воспринимают 
и оценивают родную музыку. Но такое техническое знание неизмеримо далеко отсто-
ит от инстинктивного владения своей культурой, предполагающей не просто знания, но 
умения на спонтанные действия…Необходимо испытывать, переживать музыку, соучав-
ствовать в ней…»7. Стать человеком «музицирующим»,  … человек не только в смысле 
играющий, поющий, … но человек, продуцирующий, создающий музыку - и восприни-
мающий музыку…»8.

«Велика радость от наблюдения певцов в процессе исполнения. Тут во всей пол-
ноте проявляется натура человека: мимика, жест, реплики, брошенные вскользь перед 
исполнением или прерывая его»9. Для возникновения таких вот спонтанных действий, 
артикулирования (музыкального, поведенческого, речевого, телесно-пластического) тре-
буется длительное время. Это время необходимо для более полного и глубокого усвоения 
собранного материала, время для его принятия и проживания. Именно тогда возмож-
но пони-мание, прочувствование культуры, ее языка как своего родного, неотделимого  
от собственного Я.

Следующий этап погружения в мир традиционной культуры - активное сопереже-
вание и соучастие. На основе полученных знаний, музыкального материала нужно вы-
работать определенное поведение «…Цель не в затверживании установленного порядка 
нот, а в выработке поведения, порождающего музыку нужного типа. По-другому говоря, 
музыку, соответствующую конкретному месту, действию и времени, музыку в нужном 

Информатор: Клименкова П.М.
6 . Расшифровка этнографической  записи. д.Дудково, Западно -Двинский р-н, 

Тверской обл. Экспедиции СПбГУКИ и И на территорию Русского Поозерья 2000-2001 
гг. Информатор: Степанова А.Е

7 . Орлов Г.А. Древо музыки.  Вашингтон: Н. Л. Frager & Со — Санкт-Петербург: 
«Советский композитор», 1992. С. 117.

8 . Земцовский И.И. Человек музицирующий – Человек интонирующий – Человек 
артикулирующий [Электронный ресурс] / И.И. Земцовский // Музыкальная коммуника-
ция: сб. научных трудов. Серия «проблемы му-зыкознания», вып. 8. – Санкт-Петербург : 
РИИИ, 1996. – с.110

9 . Ельчева И.М. Творцы фольклора Песенная лирика устной традиции. Научные 
статьи и публикации, серия «Фольклор и фольклористика»  – СПб: РИИИ,  1994. – с.200
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контексте. Чувствование музыки различных жанров и умение порождать такую музыку – 
вот что важно…найти соответствующее место в симфонии жизни…»10.
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ  
И РАСПОЗНАВАНИЯ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
НАИГРЫШЕЙ В КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выступление на Круглом столе по обмену опытом концертмейстеров 
учреждений дополнительного образования 

Выборгского района  
(24.05.16)

Г. А. Артеменко, 
концертмейстер 

Все наигрыши под пляску необходимо воспринимать как синкретичное единое це-
лое – многоуровневый фольклорный текст, где танцор и аккомпаниатор являются не па-
рой «солист-концертмейстер», а равными по значению исполнителями и сотворцами. 

Таким образом, разделение на танцора и аккомпаниатора в русской традиционной 
культуре весьма условно. Чаще всего, гармонист и исполнители пляски чувствовали себя 
на равных, а потому каждый был ответственен за общий результат исполнения. 

Типология наигрышей под пляску весьма многообразна – не любой наигрыш может 
быть использован в дидактических целях (обучение танцевальному движению, обучение 
манере поведения в коллективе, танцевальный этикет). 

Методы и приемы игры, употребляемые концертмейстером для облегчения освое-
ния материала учащимися весьма разнообразны: варьирование наигрыша, акцентирова-
ние сильной доли, варьирование темпо-ритма (смена кусков «медленно-быстро» и пере-
ходы с ускорением и замедлением в процессе исполнения наигрыша). 

Разный характер варьирования в исполнении наигрыша под пляску разных возраст-
ных групп (взрослые – быстрее, младше – медленнее). 

Особенности исполнения наигрыша непосредственно связаны с характером пляски 
под него и с тем, каков характер исполнения этой пляски танцорами. 

В процессе исполнения наигрыша, одной из особенностей является изменение по-
ведения и статуса учащегося в процессе пляски и игры. 

Педагог не только ждет от учащихся освоения заданного наигрыша, но и сам, как 
гармонист, реагирует на изменение характера их пляски, которая является средством са-
мовыражения личности. В живой атмосфере традиционной культуры гармонист и пля-
шущие образуют собой союз с двухсторонней связью. Их общение - непрерывный обмен 
информацией посредством различных форм традиционной культуры. Учащиеся в про-
цессе пляски не только реагируют на замечания педагога и концертмейстера, но самосто-
ятельно определяют характер пляски, варьируют плясовые движения и выступают как 
равноправные участники действа, настоящие народные исполнители, транслирующие 
элементы народной культуры в той мере, в которой они владеют ими. 

Воспитательный элемент – изменение статуса личности в процессе исполнения: 
учащиеся чувствуют ответственность не как «ведомые» или «наставляемые» (статус 
«ученик»), но как равноправные, взрослые носители традиционной культуры. 
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ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОМУ ДВУХГОЛОСИЮ  
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ХОРЕ

Е. В. Летуновская, 
педагог дополнительного образования

Особенности организации мно-
гих школьных хоров ставят пе-
дагога в определённые усло-

вия, которые в целом осложняют решение 
его задач, но не снижают при этом требова-
ний к результатам. В моей работе к таким 
особенностям относятся:

• отсутствие ограничений в приёме 
в коллектив, в том числе по музы-
кальным способностям;

• программой обучения не пред-
усмотрены музыкально-теорети-
ческие дисциплины (сольфеджио, 
музыкальная литература и др.);

• ограниченная материально-тех-
ническая база (предоставляется 
только помещение с инструмен-
том и стульями, даже без доски).

В таких условиях обучение двухго-
лосию в младшем школьном хоре представляет непростую, но вполне решаемую задачу.

Мой опыт показывает, что начинать работу над двухголосием целесообразно не до-
жидаясь идеального унисона в одноголосии, так как унисон сам по себе является одним 
из наиболее сложных видов хорового пения и часто требует не менее длительного совер-
шенствования для достижения удовлетворительного звучания. Замечено, что выстраива-
ние двухголосия ускоряет процесс выстраивания унисона.

Работая с младшими школьниками, не имеющими музыкальной подготовки, не сле-
дует углубляться в теорию, объяснения и т.д., а предпочтительно действовать по принци-
пу «делай, как я», давая необходимые краткие пояснения по ходу занятия. Дети успешно 
и с удовольствием повторяют за учителем даже неожиданно сложные элементы, особен-
но если это происходит с элементами игры. Применять этот метод можно и в процессе 
распевания, и в специально отведённое для упражнений время, и непосредственно при 
работе над репертуаром.

Большую пользу при освоении двухголосия приносят упражнения на так называ-
емое скрытое двухголосие, которые нужно своевременно включить в состав распевок. 
Примеры:

I – II – I – III – I – IV – I – V – I – VI – I – VII – I – I;
I – VII – I – VI – I – V – I – IV – I – III – I – II – I;

IV – V – III – VI – II – VII – I – I.
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Сначала подобные упражнения поются в одноголосном варианте, затем можно пе-
рейти к задержаниям нижних ступеней альтами, а затем и к задержанию верхних ступе-
ней сопрано.

При распевании и вокально-хоровых упражнениях очень полезно пропевать каждую 
партию всем хором в унисон и меняться партиями сопрано и альтов. Это способствует 
лучшему пониманию детьми сути двухголосного пения и развитию свободы исполнения.

Высокую эффективность показало использование учащимися информативных дви-
жений руками во время пения. Начать осваивать этот приём лучше с простых показов 
поступенного движения мелодической линии вверх-вниз. Пример: 

I – II – III – IV – V – V – IV – III – II – I
Вот и-ду я вверх, вот и-ду я вниз

Параллельно можно учить ноты и петь партии с показом нот на пальцах (нотоносец 
– 5 пальцев левой руки). А при разучивании хоровых партий, изучении строения мело-
дий, голосов и т.п. наиболее эффективны ручные знаки, показывающие ступени лада. Их 
можно использовать, сначала пропевая цифры ступеней, а затем со словами разучивае-
мой песни. Важно, что польза ручных жестов состоит не только в наглядном освоении 
азов сольфеджио, ладовой, мелодической, ритмической и т.д. структуры партий, но и в 
двигательной активности, и, что особенно актуально, в лучшей концентрации внимания 
младших школьников на занятии за счёт дополнительного разнообразия и переключения 
интереса.

Считается, что начинать освоение двухголосного пения лучше с наиболее простых 
видов двухголосия. Мой опыт работы с музыкально неподготовленными детьми пока-
зывает, что для них наиболее простыми являются косвенное и противоположное двух-
голосие. В этих случаях дети отчётливее слышат оба голоса как по отдельности, так и в 
совместном звучании, поэтому увереннее и чётче ведут партию. Параллельное двухголо-
сие и канон на начальной стадии двухголосия потенциально опасны тем, что могут при-
вести к перекрикиванию голосами друг друга вплоть до потери контроля звука, поэтому 
с этими видами лучше не торопиться, а вводить их только тогда, когда первичные навыки 
двухголосия уже в достаточной степени сформированы.

Важное место в моей практике также занимают упражнения на ритмическое двух-
голосие: две простые многократно повторяемые ритмические формулы накладываются 
друг на друга. Ритм может прохлопываться, прощёлкиваться, проговариваться на различ-
ные ритмослоги и т.д. Ритмическое двухголосие формируется между педагогом и хором, 
между альтами и сопрано, хором и солистами и т.д. На следующей стадии к ритмическо-
му рисунку подключается вокал. Целью этих упражнений является постановка навыков 
вокально-ритмического многоголосия.

Методы и приёмы, о которых я рассказала, при работе с детьми без музыкальной 
подготовки, при отсутствии специальных условий работы дают стабильно высокие ре-
зультаты в освоении двухголосия. Так, репертуар и качество исполнения младшего 
школьного хора практически соответствуют уровню музыкальной школы, а коллектив 
успешно выступает на конкурсах и фестивалях всех уровней.
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РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИЙ 
МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Выступление на Круглом столе по обмену опытом концертмейстеров 
учреждений дополнительного образования Выборгского района  

(24.05.16)

Л. В. Цыценкова, 
концертмейстер 

Народная музыка, народ-
ная мелодия – истинный 
источник и неисчерпае-

мая сокровищница музыки, неотъемле-
мая часть народного художественного 
творчества (фольклора), выражение 
глубин коллективного народного созна-
ния. Подобно речи, народная песня, ме-
лодия являются обращением к слуша-
телю с целью воздействовать на него; 
выразительность связана с определён-
ным эмоциональным тонусом. Иначе 
говоря, народная мелодия наравне с до-
ступностью является весьма эффектив-
ным, мощным средством воздействия 
при воспитании культуры, формирования позитивного внутреннего восприятия.

Сложившееся, на данный момент, положение в социальной сфере, в культуре от-
ношений, культуре быта в обществе, в том числе и среди детей и подростков, приводит 
к весьма неутешительным выводам. В инновационный XXI век, когда компьютер стал 
основополагающим жизненным фактором, когда компьютерными технологиями владеет 
каждый ребёнок, начинаешь понимать, что мы теряем что-то очень важное.  Самая высо-
кая техника, самых высоких классов точности, сложности и качеств, никогда не сможет 
заменить прелести звучания живого исполнения, непосредственного присутствия при 
рождении музыкальных звуков, возможности наблюдать, как эти звуки складываются в 
произведение, как выстраивается шаг за шагом и начинает сверкать различными гранями 
тот или иной шедевр. С этой точки зрения, начинает настораживать обилие всевозмож-
ных фонограмм, так называемых «минусовок», в больших концертах разного уровня, 
более того, и в конкурсах. Пение под фонограмму вполне возможно рассматривать как 
великолепный практический этап в учебном процессе подготовки к выступлению, гово-
рить же о творчестве, в данном случае, вряд ли уместно. Весьма возможно, здесь есть,  
о чём задуматься руководителям коллективов, музыкантам-концертмейстерам.

В настоящее время в области народно-музыкального искусства успешно работают 
тысячи специалистов - исполнителей, дирижеров, педагогов, методистов, артистов ан-
самблей и оркестров, концертмейстеров. Концертмейстерство – одна из тех профессий, 
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где обязанности и способы действий не прописаны чётко, оставляя за специалистом пра-
во их широкого выбора. Яркой отличительной чертой является индивидуальный путь 
совершенствования и конечная «планка» мастерства, определяющаяся специфическими 
особенностями характера и личными внутренними качествами каждого концертмейстера.

Одна из главных особенностей творчества концертмейстера - воплощение не едино-
личное, а в триаде: руководитель - ансамбль - концертмейстер. Было бы неверно говорить 
о том, что концертмейстер выполняет только лишь механическое озвучивание исполня-
емой в ансамбле песни, заполняет паузу у солистов. Наравне с руководителем, концерт-
мейстер проникается его творческими, художественными замыслами, концертмейстер, 
используя средства музыкальной выразительности, добивается решения той или иной 
творческой задачи. В работе с ансамблем или солистом концертмейстеру нередко прихо-
дится создавать народную обработку произведения, импровизировать, знать и воспроиз-
водить подлинные этнографические музыкальные напевы, быть всегда мобилизованным 
и быстрее всех реагировать на всевозможные «внезапные ситуации». Концертмейстер 
должен уметь по необходимости сменить тональность, подхватить коллектив с любого 
фрагмента песни, напомнить детям слова на сцене, если они их забыли. 

Тема игры по нотам и без нот всегда актуальна для гармониста-концертмейстера. 
Профессор кафедры народных инструментов Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств Юрий Ястребов выделил «письменную» и «устную» 
традиции игры на баяне.

«Письменная» традиция определяется умением гармониста воспроизводить нот-
ный материал по заранее записанным им же самим «шаблонам», а также воспроизве-
дение сочинений и аккомпанемента, созданных другими авторами. Сюда же относятся 
различного рода нотные «переложения» для другого музыкального инструмента, воспро-
изведение данного произведения или аккомпанемента на баяне.

«Устная» традиция, наиболее творческая, которая раскрывает многообразие вооб-
ражения и фантазии концертмейстера-гармониста, заставляет его обращаться к  прошло-
му, а именно в русское село, деревню, где гармонисты, играющие на других русских 
народных инструментах, творили с помощью игры на слух бесконечные линии своих 
наигрышей, плясок, душевных мотивов. «Устная» традиция показывает, насколько кон-
цертмейстер фольклорного ансамбля владеет импровизацией, сколько времени из него 
может литься неоднообразная музыка при озвучивании фольклорного действа (празд-
ников, игрищ, гуляний), которое на Руси затягивалось не на один и даже не на два часа.

Говоря о собственном опыте, могу сказать, что именно при подборе аккомпане-
мента для ансамбля, я задумалась о том, что две эти грани творчества концертмейстера 
прекрасно «сотрудничают» между собой. Рассмотрев нотный материал, который был мне 
представлен, и послушав запись, я соединила некоторые моменты в аккомпанементе, по-
лучив полный спектр возможностей при аккомпанементе.

Практика игры на гармони показывает, что современный концертмейстер-гармо-
нист должен уметь работать и в одной, и в другой традиции. Следовательно, ему важно 
заниматься постоянным самообразованием, читать ноты с листа, делать переложения, 
заниматься народной обработкой, изучать характерные черты исполнения и аккомпане-
мента народной музыки различных областей России. 
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Взаимодействие концертмейстера с детьми остаётся актуальным аспектом в работе:
1. быть в постоянном контакте с детьми;

2. знать психологию ребёнка;

3. уметь предотвращать и исправлять ошибки детей. 

Разберём каждый тезис отдельно.
1. Что значит «быть в постоянном контакте с детьми»? Давайте рассмотрим такую 

ситуацию: концертмейстер играет музыкальное вступление, дети начинают петь, в более 
медленном темпе. В большинстве случаев это происходит из-за того, что они не всегда 
понимают баянное вступление в отличии, например, от вступления фортепианного. В 
этот момент на первых словах песни концертмейстеру-баянисту важно удержать их в 
темпе вступления, или в близком вступлению темпе с помощью, например, более акцен-
тированных нескольких тактов. Если этого не сделать сразу, то на протяжении долгого 
времени придётся в прямом смысле подгонять детский ансамбль, что со стороны будет, 
безусловно, слышно. Если же поёт солист, то «подгон» концертмейстера будет особенно 
заметен. Но бывает и так, что «подгона» просто не избежать. Представьте, что произве-
дение быстрое, зажигательное, а ребёнок поёт совершенно в недопустимом темпе. Здесь 
концертмейстеру придётся вводить ребёнка в нужный, или близкий к таковому темп, ина-
че номер просто не удастся. И как сделать это менее заметным для зрителя, слушателя? 

Бывает с точностью наоборот. Ребёнок не садится в темпе, а бежит и бежит вперёд. 
Глотает окончания слов, берёт недостаточное дыхание, волнуется. С одной стороны лег-
че ребёнка «подсадить» в темпе, чем «подогнать», но, опять же, это услышит зритель. 
Рецепт снова неоднозначен. Каждый творческий человек в праве его решать по-своему. 
Но главное, помнить основную роль концертмейстера – роль помощника во всём, что 
касается его прямых обязанностей.

2. «Знать психологию ребёнка» - очень важный аспект в работе концертмейстера, 
особенно, когда поёт солист. Если для двух солистов педагог взял в работу одну и ту 
же песню, профессиональный концертмейстер не должен аккомпанировать одинаково. 
Необходимо знать, что к каждому ребёнку нужен индивидуальный подход, так как сте-
пень одарённости у них разная, они по-разному мыслят, слышат и чувствуют музыку, 
вокальные данные у них тоже разные. Поэтому нельзя играть для каждого ребёнка оди-
наково. Важно сыграть аккомпанемент, который бы помогал ему передать образ испол-
няемой песни. 

3. «Уметь предотвращать и исправлять ошибки детей». Концертмейстер во время 
выступления должен быть внимательным, готовым к какому-либо внезапному повороту 
событий, он должен уметь предвидеть критическую ситуацию вперёд. Бывают такие си-
туации, когда дети во время выступления на сцене могут переволноваться, забыть слова 
песни. Следовательно, концертмейстер не имеет права на ошибку во время концертного 
выступления, а если и имеет – то на такую ошибку, которая не собьёт и не выведет из 
равновесия ансамбль, солиста.

Важно, чтобы каждый концертмейстер анализировал свою деятельность, и деятель-
ность других концертмейстеров, не стеснялся и не боялся брать что-либо новое из опы-
та работы своих коллег, занимался научно-методической и исследовательской работой 
в области народно-инструментальной культуры и народно-песенного творчества. Также 
отдельно можно разбирать проблемы, связанные с профессиональным техническим, ис-
полнительским уровнем концертмейстера и уровнем его теоретической образованности. 
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Еще очень важное качество концертмейстера – не мешать ансамблю, хору, солисту. 
Часто встречаются проблемы, связанные с тем, что концертмейстер не соблюдает баланс 
между аккомпанементом и голосом, перетягивает на себя обязанности лидера, а бывает 
и наоборот, когда концертмейстер не даёт показать смысловое развитие произведения. 
Особенно актуальна эта проблема в работе с детскими коллективами, которые всегда 
слушаются концертмейстера, ведь вся ответственность за качество исполнения того или 
иного музыкального произведения ложится на него.

С точки зрения исполнительства выступление фольклорного вокального ансамбля 
с гармонистом вполне возможно рассматривать как вокально-инструментальный дуэт. 
Игра в дуэте вообще имеет свои специфические сложности. Поскольку он является са-
мой малой ансамблевой формой, и один исполнитель не сможет «спрятаться» за спину 
другого. 

В процессе углубления работы над песней возникает всё большее понимание образ-
ного содержания исполняемого. Соответственно, активно совершенствуется ансамблевая 
техника, концертмейстер должен не только свободно владеть всеми исполнительскими 
средствами, присущими сольному музицированию, но также сочетать индивидуальные 
приёмы игры с манерой исполнения песни. Лишь в этом случае возникает подлинная 
синхронность ансамблевого звучания. В процессе работы над песней баянист должен 
найти тот темп, который наиболее точно выражает характер художественного образа, 
ориентируясь, в первую очередь, на указания руководителя ансамбля.

Передовые музыканты в жанре инструментального искусства всегда стремились 
приблизиться к лучшим традициям русской певческой школы, стремились «к пению», к 
выразительности человеческого голоса. Грамотному концертмейстеру, необходимо пом-
нить об этих традициях, ведь если пианисты наперекор природе добиваются на рояле пе-
ния, то на гармони пение вытекает из самой природы инструмента. На гармони тоже нуж-
но петь! «Музыка - искусство звука», - говорил Г. Нейгауз, поэтому «…главной заботой, 
первой и важнейшей обязанностью любого исполнителя является работа над звуком». 
Благодаря красивому певучему тону гармони, концертмейстеру-гармонисту подвластна 
передача самых разнообразных оттенков музыкально-художественной выразительности. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ В ОБЪЕДИНЕНИИ 
«МЯГКАЯ ИГРУШКА»

Г. П. Чуркина,  
педагог дополнительного образования 

Создание коллективных работ детей продиктовано самим учебным процес-
сом. В первый год обучения в объединение «Мягкая игрушка» приходят дети 
первого класса, которым не всегда исполнилось семь лет. Навыков работы с 

иголкой и ножницами нет никаких. Если они в детском саду и резали картон и бумагу, то 
работать с тканью мало кто пробовал. Поэтому процесс обучения построен от простого 
к сложному. Начинаем осваивать программу. Дети шьют подушечку или сердечко, обуча-
ются основным навыкам шитья и декора. Сшив сердечко, набив его синтепоном и зашив 
потайным швом, они начинают его украшать. Дети учатся пришивать пайетки, бусинки, 
бантики и т.п. При этом у них развивается не только навыки работы с иголкой, но и фан-
тазия, интерес к декоративно-прикладному творчеству.

Здесь важно не только научить работать иголкой, пользоваться инструментами и 
материалами, но и привить интерес к процессу творчества, способствовать развитию во-
ображения, эстетического восприятия и вкуса.

Вот несколько индивидуальных работ учащихся:
Одними из самых первых коллективных работ были композиция «Букет цветов» и 

панно «Цветик семицветик». Конструкцию я продумываю сама до мелочей (как разби-
рать и собирать, чтобы транспортировать на выставки). Дети не всегда охотно работают 
в коллективе, их к этому приходится приучать постепенно. При этом воспитывается ак-
куратность, прилежание, терпение, умение доводить начатую работу до конца. Всегда 
приветствую самостоятельность и инициативность.

Следующая коллективная работа - «Солнышко». Ткань на сердечки нужно было 
подобрать всех цветов радуги (по три сердечка разного цвета) - таков был размер обру-
ча, который я выбрала. Лицо у солнышка делали обучающиеся второго года обучения. 
Косички плели все вместе. И далеко не все первоклассники справились с задачей, зато 
всем понравился конечный результат. А из абажура и красных сердечек получился заме-
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чательный «Аленький цветочек». Тычинки закрепляли на палочки для воздушных шари-
ков и вышивали «золотыми» пайетками.

Каждый год к выставке «Рождество в Петербурге» мы шили ёлочки из сердечек, 
косичек и подушечек; объемные на конусе и панно. Работы с каждым годом становились 
разнообразнее и сложнее. Имея опыт работы инженера-конструктора, я придумывала всё 
новые объемные формы и техники их выполнения в текстиле.

Вот так из отдельных деталей возникают идеи и скла-
дываются новые образы. А иногда возникает идея, форми-
руется образ, а потом будущее изделие мысленно разбива-
ется на отдельные мелкие детали.

Коллективную работу «Бабочка» я послала в Москву 
в журнал «Чудесные мгновения» на Международный кон-
курс лоскутных работ «Бабочки и птицы в свободном по-
лете», где наше панно получило поощрительный приз. 

Коллективные работы затрагивают разные темы 
нашей программы. Объемные и полуобъемные игруш-
ки становятся персонажами на разных лоскутных панно. 
Инопланетяне разместились на панно «На чужой планете», 
разные домашние животные – на панно «Лето в деревне».  
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Рыбки плавают между водорослями на «Морском дне». Из коробок и банок разно-
го размера, обшитых ситцевым лоскутом, нафантазировали «Замок фей». Использовали 
технику лоскутной сборки. Такие коллективные работы подталкивают детей к размыш-
лениям на заданные темы, развивают их фантазию. 

Просматривая сделанные ранее коллективные работы или фотографии коллектив-
ных работ объединения с разных выставок, каждый из обучающихся видит большую по 
объему работу других детей, он восхищается, ему нравится. Ему кажется, что все так 
просто, и он сможет сделать также. Он воспринимает цвет, композиционное решение, уз-
нает некоторые технические, уже знакомые ему, способы шитья. Но ученик первого или 
второго класса (а именно такие дети занимаются у меня в объединении) не осознает всей 
сложности большой работы. Ему не хватает терпения и усидчивости на первом этапе 
обучения, но стремление к прекрасному уже зародилось, желание работать есть.  

Создавая часть большой коллективной работы, тот самый один пазл общей картин-
ки, ученик включается в процесс творчества. Не все хотят доделывать начатое до конца. 
Не у всех получается качественно. Приходится переделывать или исправлять ошибки. 
Так начинается воспитание усидчивости и трудолюбия. Приходится и объяснять, и уго-
варивать, и убеждать, и переубеждать. Зато как радуются дети, когда сшивают отдельные 
детали вместе. Иногда получается не совсем так, как задумывали. Это не значит, что по-
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лучилось хуже или лучше. В этом суть коллективной творческой работы. Разочарований 
не было ни разу. Все в восторге от конечного результата.

Таким образом, создавая коллективные работы, у детей формируется интерес к де-
коративно-прикладному творчеству, умение работать в коллективе, осознание ценности 
совместного творчества, согласованность своей индивидуальной работы с работами дру-
гих учащихся.

ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ В ОБУЧЕНИИ ПО ПРОГРАММЕ 
«ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ МИРОВЕДЕНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРИЗ»

Т. А. Николаева, 
педагог дополнительного образования, методист 

В программе «Занимательное мирове-
дение с элементами ТРИЗ» началь-
ным знаниям астрономии отводится 

важная роль. Поданные в игровой, заниматель-
ной форме, эти знания помогают формировать 
естественно-научное мировоззрение, играют 
важную синергетическую, обобщающую роль в 
дальнейшем образовании.

Обучение начальным астрономическим 
знаниям основано на таких установках:

1. Обыгрывание красоты изучаемого 
материала, использование художественных 
иллюстраций, стихов, рифмы

Слово «космос» в переводе с греческого 
языка значит «красота, порядок, гармония». 

Фотографии звёздного неба включают миллионы оттенков, рисунок созвездий на-
поминает вязь, кружевной узор, горящий на тёмном небе. Организованный порядок кос-
мических явлений, движений удивляет гармонией.

Вот пример использования стихов о Солнечной системе, о движении планет. 

«Космическая карусель»

Разноцветные планеты, 
Солнцем ласковым согреты, 
Совершают оборот – 
Вокруг Солнца хоровод.
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Они привязаны к нему, 
Но чем? Верёвкой? Не пойму! 
Где те ленточки цветные 
Или оглобли расписные, 
Что, как лошадок, держат их 
На пути орбит своих.

Той карусели оборот – 
Для планеты целый год.

Рассказываем о движении Земли вокруг Солнца:

Земля, вращаясь, как волчок, 
Подставит Солнышку бочок- 
Здесь наступает светлый день. 
Другой бочок уходит в тень:  
Там царствует Царица-Ночь. 
А день плюс ночь – и сутки прочь.

2. Использование образности в объяснении учебного материала (сюжетов и ге-
роев легенд, мифов, сказок, приёма «Оживления» неживых объектов)

Изучая смену фаз Луны, используем образность (мифы о Луне-Селене, которая 
уходит в «пещеру» во время новолуния, когда не видна на небе, сказку о Белоснежке и 
«Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях»). 

Первая леди небесных явлений – 
Луна – начинает театр превращений. 
Рисует весь греческий алфавит, 
Потом, как царевна, в пещере спит.

 (Все стихи автора статьи  
Т.А. Николаевой)

3. Научная и прикладная значимость астрономии 

По мнению многих авторов, например, Константина Александровича Кедрова 
(см. «Звёздная книга», К.А. Кедров, сборник «Поэтический космос», М., «Советский 
писатель», 1989 г.) при создании русского и греческого алфавитов использовались кар-
тинки смены лунных фаз и вид созвездий. Например, буква «М» - «портрет» созвездия 
Кассиопеи. Но так созвездие видно не всегда: в результате вращения звёздного неба (что 
является отражением суточного вращения Земли) это же созвездие через 12 часов «пе-
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ревернётся», и вот уже мы увидим букву «W». Так создавались образы букв, алфавиты, 
действительно раскрыта вечная «звёздная книга» над нашей головой!

Прикладная значимость астрономических знаний бесспорна в историческом аспек-
те для земледельцев (создание календаря для предсказания сезонных изменений приро-
ды – наводнений, паводков, весеннего пробуждения растительного мира и т.д., создание 
мегалитов для астрономических наблюдений), для мореплавателей и путешественников 
(определение своего местонахождения в условиях бескрайнего океана или пустыни без 
ориентации по звёздному небу невозможна). Значимость астрономии для будущего воз-
растает в огромных масштабах: именно с освоением небесных объектов (планет, астерои-
дов, комет и т.д.) связаны проекты добычи и восполнения жизненных ресурсов, простран-
ства, воды, полезных ископаемых, возможности медицинской практики и исследований.

4. Астрономия - область демонстрации и использования приёмов и методов 
ТРИЗ (теории решения изобретательских задач)

Астрономия является прекрасной иллюстрацией работы приёмов и методов ТРИЗ 
(теории решения изобретательских задач), доступной для понимания учащихся началь-
ной школы. Вот как это работает на практике, несколько примеров. 

Сегодняшний подход к образовательному процессу подразумевает подачу учебного 
материала через постановку проблемы, которую надо решить. Эта проблема и есть зада-
ча, а задача, как известно, толчок к мысли. 

Что же такое проблема в общем случае? – Это противоречие, столкновение «надо 
и нельзя», необходимого и невозможного. И такое столкновение в изучении человеком 
космического пространства возникало на каждом шагу. Начнём с того, что движение в 
космосе невозможно, так как нет в вакууме (пустоте) «движителя» - ни земли, ни воды, 
ни воздуха, то есть того, от чего можно оттолкнуться при движении. Движение необхо-
димо, но и движение невозможно! - Вот оно, противоречие. И это противоречие было 
разрешено (задача решена) К.Э. Циолковским, который догадался использовать в кос-
мосе реактивное движение, движение по «реакции», по «отдаче», для которого не нужен 
«движитель», объект отталкивается как бы «сам от себя», отдачей вылетающего сгораю-
щего топлива. 

И так продолжается дальше: невозможность измерения размеров, температур, усло-
вий, явлений, изучения объектов в космосе из-за их удалённости и недоступности. Даже 
изучение нашей родной планеты Земли, измерение её диаметра, например, представляет 
достаточно сложную задачу, на первый взгляд, невозможную для решения, но которая 
тоже была решена! Решения различны, часто опосредованы (с использованием «посред-
ника», например, тени или других небесных объектов), привлекающие знания геометрии 
и тригонометрии, физики и химии, математики, и просто здравого смысла и смекалки. Но 
все они отвечают ТРИЗ-теории и являются её иллюстрациями, и знания инструментария 
ТРИЗ позволяют решать и эти, астрономические, и ещё многие другие задачи и пробле-
мы, с которыми человеку приходится и придётся ещё в будущем сталкиваться в жизни.

В построении мировоззрения учащихся очень важна роль астрономии, ведь именно 
из астрономических знаний приходят понятия времени, пространства, цикличной повто-
ряемости процессов, порядка и единства мега-, макро- и микрокосма, красоты и гармо-
нии мира. 



Раздел 3

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Т. С. Широкова, методист
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ГОРОДСКОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛАМИ И МЕТОДИСТОВ ИЗО И ДПИ

(13.01.2016)

Т. С. Широкова, Л. Н. Шмагина, 
методисты 

13 января 2016 года Дом детского творчества «Современник» провел се-
минар на тему «Развитие дополнительного образования детей в обла-
сти декоративного и изобразительного творчества в современных соци-

ально-культурных условиях» в рамках Городского учебно-методического объединения 
ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. 

Участникам ГУМО, заведующим отделами и методистам ИЗО и ДПИ, был выдан 
следующий информационно-методический материал:

• программа проведения семинара,
• информационная карта проведения открытого занятия педагога дополнительно-

го образования ДДТ «Современник» А.Н. Линьковой, 
• технологическая карта «Технология изготовления новогодней открытки в техни-

ке «аппликация»,
• календарь на 2016 год с творческими работами объединения «Дизайн».
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В начале мероприятия Иванова Нина Михайловна, руководитель ГУМО, выступи-
ла на тему «Роль ГУМО заведующих отделами и методистов ИЗО и ДПИ в организации 
и проведении общегородских выставок детского декоративного и изобразительного твор-
чества в современных социально-культурных условиях». Также Нина Михайловна по-
знакомила присутствующих с планом работы на следующее полугодие 2015/2016 учеб-
ного года.

Далее педагог дополнительного образования Линькова Анастасия Николаевна 
кратко рассказала участникам ГУМО о работе и достижениях объединения «Дизайн», 
руководителем которого она является. 

Затем началось занятие в рамках смотра «Открытое занятие» Городского фестива-
ля педагогического мастерства «Дорога творчества. 2015-2016» по программе «Дизайн»  
для обучающихся 7-11 лет (1-й год обучения). 

Цель занятия: изучение техники «аппликация» с использованием гофрированной 
бумаги при изготовлении новогодней открытки «Обезьянка».

Перед педагогом стояли задачи: 
Обучающие:

• познакомить обучающихся со свойства-
ми гофрированной бумаги и с основными 
приемами работы с ней; 
• формировать умение подбирать цвето-
вое решение композиции;
• научить детей в поделках из бумаги пе-
редавать образ животного, его характерные 
черты;

Развивающие:
• развивать мелкую моторику пальцев 
рук;
• развивать воображение и фантазию;
• развивать художественно-эстетический 
вкус обучающихся;

Воспитательные:
• воспитывать усидчивость, аккуратность;
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• воспитывать самостоятельность в принятии решений;
• вызвать эмоциональный положительный отклик у обучающихся на собственную 

творческую деятельность.
На экране демонстрировалась компьютерная презентация «Технология изготов-

ления новогодней открытки в технике «аппликация», где были представлены все эта-
пы изготовления изделия. В процессе работы осуществлялся текущий контроль знаний  
и умений обучающихся. 

В конце занятия была организована выставка творческих работ обучающихся. Дети 
остались довольны своими результатами. Все они освоили новую для них технику «ап-
пликация», попытались экспериментировать с гофрированной бумагой, творчески подхо-
дить к работе, используя различные ее свойства и цвет.

После открытого занятия Волкова Вера Александровна, заведующая отделом ИЗО 
и ДПИ, рассказала участникам ГУМО об организации образовательной среды учрежде-
ния и представила учебно-методический комплекс ДДТ «Современник», который спо-
собствует успешной реализации программ художественной направленности.

В конце семинара были подведены его итоги: доброжелательная атмосфера меро-
приятия, эстетическое оформление каждого учебного кабинета и интерьеров учрежде-
ния, а также намечены дальнейшие пути сотрудничества. 
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ГОРОДСКОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ДИЗАЙН»

(09.03.16)

А. Н. Линькова, 
педагог дополнительного образования 

Т. С. Широкова., Л. Н. Шмагина, методисты

9 марта 2016 года Дом детского творчества «Современник» провел семинар  
на тему «Дополнительное образование детей в области дизайна в совре-
менных социально-культурных условиях» и представил опыт работы педа-

гогов дополнительного образования по направлениям «оригами» и «дизайн» в рамках 
Городского педагогического проекта «Дизайн-мышление в образовательном процессе».

Со вступительным словом к при-
сутствующим обратилась Павлова Вера 
Леонидовна, заместитель директора  
по НМР, методист.

Участники семинара методисты и пе-
дагоги «дизайна» были ознакомлены с про-
граммой мероприятия. 

• Роль ГУМО педагогов дополнительно-
го образования в организации и проведе-
нии общегородских выставок детских ди-
зайн-проектов в современных социаль-
но-культурных условиях

В начале мероприятия Корнева 
Галина Михайловна, руководитель ГУМО, 
выступила по теме семинара и обсудила  
с присутствующими план проведения го-
родского детского проекта «Я дизайнер – 
100 идей».

• Презентация программы «Дизайн» 1-го года обучения для обучающихся 7-11 лет

Далее педагог дополнительного образования Линькова Анастасия Николаевна рас-
сказала участникам ГУМО о программе и достижениях объединения «Дизайн», руково-
дителем которого она является.

Затем Анастасия Николаевна представила презентацию программы «Дизайн»»,  
в которую вошли разнообразные варианты изготовления изделий детьми на занятиях. 

Анастасия Николаевна сообщила, что за основу некоторых своих разработок она 
взяла японское искусство оригами. Это складывание фигур из листа бумаги квадрат-
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ной формы без применения ножниц и клея. 
Оригами как вид декоративно-прикладного 
искусства интересно детям любых возрас-
тов. При изготовлении оригами у учащихся 
развивается фантазия, воображение, мо-
торика рук, пространственное мышление 
и воспитывается эстетический вкус. Дети 
изучают приемы работы с бумагой, такие 
как сгибание, многократное складывание, 
надрезание, склеивание, знакомятся с ос-
новными геометрическими понятиями: ква-
драт, треугольник, угол, вершина, симметрия и создают геометрические фигуры из бума-
ги. Приобретаемые на занятиях знания, умения и навыки, связанные с оригами, отвечают 
требованиям программы «Дизайн».

Линькова А.Н. обозначила задачи, которые она ставила на занятиях: рассмотреть 
технику оригами для выявления разнообразных технологических приемов конструиро-
вания, провести экспериментальное исследование техники, разработать на основе по-
лученных данных приемы конструирования средствами бумажной пластики, изготовить 
образцы изделий и технологические карты. В процессе работы с детьми использовались 
анализ, синтез, моделирование, проектирование, разработка технологии выполнения. 

• Мастер-класс по теме «Методика конструирования предметов интерьера в тех-
нике «оригами»

Продолжила семинар Кабачинская 
Елена Львовна, которая сначала продемон-
стрировала презентацию «Оригами и ди-
зайн», а затем провела мастер-класс по теме 
«Методика конструирования предметов ин-
терьера в технике «оригами». Под ее руко-
водством участники семинара с помощью 
выданной инструкции по развертке соста-
вили из бумаги стул.
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• Мастер-класс по теме «Методика конструирования предметов интерьера сред-
ствами бумажной пластики»

Затем Линькова Анастасия Николаевна представила презентацию «Конструирование 
предметов интерьера средствами бумажной пластики», в которую входили разработан-
ные ею разнообразные варианты и схемы конструирования. Линькова А.Н. предложила 
всем присутствующим методику конструирования предметов интерьера средствами бу-
мажной пластики. 

Задание 1: выполнение изделия «стул со спинкой» с использованием техники 
«оригами» и дополнение его графическим дизайном. 

Цель первого задания: изучение техники «оригами». Также в процессе упражнения 
дети знакомятся с применением графики в промышленном дизайне и архитектуре, про-
сматривая иллюстративный материал по этой теме. Анализируется роль окраски на объ-
емных формах, рассматриваются различные ее функции: психологическое воздействие, 
художественно-образное содержание, создание оптических иллюзий. 

Младшие учащиеся объединения «дизайн» складывали модель из квадратного ли-
ста, а старшие - из листа прямоугольной формы, увеличив длину спинки стула. После 
сложения лист бумаги разворачивается и заполняется рисунком по намеченной области. 
В простом упражнении графикой заполняется спонтанно, а в сложном - с расстановкой 
акцентов в конструкции. Затем на выставке учащиеся анализировали результаты своей 
работы - как изменяется образ стула с различной окраской: яркой, рельефной, природной, 
интенсивной, изящной и т.д. 

Задание 2: выполнение изделия «стул со спинкой» с помощью складывания 
квадрата с последующим вырезанием.

В следующем задании в технику «оригами» вносились элементы вырезания бума-
ги. В этом упражнении учащимся предлагалось изготовить стул, отражающий различные 
эпохи, изменив базовую модель. В процессе второго задания дети знакомились с истори-
ей деревянных стульев разных эпох, их конструкцией, с такими терминами, как "готика", 
"ренессанс", «барокко» и другие. Рассматривались выразительные возможности выре-
зания из бумаги – это настоящее искусство создания ажурного листа; работая канцеляр-
ским ножом на плоскости листа, проявляются образы любой сложности и фактуры. Лист 
бумаги квадратной формы делился по всем сторонам на три равные части и складывался. 
Затем разворачивался и в определенных местах намечался рисунок фигурных ножек и 
спинки – таким образом можно сделать копию со старинного стула резной работы. 

Задание 3: выполнение изделия «стул со спинкой» с помощью сочетания сло-
женной полоски и боковой детали.

В методе конструирования с помощью боковой детали отходим от техники орига-
ми, а рассматриваем образ оригами. Находим и рисуем силуэт стула с боковой стороны. 
Боковая часть с ее особенностями будет влиять на модель: можно выполнить различной 
высоты спинку и угол наклона, опорную частью, ширину изделия и т.д. Из двух боковых 
деталей и полосы – верха собирается модель. Полученное изделие декорируется. Потом 
можно добавить декор, превратив стул в образ трона, летающего стула и т.д.

Задание 4: выполнение изделия «стул со спинкой» с помощью широких и уз-
ких полос бумаги их последовательным сгибанием и склеиванием.

Последнее задание презентации - творческое. Надо было придумать свой образ сту-
ла и с помощью полос бумаги и методом складывания его выполнить. У детей получились 
стул-качалка, стул-отдых, стул-трон, стул многоуровневый, стул для мамы и ребенка.
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После демонстрации презентации и показа выполненных детьми предметов интерье-
ра Линькова А.Н. провела с участниками ГУМО мастер-класс по теме «Конструирование 
предмета интерьера с помощью сочетания сложенной полоски и боковой детали».

• Организация образовательной среды ДДТ «Современник» и презентация 
учебно-методического комплекса для реализации программ художественной 
направленности

Затем Волкова Вера Александровна, заведующая отделом ИЗО и ДПИ, представи-
ла участникам семинара Учебно-методический комплекс и учебные кабинеты нашего 
учреждения.

Завершило семинар подведение итогов мероприятия. Участники ГУМО эмоцио-
нально выразили свое мнение:

• «Потрясающий семинар! Спасибо устроителям!»
• «Познавательный и увлекательный семинар!»
• «Творческое настроение! Тысячу идей появилось!»
• «Огромное спасибо за великолепную программу семинара и мастер-классы!»
• «Спасибо за прекрасную атмосферу и методически выстроенную программу 

семинара, экскурсию по творческому пространству учреждения и потрясаю-
щую доброжелательную атмосферу! Вдохновили!!!»

• «Интересные, полезные выступления. Замечательный Дом, полный творчества!»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ  
МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

(21.03.16)

А. М. Булатов, Е. Л. Кабачинская,  
С. Г. Карих, А. А. Кокарева, В. Л. Павлова,  

Т. С. Широкова, Л. Н. Шмагина, 
педагогические работники 

21 марта 2016 года в ДДТ «Союз» состоялось районное мероприятие: 
Круглый стол по обмену опытом методических служб учреждений до-
полнительного образования по теме «Современные формы работы мето-

диста с педагогическими кадрами». 
Открыла мероприятие заместитель директора по научно-методической работе ДДТ 

«Союз» Киселева Ольга Леонидовна, которая сообщила тему Круглого стола, представи-
ла участников и определила регламент выступлений. 

От Дома детского творчества «Современник» в Круглом столе приняли участие 
методисты: Булатов А.М., Кокарева А.А., Широкова Т.С., Карих С.Г., Павлова В.Л., 
Кабачинская Е.Л. Выступающие представили опыт работы по различным направлениям 
деятельности, определили проблемы, возникающие в ходе работы и различные пути их 
решения.

• Современные формы работы методиста с педагогическими кадрами отде-
ла изобразительного и декоративно-прикладного искусства (Булатов А.М.)

В начале своего выступления Булатов Александр Михайлович сказал о том, что 
методическая деятельность – важное звено непрерывного образования педагогиче-

ских кадров, способствующее росту их 
профессионализма.

Булатов А.М. представил практику 
работы методиста с педагогами дополни-
тельного образования отдела изобрази-
тельного и декоративно-прикладного твор-
чества, разнообразные формы работы с пе-
дагогами, направленные на повышение их 
квалификации, такие как: 
 - семинары-практикумы

 - дни открытых дверей

 - наставничество

 - педагогические советы

 - мастер-классы

 - проектная деятельность
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 - творческие конкурсы

 - издательская деятельность и др.

Наиболее распространенная и эффективная форма работы с педагогическими ка-
драми – семинар. Ежегодно на базе Дома детского творчества проводится несколько 
городских семинаров для педагогических работников по различным направлениям дея-
тельности: дизайн, бисероплетение и вышивка, изобразительное искусство и др.

В работе методиста и педагогических кадров отдела широко используется и про-
ектная деятельность. В 2015/2016 учебном году состоялся совместный проект общества 
дружбы Япония-России (Клуб Origata). Была организована выставка «Первое утро вес-
ны», на которой были представлены произведения японского декоративно-прикладно-
го творчества, выполненные руками педагогов и мастеров Санкт-Петербурга. Выставка 
включена в программу XVI Ежегодного городского фестиваля «Японская весна в Санкт-
Петербурге», участником которого «Современник» является уже шестой раз. 

С целью взаимообмена педагогическим опытом на базе нашего учреждения создан 
Учебно-методический комплекс отдела изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, включающий экспозицию лучших творческих работ обучающихся объедине-
ний и педагогов отдела. 

Булатов А.М. считает эффективной формой работы и мастер-классы. Они прово-
дятся с целью передачи и распространения высококвалифицированными педагогами 
своего опыта. Открытая демонстрация своего опыта помогает проникнуть в своего рода 
творческую лабораторию педагога. Педагоги широко используют эту форму работы  
в своей образовательной деятельности, из года в год проводят мастер-классы по различ-
ным направлениям изобразительной и декоративно-прикладной деятельности на различ-
ных площадках города и региона.

Взаимодействие работы методиста с педагогическими кадрами отдела на сегодняш-
ний день остается важным звеном непрерывного образования педагогических кадров.

• Роль методиста в проектной деятельности педагога (Кокарева А.А.)
Наиболее эффективной формой работы с педагогами для методиста, по мнению 

Кокаревой Анны Александровны, является вза-
имодействие методиста с небольшой группой 
педагогов в разработке и реализации педагоги-
ческих проектов. Участвуя вместе с педагогами 
в проектной деятельности на всех его этапах, 
методист имеет возможность корректировать 
не всегда верные представления педагогов о 
самой технологии, её возможностях и особен-
ностях. Кокарева А.А. считает важным, что эта 
корректировка происходит непосредственно в 
процессе обсуждения и планирования проекта, 
пока у педагога ещё не произошло свыкание со 
своим ошибочным представлением - ведь когда 
это уже произошло, требуется много сил и тер-
пения, чтобы переубедить педагога, уверенно-
го в своей правоте. 
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С самого начала работы над проектом у педагогов возникают трудности, например, 
при формулировании цели и задач. Кроме того, увлекаясь творческим процессом, педаго-
ги начинают усложнять свой же проект, дополняя его новыми задачами и направлениями 
уже во время реализации проекта. Здесь методисту приходится быть «сдерживающей си-
лой» и не допускать этого, постоянно напоминая о первоначальной цели, этапах проекта 
и сроках, ожидаемых результатах.  
Обязательным этапом работы над проектом является подведение его итогов. Когда 
начинается анализ проделанной работы, выявляются положительные и отрицательные 
моменты. Чаще всего следующий проект берет все положительное, что было в 
предыдущем проекте, но иногда не учитывает недоработки, недочеты, которые можно 
исправить, чтобы улучшить новый проект. В этом случае роль методиста заключается 
в помощи педагогам в выявлении не только успешных сторон проекта, но и не самых 
удачных. 

• Организационно-методические аспекты работы методиста с педагогами до-
полнительного образования (Широкова Т.С.)

Широкова Татьяна Сергеевна рассказала об использовании разнообразных форм ра-
боты с педагогическими кадрами, об активном включении их в творческую деятельность.

Совместная деятельность педагогических работников с методистами означает, что 
каждый участник имеет возможность обменяться знаниями, собственными идеями, спо-
собами деятельности, услышать другое мнение коллег. При взаимодействии педагогов с 
методистами формируется уважение к чужому мнению, умение выслушивать другого, 
делать обоснованные выводы.

Татьяна Сергеевна представила участникам Круглого стола наиболее часто приме-
няемые в ДДТ формы работы с педагогами, обозначила цели каждой формы работы с 
ними и конкретную помощь методиста педагогам в соответствии с выбранной формой 
работы:

• Городские учебно-методические объе-
динения педагогов 
• семинары
• семинары-практикумы
• практикумы
• мастер-классы
• педагогические чтения
• Круглый стол
• открытые занятия
• смотры-конкурсы
• методические выставки
• творческие группы
• индивидуальные консультации 

Важно при подготовке и проведении какой-либо формы работы с педагогами осоз-
навать цель данной работы. Как правило, это ознакомление с теоретическими вопросами 
учебно-воспитательного процесса, совершенствование профессионального мастерства, 
презентация и распространение опыта педагогов по направлениям деятельности. 
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Широкова Т.С. подвела итоги использования активных форм методической работы 
с педагогическими кадрами, представила следующие результаты:

• ежегодный выпуск информационно-методических сборников «Современник» 
• победа педагогов в городском конкурсе «Лучший педагог дополнительного 

образования»
• успешное участие педагогических работников в различных мероприятиях
• рост творческой активности педагогов и их удовлетворенность результатами 

своей работой
• рост педагогической компетентности педагогических работников, уровня их 

квалификации.

• Организация и проведение Круглого стола как одной из форм работы с пе-
дагогами (Карих С.Г.)

Карих Светлана Геннадьевна считает, 
что Круглый стол является одной из наиболее 
эффективных форм работы взаимодействия 
методиста и педагогов, так как во время его 
организации и проведения решаются многие 
задачи методической деятельности:

• удовлетворение актуальных потреб-
ностей педагогов

• формирование новых профессио-
нальных потребностей педагогов

• обеспечение условий для включения 
педагога в творческий поиск и др.

Важная роль в организации Круглого 
стола отводится методисту, имеющему хоро-
шую осведомленность в обсуждаемой теме.

На Круглом столе методист должен вы-
ступать в роли модератора (ведущего), а педа-
гоги – в роли участников обсуждения.

В мае 2015 года в фольклорно-этнографическом отделе ДДТ «Современник» состо-
ялся Круглый стол для руководителей фольклорных коллективов ОУ Санкт-Петербурга 
по теме «Формирование и развитие естественных певческих навыков в детском фоль-
клорном ансамбле».

Несмотря на то, что опыт проведения Круглых столов с дискуссией в фольклор-
но-этнографическом отделе небольшой, очевидно, что подобные мероприятия необходи-
мы и проводить их нужно регулярно. Участие в Круглых столах узкой направленности 
дает возможность педагогам не только поделиться накопленным опытом, но и по-ново-
му взглянуть на свою педагогическую деятельность, использовать лучший опыт своих 
коллег.
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• Проектная деятельность как форма работы с педагогами (Павлова В.Л.)
Павлова Вера Леонидовна сообщила участникам мероприятия о роли методической 

службы, которая призвана помогать педагогам дополнительного образования в реализа-
ции общеобразовательных программ, проектов, учитывая современные педагогические 
технологии и подходы в образовании.

Особый интерес представляет про-
ектная деятельность и ее активное внедре-
ние в практику работы педагогов дополни-
тельного образования. 

Целью внедрения проектной деятель-
ности является системность, последова-
тельность действий и практика выявления 
из многообразия явлений существенного, 
главного.

Вера Леонидовна привела примеры 
реализации социальных проектов, в кото-
рые были вовлечены педагоги Дома дет-
ского творчества. Работа над проектом на-
чинается с осознания проблемы, которую 
необходимо решить. Создается рабочая 

группа, которая заинтересована в решении данной проблемы. Определяется последова-
тельность работы: 

• 1-й этап (проектно-организационный). Методическая служба помогает педаго-
гам формулировать цель и задачи проекта, определить ожидаемые результаты, 
риски.

• 2-й этап (практико-преобразовательный). Методисты разрабатывают норматив-
но-правовую и рабочую документацию, проводят индивидуальные консульта-
ции педагогов по проведению конкретных мероприятий, направленных на реше-
ние проблемы. Они участвуют в распространении педагогического опыта через 
семинары, мастер-классы, конференции, круглые столы и др.

• 3-й этап (контрольно-аналитический). Рабочая группа проекта под руководством 
методической службы проводит анализ результатов реализации проекта.

• Методисты вместе с педагогами выявляют область изменений и область показа-
телей в проблеме, над которой работал коллектив или конкретный педагог.

• Пройдя этот путь проектной деятельности с методистом, педагоги начинают 
мыслить системно, осознанно транслируют этапы своего опыта работы над про-
ектом на занятиях, что позволяет выйти на положительные результаты.

• Роль методиста в формировании культуры мышления педагога дополни-
тельного образования (Е.Л. Кабачинская)

Кабачинская Елена Львовна обратила внимание присутствующих, что дополни-
тельное образование детей является практико-ориентированной областью педагогиче-
ской деятельности. И педагог дополнительного образования – это, прежде всего, практик. 
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Он не всегда может чётко сформулировать для себя не только цель данного конкретного 
занятия, но и ответить на вопрос, образ какой личности он формирует. 

Культура педагогического мышления предполагает его развитие на трех уровнях: 
методологическом, тактическом и оперативном.

Для педагога с развитой культурой педагогического мышления характерно: 
• умение решать частную зада-

чу, продумывая запасные вариан-
ты действия; быстро переходить 
от размышления к действию и 
обратно

• системность мышления как ус-
ловие развития интуитивного 
мышления 

• оптимальный подход к оценке, 
анализу педагогических явлений и 
процессов

• конкретность мышления, проявля-
ющая в точности выражений, тех-
ническом подходе к организации 
образовательной деятельности, в умении видеть за общими законами и правила-
ми факторы проявления их в жизни; 

• логичность;
• умение использовать диагностические методики для выявления эффективности 

педагогического процесса.
Роль методиста – способствовать формированию культуры мышления педагога, то 

есть сориентировать его на определённые ценности и умение их воплотить в своей про-
фессиональной деятельности.

Елена Львовна предложила участникам Круглого стола рассмотреть анкету, со-
ставленную на основе метода утвердительных высказываний. Анкета поможет педагогу 
сформулировать педагогические идеи и принципы, которыми он руководствуется в своей 
деятельности. Она может использоваться педагогом для самодиагностики после каждого 
проведённого им занятия. Постепенно данные принципы будут осознаны педагогом и 
станут частью его педагогической культуры.

Этот же метод может использоваться и в вопросе формулирования педагогических 
ценностей, целеполагания, формирования образа личности обучающегося и многих дру-
гих аспектов педагогической деятельности.

При подведении итогов проведения Круглого стола все присутствующие отмети-
ли актуальность выбранной для обсуждения темы, полезный для дальнейшей работы 
представленный опыт методических служб учреждений дополнительного образования 
Выборгского района. Участники Круглого стола проявили заинтересованность в обсуж-
дении данной темы, задавали вопросы, высказывали свое мнение. Все остались доволь-
ны встречей, выразили благодарность организаторам этого мероприятия. 
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ГОРОДСКОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛАМИ И МЕТОДИСТОВ ИЗО И ДПИ

(02.11.16)

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

2 ноября 2016 года в рамках Городского учебно-методического объединения за-
ведующих отделами и методистов ИЗО и ДПИ в Доме детского творчества 
«Современник» состоялся семинар на тему «Современные педагогические и 

художественные аспекты реализации программ по направлению «текстильная игрушка» 
в дополнительном образовании».

Перед семинаром было организовано 
посещение городской выставки-конкур-
са текстильной игрушки «Путешествие в 
страну сказок», посвященной Всемирному 
дню ребенка, организованной совместно с 
Санкт-Петербургским городским Дворцом 
творчества юных.

Затем состоялся обмен педагогиче-
ским опытом по теме семинара. Ведущая 
семинара Павлова Вера Леонидовна, заме-
ститель директора по научно-методической 
работе.
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Предлагаем Вашему вниманию план проведения семинара:

• «Современные педагогические и худо-
жественные аспекты в дополнительном 
образовании» 

Гребенькова Марина Николаевна, 
директор ГБУ ДО ДДТ «Современник», 
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации

• «О значимости детского творчества в развитии духовного здоровья детей, 
их личностного роста, социализации и воспитании патриотизма» 

Некрасова-Каратеева Ольга 
Леонидовна, профессор, заведующая ка-
федрой ХО и ДИ РГПУ им. А.И. Герцена, 
доктор искусствоведения, Заслуженный 
деятель искусства РФ, председатель 
Координационного совета по детскому 
творчеству при СПб СХ, председатель 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления СПХ

• «О традициях классической мяг-
кой игрушки «питерской школы»

Заколодяжная Елена Антоновна, ведущий педагог дополнительного образования, 
Ветеран Великой Отечественной войны

• «Проблемы и перспективы развития детских объединений по направлению 
«текстильная игрушка». Анализ итогов выставки» 

Иванова Нина Михайловна, руководитель ГУМО заведующих отделами и методи-
стов отделов ИЗО и ДПИ, член координационного совета по детскому художественно-
му творчеству СПБ СХ
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• «От материала и технологии к художественному образу в детской текстиль-
ной игрушке» 

Никитина Елена Андреевна, член оргкомитета и жюри выставки-конкурса 
«Путешествие в страну сказок», педагог дополнительного образования СПБ «ГДТЮ»

• «Коллективные работы детей в объединении «Мягкая игрушка»
Чуркина Галина Петровна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» Выборгского района

• «Образы героев спектаклей ТЮЗ в текстильной игрушке»
Пивоварова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» Выборгского района

• «Влияние индивидуального маршрута по изготовлению текстильной ку-
клы на развитие ребёнка с ограниченными возможностями» 

Шардина Галина Николаевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района

• «Объемная игрушка из непряденой шерсти. Мини-театр на столе»
Клочьева Светлана Георгиевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

Центр внешкольной работы с детьми Приморского района

• «Русские традиции в детском творчестве»
Родичева Елена Вячеславовна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

Центр внешкольной работы с детьми Приморского района

• «Выставка-конкурс «Путешествие в страну сказок» как форма презентации 
результатов реализации программ по направлению «текстильная игрушка»

Широкова Татьяна Сергеевна, методист ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского 
района

Закончилось мероприятие награждением победителей выставки-конкурса 
«Путешествие в страну сказок».
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Семинар вызвал эмоциональный отклик у присутствующих, который был отражен 
в Книге отзывов:

• «Очень надеемся на более частые встречи, обмен педагогическим опытом. 
Хотелось бы больше таких мероприятий».

•  «Большое спасибо за тепло и внимание, за Ваш профессионализм и горячий при-
ем! Желаю Вам новых творческих находок и побед!»

• «Очень приятные люди в Домике. Так все чудесно организовали. Очень много по-
знавательного вынесла с семинара. Спасибо всем, кто причастен к организации 
и проведению мероприятия».

• «Большое спасибо за гостеприимство. Процветания Вашему коллективу! 
Молодцы! Все замечательно!»

• «Спасибо организаторам за труд и вдохновение, старание и терпение. До но-
вых встреч в «Современнике» с современниками (современницами в большин-
стве своем)!

РАЙОННЫЙ МАСТЕР-КЛАСС «НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР» 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ОУ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

(16.11.16)

В. Л. Павлова, 
заместитель директора по НМР, методист, 

А. Н. Линькова, Н. С. Усачева, М. А. Алексеева,  
педагоги дополнительного образования, 

Т. С. Широкова, методист

16 ноября 2016 года в Доме детского творчества «Современник» состоялись 
мастер-классы для учителей технологии ОУ Выборгского района по из-
готовлению новогодних сувениров. 

Цели мастер-класса: передача коллегам личного профессионального опыта, уни-
кальных авторских разработок творческой деятельности в сфере декоративно-приклад-
ного искусства, обучение определенным технологическим приемам.

• Текстильная открытка «Новогодняя ёлочка» в технике «текстильная 
аппликация»

Линькова Анастасия Николаевна, педагог дополнительного образования
 

Линькова Анастасия Николаевна для изготовления открытки «Новогодняя ёлочка» 
предложила использовать сочетание плотной бумаги и лоскута ткани с пушистой бахро-
мою, т.к. поверхность гладкой бумаги выгодно показывает фактуру пушистых и шерохо-
ватых ветвей-бахромы елочки. Тогда ёлочка становится более объемной и живой.
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Она посоветовала расположить полоски ткани немного наклонно, что особо под-
черкивает образ новогодней елки, использовать сочетание цветов контрастное и холод-
ное, с небольшим добавлением яркой теплой гаммы. 

Линькова А.Н. сообщила, что на занятиях в объединении в процессе создания 
открытки дети знакомятся с расположением долевой и уточной нитями, сами создают 
бахрому, выдергивая нити, учатся цветоведению, подбирая к заданному образу цветовые 
оттенки и сочетая их.

• Новогодняя открытка в технике «гравюра»
Усачева Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования

Усачева Наталья Сергеевна провела мастер-класс по следующему плану. Сначала 
она ознакомила слушателей с темой предстоящего мастер-класса, его целью и задачами,  
с понятием «гравюра». 

Гравюра — вид  графической техники, произведения которого в завершённом виде 
представлены печатными оттисками. При ручной печати тиражирование производится 
с «досок» (печатная форма) – притиркой. Изготовление «доски» для гравюры из пено-
пласта или вспененного полистирола для пищевой упаковки.

Следующим этапом мастер-класса стала демонстрация изделия и элементов изде-
лий, изготовленных по технологии, знакомство с оборудованием, инструментами и мате-
риалами, необходимыми для изготовления данного изделия: подготовка материала, учет 
необходимых требований к его качеству, виды применяемого ручного инструмента и обо-
рудования, его правильное использование, техника безопасности при работе с ним.
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Набор материалов: шаблон рисунка, 
цветная бумага, кусок полистерола, поро-
лоновый валик или губка, краски (гуашь, 
акрил), шариковая ручка, стеки (острые 
палочки), клей, ножницы, карандаш, 
линейка.

Затем началась пошаговая демон-
страция нескольких технологических при-
емов изготовления изделия и практическая 
часть изготовления открытки.

• Новогодний сувенир «Петушок» из кожи (бумаги) в технике «аппликация»
Алексеева Маргарита Алексеевна, педагог дополнительного образования

Алексеева Маргарита Алексеевна 
провела мастер-класс по новогоднему су-
вениру «Петушок». Эта работа делается в 
технике «аппликация из цветной бумаги». 
Для мастер-класса был подготовлен разда-
точный материал (детали изделия: тело, го-
лова петушка, хвостик и крылья), цветная 
бумага. По образцу учителя обвели дета-
ли разного цвета, вырезали их, при помо-
щи клея собрали изделие «Петушок». Но 
самое интересное для них началось, когда 
каждый украшал своё изделие по-своему. 
Для этого всем были выданы разные об-
разцы. Отталкиваясь от образца, участни-
ки мастер-класса создали свои собствен-
ные уникальные работы.

Алексеева М.А. рекомендовала это 
изделие делать учащимся младших клас-
сов из бумаги, а ребятам постарше - из 
ткани или кожи. Она считает, что в процес-
се изготовления данной открытки у детей 
формируются практические умения и на-
выки, а именно: ребята научились обводить  детали по лекало, аккуратно вырезать их, 
склеивать изделие последовательно, самостоятельно украшать свою работу, работать с 
цветовой гаммой, делать изделие от начала и до конца. 

Закончилось мероприятие его обсуждением, которое включало уточняющие вопро-
сы руководителям мастер-классов и обмен опытом его участников.
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РАЙОННЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

(24.11.16)

В. Л. Павлова, 
заместитель директора по НМР, методист 

Т. С. Широкова, методист

24 ноября 2016 года  в Доме детского творчества «Современник» при под-
держке Информационно-методического центра состоялся семинар для 
заместителей директоров по воспитательной работе образовательных 

учреждений Выборгского района. 
Тема семинара «Просветительская 

деятельность в образовательном учреж-
дении - важная составляющая борьбы с 
коррупцией».

В Российской системе образования 
коррупция рассматривается как одно из 
преступлений, свойственное, прежде все-
го, миру взрослых. Но дети живут среди 
нас, они не оторваны от нашего социума и 
от средств массовой информации. Иногда 
родители, обсуждая с детьми взрослые 

темы, формируют у них определенные понятия, которые не вписываются в идеалы спра-
ведливости, честности, порядочности. И сегодня актуально высказывание Вселенского 
учителя Иоанна Богослова «Хорошее воспитание не в том, чтобы сначала дать развить-

ся порокам, а потом стараться изгнать их. 
Надо принимать меры, чтобы сделать нашу 
природу недоступной для пороков».

Методист ДДТ «Современник» 
Кузнецова Ирина Викторовна представила 
историческую справку о коррупции как о 
социально-историческом явлении, выявле-
ние и устранение причин и условий кото-
рого осуществляется путем воспитания у 
обучающихся нетерпимости к коррупцион-
ному поведению.

Заместитель директора ДДТ 
«Современник» Павлова Вера Леонидовна 
продемонстрировала презентацию 
Проекта, реализуемого педагогическим 
коллективом ДДТ «Современник», це-
лью которого является создание условий 
для формирования антикоррупционного 
мировоззрения как составной части со-
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циально-гражданской компетентности 
обучающегося. 

Вера Леонидовна сообщила, что в 
рамках проекта, к Международному дню 
борьбы с коррупцией, был проведен кон-
курс «Вместе против коррупции», который 
был организован для приобщения детей 
общеобразовательных учреждений райо-
на к этой проблеме. Целью конкурса было 
выявление знаний обучающихся о понятии 
«коррупция» и формирование негативного 
отношения к ее проявлению. О нем под-
робно рассказала педагог-организатор ДДТ 
«Современник» Шамаева Мария Олеговна. 

В качестве примера участия детей в 
конкурсе обучающимися ГБОУ № 457 был 
представлен проект «Честь и честность». 
Их творческая работа стала победителем 
конкурса презентаций.

Мария Олеговна высказала мнение 
педагогических работников: «Необходимо, 
чтобы дети в первую очередь учились мыслить рационально и осознали, что у них есть 
права и обязанности». На их взгляд, следует обходить слово «коррупция», поэтому гово-
ря о ней, у детей помладше следует делать акцент на «честно - нечестно», «справедливо 
- несправедливо», «хорошо - плохо». А уже детей старшей возрастной группы можно 
знакомить с «коррупцией» с юридической точки зрения.

Далее был представлен опыт работы педагогов в разных объединениях по приоб-
щению детей к традиционной культуре, к источникам духовно-нравственных ценностей, 
по формированию понятий «Что такое хорошо, что такое плохо» на примерах литератур-
ных произведений, аутентичных сказок и игр, частушек, песен, обрядов. 

Педагог Тимофеева Ольга Александровна, руководитель театрального объединения 
«Творчество», пишет сценарии спектаклей и перед репетициями не просто разбирает об-
разы героев в них, но и беседует об основах права.

Обучающиеся показали спектакль «Теремок на новый лад» по русской сказке 
«Теремок», удостоенный в 2016 году дипломом 1 степени на XXII Международном кон-
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курсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Праздник детства» в номи-
нации «Театральное творчество».

С участниками семинара был проведен интерактив по выбору значимости данной 
проблемы. Участники семинара согласились с тем, что проблема антикоррупционного 
воспитания острая, и этой проблемой нужно заниматься, т.к. это является частью госу-
дарственной политики. 

Рефлексивный анализ семинара провела методист ИМЦ Выборгского района 
Венедиктова Елена Ивановна. 

Все пришли к выводу, что с включением в образовательный процесс наиболее рас-
пространенных антикоррупционных практик мировоззрение обучающихся меняется, это 
становится совокупностью материализованных идей, чувств, представлений, осознан-
ной необходимостью и внутренней потребностью поведения личности в сфере права.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ДИАЛОГ ВРЕМЕН»  
В РГПУ ИМ А.И. ГЕРЦЕНА

(28.11.16)

Т. Г. Удалова,  
педагог дополнительного образования

28 ноября 2016 года прошел мастер-класс педагога дополнительного об-
разования Т.Г. Удаловой Дома детского творчества «Современник» на 
IX Международной научно-практической конференции «Музыкальное 

образование в современном мире. Диалог времен» в институте музыки, театра и хорео-
графии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 

Тема мастер–класса: «Детский городской ансамбль городской традиции: особенно-
сти освоения музыкально-песенного материала, и возможности его применения в репе-
тиционной работе творческого коллектива».  
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В мастер-классе принимал участие 
детский фольклорный коллектив «Горница» 
(ребята 8-12 лет, учащиеся 3 класса Школы 
русской традиционной культуры) во главе с 
руководителем Т.Г. Удаловой и концертмей-
стером Г.А. Артеменко. 

Очень эмоционально, с большим не-
поддельным интересом встретили детей 
участники конференции. Особенно заинте-
ресовал их процесс работы над музыкаль-
но-песенным этнографическим материа-
лом, принадлежащий разным певческим 
традициям. Ребята продемонстрирова-
ли образцы Псковской, Ленинградской и 
Брянской областей. Фрагмент свадебного 
обряда Брянской области в кукольной  ин-
терпретации обратил на себя особое внима-
ние: преподаватели и студенты подходили и 
выражали удивление и благодарность за сохранение традиционной певческой культуры. 
Сами ребята остались довольными своим выступлением: интерес со стороны зрителей 
придал им уверенность и творческий  подъём.

Конференция проходила в течение 
двух дней и освещала вопросы по разным 
направлениям: «Гуманитарные техноло-
гии в педагогике музыкального образова-
ния и проблемы сетевого взаимодействия», 
«Методология, теория и методика музы-
кального образования», «Теория и исто-
рия музыки в контексте современности», 
«Хореографическое искусство в образова-
нии», «Теория и история музыки в контек-
сте современности», «Эстетические про-
блемы музыкального образования».

Приветственное слово участникам 
и гостям конференции было произнесено 
И.С. Аврамковой, профессором, директо-
ром института музыки, театра и хореогра-
фии РГПУ им. А.И. Герцена, заслуженным 
работником культуры РФ.

Пленарное заседание было проведено почетным работником высшего професси-
онального образования РФ, кандидатом искусствоведения, профессором, заведующей 
кафедрой музыкального воспитания и образования института музыки, театра и хореогра-
фии РГПУ им. А.И. Герцена Р.Г. Шитиковой 

Завершилась конференция круглым столом, где ведущие преподаватели вузов дели-
лись своими впечатлениями.
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ  
СПБ ГБУ СОН «КЦСОН» КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

(28.11.16)

Т. С. Широкова, методист, 
В. А. Волкова, заведующая отделом, методист 

М. А. Алексеева, педагог дополнительного образования

28 ноября 2016 года  состо-
ялось мероприятие для 
пенсионеров и инвали-

дов, посещающих Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения Калининского района 
Санкт-Петербурга». Такие мероприятия 
проводятся в ДДТ ежегодно в соответ-
ствии с заключенным договором между 
организациями. 

Для участников встречи был проведен 
мастер-класс по изготовлению Новогодних 
сувениров. Педагог дополнительного об-
разования ДДТ «Современник» Алексеева 
Маргарита Алексеевна, руководитель объе-
динений «Роспись по дереву» и «Народное 
творчество», познакомила присутствующих 
с техникой росписи изделий из гипса. 

Получились разнообразные творче-
ские работы, так как каждый выбрал для 
дальнейшей росписи то изделие, которое 
ему понравилось, и подбирал цвета в соот-
ветствии со своим художественным вкусом. 
В итоге работами все остались довольны, 
показывали их друг другу и представили их 
на мини-выставке.

В кабинете, где проводился ма-
стер-класс, пенсионеры увидели творче-
ские работы детей (шары, деревья, живот-
ные, украшения и др.) из атласных лент в 
технике «канзаши». Маргарита Алексеевна 
коротко объяснила, как выполняются изде-
лия в этой технике и какие материалы и ин-
струменты потребуются. Пригласила всех 
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на следующий мастер-класс по этой теме, 
которая их заинтересовала.

После мастер-класса была проведена 
экскурсия по учреждению. Волкова Вера 
Александровна, заведующая отделом, по-
казала учебные кабинеты изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного твор-
чества, а также Учебно-методический ка-
бинет-комплекс, где представлены лучшие 
работы обучающихся ДДТ «Современник», 
победители различных конкурсов и выста-
вок, по различным направлениям.

Все присутствующие на мероприятии высказали желание еще не раз приехать к 
нам в Дом творчества, и мы надеемся на наши дальнейшие встречи и сотрудничество.

ГОРОДСКОЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «РУССКАЯ ЧАСТУШКА: 
ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

(06.12.16)

Б. А. Артеменко,  
заведующий отделом,  

педагог дополнительного образования

Г. А. Артеменко,концертмейстер

Фото: А. А. Фофонов, методист

6 декабря 2016 года в Доме детского творчества «Современник» состоялся 
Круглый стол Городского учебно-методического объединения педагогов и ру-
ководителей фольклорных коллективов Санкт-Петербурга на тему: «Русская 

частушка: традиция и современность».
Мероприятие было посвящено 

обобщению опыта работы фольклор-
ных коллективов по освоению и ис-
полнению жанра частушки детьми 
разного возраста. 
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В программе Круглого стола обсуждались следующие вопросы:

• Конкурс аутентичного исполнения 
частушек: от идеи до реализации

Артеменко Борис Анатольевич, за-
ведующий фольклорно-этнографическим 
отделом, педагог дополнительного образо-
вания ГБУ ДО ДДТ «Современник»

• Рефлексивный анализ итогов откры-
того районного конкурса аутентичного 
исполнения частушек

Попова Ирина Степановна, член 
жюри, руководитель ГУМО педагогов до-
полнительного образования и руководите-
лей фольклорных коллективов, методист 
ГБНОУ Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных

Изотов Данил Владимирович, член 
жюри, педагог дополнительного образования, концертмейстер ОДОД ГБОУ школа-ин-
тернат № 6, ГБУ ДО ДДТ «Ораниенбаум» 

• Проблемы освоения частушек в аутентичной манере детьми разного 
возраста

Артеменко Борис Анатольевич, заведующий фольклорно-этнографическим отде-
лом, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Современник»

Карих Светлана Геннадьевна, педагог дополнительного образования, педагог-орга-
низатор ГБУ ДО ДДТ «Современник»

• Опыт освоения частушек разных ло-
кальных традиций

Ананченок Татьяна Владимировна, 
педагог дополнительного образования  
ГБУ ДО ДДТ «Современник»
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• Частушечные формы Липецкой 
области: к вопросу классифика-
ции и специфики исполнения

Аньшина Елизавета Владимировна, 
педагог дополнительного образования  
ГБУ ДО ДДТ «Измайловский»

• 

• Педагогическая целесообразность использования частушек в работе с деть-
ми младшего школьного возраста

Аксененко Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования  
ГБУ ДО ДДТ «Ораниенбаум»

• Частушки: характеристика жанра и классификация
Попова Ирина Степановна, член жюри, руководитель ГУМО педагогов до-

полнительного образования  и руководителей фольклорных коллективов, методист  
ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных

Круглый стол завершился церемо-
нией награждения победителей открытого 
районного конкурса аутентичного исполне-
ния частушек.

В работе Круглого стола приняло 
участие 20 человек, среди которых было 
представлено значительное число молодых 
педагогов, студентов и выпускников вузов. 
Отрадно, что обсуждения, живо возникаю-
щие в ходе проведения Круглого стола, от-
личались высокой активностью и заинтересованностью педагогов в обсуждаемой теме, 
предлагались новые творческие идеи в организации и проведении конкурса частушек в 
следующем учебном году.
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ГОРОДСКОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ», 
«КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ», «ВЫШИВКА»

(15.12.16)

В. Л. Павлова, 
заместитель директора по НМР, методист

15 декабря 2016 года в ДДТ «Современник» состоялся семинар Городского 
учебно-методического объединения педагогов дополнительного образо-
вания по направлению «бисероплетение», «кружевоплетение», «вышив-

ка» по теме: «Декоративно-прикладное творчество в современных условиях развития 
дополнительного образования. Презентация опыта педагогов».

В программе семинара обсуждались следующие вопросы:

• Организация образовательной среды 
для развития декоративно-прикладного 
творчества в ДДТ «Современник» 

Павлова Вера Леонидовна, за-
меститель директора, методист  
ГБУ ДО ДДТ «Современник», Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации

• Методическое сопровождение пе-
дагогов дополнительного образова-
ния Городским учебно-методическим 
объединением

Карпова Марина Павловна, руково-
дитель ГУМО педагогов дополнительно-
го образования по направлению «круже-
воплетение, бисероплетение и вышивка» 
ГБНОУ Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных

• Творческая направленность образовательного процесса. Презентация учеб-
но-методического кабинета-комплекса

Волкова Вера Александровна, заведующая отделом ИЗО и ДПИ, методист
Зезина Татьяна Петровна, заведующая секцией отдела, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
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• Мастер-классы провели педагоги дополнительного образования ДДТ 
«Современник» Выборгского района:

 - Зезина Т. П. 

 - Кокарева А.А.

• В рамках ГУМО по направлению «бисероплетение», «кружевоплетение», 
«вышивка» поделились своими находками следующие педагоги:

 - Билая Е.Г.,  ДДТ «Олимп» Выборгского района 

 - Рыфтина Е.И., ДДТ «Союз» Выборгского района

 - Панова Р.А., ДДТ «Юность» Выборгского района

 - Терехова И.А, ДДТ «Современник» Выборгского района

 - Новикова Е.С., ДДТ «Ораниенбаум» Петродворцового района

 - Кривоногова Г.Н., ДДТ Приморского района
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Участники мероприятия выразили благодарность организаторам за проведение по-
лезного для них семинара и педагогам дополнительного образования за представленный 
практический опыт. Они отметили теплую атмосферу встречи, приятное и творческое 
общение коллег, пополнение новыми идеями.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ  
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОВРЕМЕННИК»  

НА ПЕРВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ  
МЕЖДУНАРОДНОМ РЕМЕСЛЕННОМ КОНГРЕССЕ

(01.12.16 – 02.12.16)

Т. С. Галушкина,  
педагог дополнительного образования

1-2 декабря 2016 года на террито-
рии Петропавловской крепости в Санкт-
Петербурге состоялся I Международный 
ремесленный конгресс, проводившийся в 
рамках V Петербургского Международного 
культурного форума. Мероприятие прошло 
при поддержке и участии Правительства 
Санкт-Петербурга, Министерства культуры 
РФ, Министерства промышленности и тор-
говли РФ, Государственной Думы и Совета 
Федерации ФС РФ, профильных региональ-
ных органов государственной власти. 

Это первый в современной России кон-
гресс, посвященный вопросам развития ре-
месленного производства и сохранения на-
родных художественных промыслов. Более 
350 специалистов из 32 регионов России и 
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стран СНГ приняли участие в тематических панельных дискуссиях на темы «Культура», 
«Экономика» и «Образование», круглых столах, рабочих встречах, форсайт-сессии.

Для участия в дискуссии на тему «Образование» были приглашены педагоги до-
полнительного образования ДДТ «Современник» Борис Анатольевич Артеменко, 
Татьяна Сергеевна Галушкина и Анна Александровна Кокарева. Они представили доклад 
«Популяризация традиционных ремесел среди детей и взрослых в условиях городской 
среды в практике учреждения дополнительного образования: из опыта работы».

В доклад вошли:
 - рассказ о Школе русской традиционной культуры «Горница» (ШРТК) как 

опыте системного подхода к ознакомлению человека с миром народной 
культуры;

 - краткий обзор дополнительных образовательных программ «Детское рукоде-
лие», «Традиционное рукоделие», «Времен связующая нить» (плетение и тка-
чество), «Кружевное богатство России» (кружевоплетение) с демонстрацией 
фотографий детских работ;

 - рассказ о просветительской работе с родителями, включающей родительские 
собрания, обучающие семинары по народному костюму, индивидуальные 
консультации по вышивке, ткачеству, шитью, а также о привлечении родите-
лей к участию в мероприятиях ШРТК – праздниках, концертах, экспедициях;

 - рассказ о мультимедийном издании «Традиционная культура Жуковского 
района Брянской области» как опыте сбора и систематизации материала о 
народной культуре, в том числе о разных видах рукоделия (представленных в 
костюме и предметах быта).

Наши педагоги получили от оргкомитета конгресса благодарственные письма, в ко-
торых была высоко оценена их профессиональная компетентность и выражена надежда 
на продолжение сотрудничества по вопросам сохранения и развития ремесленной дея-
тельности и народных художественных промыслов в Российской Федерации.

Участники конгресса отметили, что необходимо на законодательном уровне закре-
пить правовой статус ремесленника, принять Федеральный закон и разработать эффек-
тивную структуру Ремесленных палат России. Среди актуальных проблем также выде-
лили низкий уровень ремесленного образования. Были подготовлены детальные предло-
жения, которые войдут в резолюцию Конгресса и будут направлены для рассмотрения в 
федеральные и региональные органы исполнительной и законодательной власти.
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РАЙОННЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО РЕШЕНИЮ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЕЙСОВ

(15.12.16)

Т. С. Галушкина,  
педагог дополнительного образования

15 декабря 2016 года в ДДТ 
«Союз», прошел I район-
ный командный чемпио-

нат по решению педагогических кейсов.  
В чемпионате приняли участие четыре ко-
манды из разных учреждений дополни-
тельного образования Выборгского района: 
ДДЮТ Выборгского района, ДДТ «Союз», 
ДДТ «Олимп», ДДТ «Современник». 

В жюри конкурса вошли компетент-
ные специалисты: к.п.н. Е.Н. Барышников – доцент кафедры социально-педагогического 
образования СПб АППО, к.п.н. Л.Ю. Малыхина – заведующая кафедрой дополнитель-
ного образования ЛОИРО, Е.Ю. Алмазова – заместитель директора ИМЦ Выборгского 
района. 

Чемпионат состоял из трех раундов, в ходе каждого из которых команды работали с 
одним кейсом. Все команды получали одинаковые задания с описанием конкретных си-
туаций из разных образовательных областей: занятие в театральной студии, подготовка 
к конкурсу детского изобразительного творчества, работа на выставке декоративно-при-
кладного искусства. Описанные ситуации иногда случаются в педагогической практике 
– это непонимание между учеником и педагогом, недостаточно хорошо спланированное 
занятие, плохая дисциплина на занятии…

В течение одного раунда участники должны были просмотреть специально для 
чемпионата подготовленное видео или ознакомиться с текстом, выявить педагогическую 
проблему и предложить решение. После этого представители от каждой команды озву-
чивали свои варианты.

Несмотря на то, что задания были одинаковыми для всех, участникам было инте-
ресно послушать соперников, поскольку каждая команда нашла свой подход к решению 
проблем.

В конце чемпионата конкурсанты 
высказали свое мнение о том, насколько 
полезно и интересно было участвовать в 
мероприятии.

По мнению жюри, участники чемпио-
ната показали высокий уровень компетент-
ности при решении предложенных кейсов. 
По результатам чемпионата лучшей стала 
команда ДДТ «Союз». Остальные участники 
чемпионата были награждены грамотами.
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ФОРМЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ

Т. С. Широкова, Л. Н. Шмагина,  
 методисты
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Раздел 4

ПРОЕКТЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ
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ПРОЕКТ «ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ –  

ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ  
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ»

Творческий коллектив: 
М. Н. Гребенькова, директор, 

А. Н. Мельник, В. Л. Павлова, заместители директора, 
Б. А. Артеменко, В. А. Волкова, Е. Н. Иванова, Н. П. Диденко, 

заведующие отделами, 
Т. П. Зезина,  

заведующая секцией отдела 
Т. С. Широкова, Л. Н. Шмагина, А. М. Булатов, А. А. Фофонов,  

методисты
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Литература
Электронные ресурсы

Паспорт проекта

Название Проекта «Просветительская деятельность в образовательном уч-
реждении – один из важнейших составляющих борьбы  
с коррупцией»

Основание для разра-
ботки Проекта

Конституция Российской Федерации, федеральные консти-
туционные законы, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры России, 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другие федеральные законы, норма-
тивные правовые акты Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, иных федеральных 
органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ные правовые акты, которые охватывают различные виды 
деятельности, в том числе и профилактику коррупции, ее 
предупреждение. 
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Министерство экономического развития Российской 
Федерации в своем докладе отмечает, что все 
Образовательные учреждения (ОУ) относятся к зонам по-
вышенной коррупционной опасности [1]. 
Повышение эффективности нравственно-правового воспи-
тания обучающихся, успешность проведения антикорруп-
ционной политики в современных образовательных учреж-
дениях — это не только социальная проблема, но и предмет 
научных, мониторинговых исследований итогов деятельно-
сти образовательных организаций.
___
[1] Аналитический Центр Юрия Левады «Левада-Центр»: «Перспективы 
гражданского общества в России (2011)». М, 2011. С. 56. 

Разработчики 
Проекта

М.Н. Гребенькова, директор,
А.Н. Мельник, В.Л. Павлова, заместители директора,
Б.А. Артеменко, В.А. Волкова, Е.Н. Иванова, Н.П. Диденко,
заведующие отделами,
Т.П. Зезина, заведующая секцией отдела
Т.С. Широкова, Л.Н. Шмагина, А.М. Булатов, А.А. Фофонов, 
методисты

Исполнители 
Проекта

Педагоги дополнительного образования, заведующие отде-
лами, методисты

Целевая аудитория Педагоги дополнительного образования, учащиеся, родите-
ли (законные представители) учащихся

Цель и задачи 
Проекта

Цель: 
создание условий для формирования антикоррупционного 
мировоззрения как составной части социально-граждан-
ской компетентности учащегося. 
Задачи:  

• формирование творческой обстановки в организации 
профилактической работы в Доме Детского творчества 
«Современник» по вопросам противодействия корруп-
ции, повышению уровня правовой культуры и стимули-
рования антикоррупционного поведения населения; 

• педагогическое сопровождение каждого ребёнка, органи-
зация совместной деятельности педагогов и родителей в 
воспитании детей; 

• поиск новых путей привлечения семьи к участию в учеб-
но-воспитательном процессе по повышению уровня пра-
вовой культуры и стимулирования антикоррупционного 
поведения населения;

• обобщение и расширение содержания работы по проти-
водействию коррупции в ДДТ, в том числе определение 
инновационной формы;
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• обучение конструктивным способам общения каждого 
участника педагогического взаимодействия;

• формирование у всех субъектов образовательного про-
цесса нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; 

• апробация качественно новых средств в борьбе с кор-
рупционными проявлениями, определение способов их 
профилактики;

• систематизация научно-методической работы по обе-
спечению антикоррупционного образования и правового 
воспитания учащихся; 

• выявление и предупреждение типичных ошибок, возни-
кающих при реализации противодействия коррупции.

Тип и сроки реализа-
ции Проекта

Практико-ориентированный, открытый, долгосрочный

Пути реализации 
Проекта

Организация форм взаимодействия всех участников 
проекта:

• проведение родительских собраний; 
• участие учащихся в ролевых играх;
• разработка сценариев спектаклей данной тематики;
• открытые занятия;
• совместные творческие проекты;
• индивидуальные встречи с родителями; 
• тематические выставки рисунков, поделок;
• участие учащихся, педагогов и родителей в подготовке и 

проведении мероприятий: дискуссий, обсуждение филь-
мов, в дебатах;

• участие учащихся в проектной и творческой деятельно-
сти, презентации и защита

Ожидаемые результа-
ты Проекта

• создание для учащихся благоприятной эмоциональной, 
предметно-развивающей среды в коллективе и в семье;

• повышение уровня противодействия коррупции за счет 
повышения уровня правовой культуры; 

• гармонизация взаимоотношений в семье между детьми и 
родителями;

• регулярное участие родителей в совместной с детьми 
творческой деятельности, умение определять цели и 
функции участников, способы взаимодействия, 

• сформированность у всех субъектов образовательно-
го процесса нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции 
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Ожидаемые риски • недостаточная готовность родителей к социально-пар-
тнерским отношениям с педагогами в плане «двойных 
стандартов» морали и поведения;

• несогласованность между всеми участниками проекта в 
плане доверия общества к власти

Введение 
В работе современного образования, в том числе дополнительного, приоритетным 

становится воспитание личности учащихся. Нравственно-правовое воспитание является 
важным фактором, влияющим на освоение правовых ценностей. 

Общей целью правового образования выступает формирование у учащихся право-
вой культуры личности, которая в свою очередь предполагает: 

 - наличие правовых знаний, правовой информации (познавательные 
результаты); 

 - превращение накопленной информации и правовых знаний в правовые 
убеждения, привычки правомерного, высоконравственного поведения (лич-
ностные результаты); 

 - готовность действовать, руководствуясь правовыми знаниями и правовыми 
убеждениями, то есть поступать правомерно в соответствии с законом: ис-
пользовать свои права, исполнять обязанности, соблюдать запреты, а также 
уметь отстаивать свои права в случае их нарушения (метапредметные, ком-
петентностные результаты).

Правосознание есть важнейшая форма духовного освоения мира. Она отвечает за 
возможности соизмерять правовую действительность с назревшими общественными по-
требностями. В этом заключается практическая сторона содержания правосознания. 

Для ДДТ «Современник» важно творческое направление развития и в связи с этим 
формирование универсальных учебных действий в плане правосознания, где на первом 
месте стоит учащийся, его личностное развитие и эмоциональная целостность.

Мы считаем, что развитие личности ребёнка в целом невозможно без правовой 
культуры, которая складывается в условиях приобретения эмоционально-нравственного 
опыта на занятиях в различных объединениях ДДТ «Современник» и в результате семей-
ного воспитания. 

Описание проекта

1. Основание реализации Проекта
Программными документами  для разработки системы взаимодействия учреждений 

дополнительного образования в плане правового воспитания  могут стать Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные договоры России, Федеральный 
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другие федеральные 
законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нор-
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мативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Программа развития 
учреждения.

В своем проекте мы обращаем внимание на то, что суть правовой культуры прояв-
ляется в образе жизни, основанном на правопорядке, современной системе ценностей. 
Педагоги ДДТ «Современник», подбирая материал к занятиям, пытаются донести до 
учащихся, что правосознание - это отношение людей к правилам, основанное на знаниях 
о праве и чувствах (субъективном восприятии правовых явлений). 

Правовая культура опирается на правосознание, однако не сводится к нему. 
Задачами содержания отдельных мероприятий, содержащих правовые знания, яв-

ляются формирование собственно правовых знаний и знаний о способах деятельности в 
этой сфере, отношения к праву как социальной ценности, организация усвоения навыков 
положительного правового поведения. 

Педагоги ДДТ применяют методику анализа эффективности антикоррупционного 
образования и формирования правосознания и правовой культуры учащихся на осно-
ве группировки сходных антикоррупционных мероприятий, тематических материалов, 
выделении наиболее распространенных антикоррупционных практик, модулей, прове-
дении тренингов, экспресс-опросов, интервьюирования и др., что позволит сфокусиро-
ваться на проблемах содержательного и технологического характера, поможет выявить 
не только количественные критерии и индикаторы, но и качественные характеристики 
результативности.

Выдвинута гипотеза:
с включением в образовательный процесс наиболее распространенных антикор-

рупционных практик формируется антикоррупционное мировоззрение учащихся как со-
ставная часть социально-гражданской компетентности.

2. Цели и задачи Проекта
2.1. Цель данного Проекта: 
создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения как со-

ставной части социально-гражданской компетентности учащегося.
2.2. Задачи данного Проекта
• формирование творческой обстановки в организации профилактической работы 

в ДДТ «Современник» по вопросам противодействия коррупции, повышению 
уровня правовой культуры и стимулирования антикоррупционного поведения 
населения; 

• педагогическое сопровождение каждого ребёнка, организация совместной дея-
тельности педагогов и родителей в воспитании детей; 

• поиск новых путей привлечения семьи к участию в учебно-воспитательном про-
цессе по повышению уровня правовой культуры и стимулирования антикорруп-
ционного поведения населения;

• обобщение и расширение содержания работы по противодействию коррупции в 
ДДТ «Современник», в том числе определение инновационной формы;

• обучение конструктивным способам общения каждого участника педагогиче-
ского взаимодействия;
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• формирование у всех субъектов образовательного процесса нетерпимого отно-
шения к проявлениям коррупции; 

• апробация качественно новых средств в борьбе с коррупционными проявления-
ми, определение способов их профилактики;

• систематизация научно-методической работы по обеспечению антикоррупцион-
ного образования и правового воспитания учащихся; 

• выявление и предупреждение типичных ошибок, возникающих при реализации 
противодействия коррупции.

3. Основные этапы реализации Проекта
Этап 1: проектно-организационный
• разработка Проекта (определение цели, задач, конкретных мероприятий и ожи-

даемых результатов, возможных рисков)
• теоретические исследования (изучение теории и существующей практики по 

обеспечению антикоррупционного образования и правового воспитания уча-
щихся, разработка педагогического мониторинга);

• педагогический мониторинг по изучению общественного мнения внутри учреж-
дения об уровне правовой культуры; 

• педагогический мониторинг по изучению мнения родителей по вопросам отно-
шения к проявлениям коррупции; 

• предоставление образовательных услуг с включением элементов противокор-
рупционной направленности.

Этап 2: практико-преобразовательный 
• создание новых моделей взаимоотношения семьи и образовательного 

учреждения; 
• разработка нормативно-правовой и рабочей документации;
• приобщение родителей к педагогическому процессу;
• внедрение системы мероприятий, которые позволяют сфокусироваться на про-

блемах содержательного и технологического характера, проявления коррупци-
онных мировоззрений; 

• ознакомление родителей со спецификой дополнительного учреждения, его вос-
питывающей и развивающей средой;

• распространение педагогического опыта через проведение семинаров, ма-
стер-классов, участие в конференциях, публикации, размещение информации на 
сайте ДДТ, в социальных сетях.

Этап 3: контрольно-аналитический
• мониторинг эффективности реализации Проекта;
• анализ результатов реализации Проекта;
• разработка методических рекомендаций для организации взаимодействия с 

семьей формирования антикоррупционного мировоззрения.
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4. Ожидаемые результаты реализации Проекта
4.1. Область изменений
• создание союза трёх социальных сил: педагоги – дети - родители - осуществля-

ется при помощи основного принципа: взаимопонимание и взаимоуважение всех 
участников образовательного процесса

• разработка в ДДТ «Современник» новых моделей предоставления образователь-
ных услуг с включением элементов противокоррупционной направленности. 

4.2. Область показателей
• создание для учащихся благоприятной эмоциональной, предметно-развиваю-

щей среды в коллективе 
• повышение уровня родительской компетентности 
• регулярное участие родителей в совместной с детьми творческой деятельности

5. Заключение
Считаем, что ведущей целью правового образования является формирование пра-

вовой культуры. Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого 
воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов, т.к. суть пра-
вовой культуры проявляется в образе жизни, основанном на праве, правопорядке, совре-
менной системе ценностей. 

С включением в образовательный процесс наиболее распространенных антикор-
рупционных практик формируется антикоррупционное мировоззрение учащихся как со-
ставная часть социально-гражданской компетентности. Это становится совокупностью 
материализованных идей, чувств, представлений, осознанной необходимостью и вну-
тренней потребностью поведения личности в сфере права, базирующаяся на правовом 
сознании. Только совместная деятельность поможет добиться оптимальных результатов 
в правовом воспитания детей. 
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А. А. Кокарева,  
педагог дополнительного образования, методист 

Введение 
С 2000 года в Доме детского творчества «Современник» реализуется комплексная 

программа «Школа русской традиционной культуры (ШРТК) «Горница», в рамках кото-
рой дети знакомятся с культурой своей страны с разных сторон: это и песенный фоль-
клор, и традиционный танец, и традиционное рукоделие, и народные музыкальные ин-
струменты, и теоретические занятия (этнография, русская культура), а также сольфеджио 
и музыкальная литература. Важной особенностью традиционной культуры является не-
разрывная связь всех её компонентов: традиционных ремесел, верований, обрядов, диа-
лектной речи, музыкальной культуры, хозяйственной деятельности.

Данная программа актуальна и реализовывается в соответствии с «Концепцией ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».

Основной формой изучения и освоения фольклорных традиций обучающимися 
ШРТК «Горница» являются фольклорно-этнографические экспедиции, в которых прини-
мают участие педагоги, обучающиеся ШРТК и их родители. Аудио-, фото-, видеоматери-
алы, образцы народных костюмов, предметы труда и быта, собранные во время «полевой» 
работы, составляют основу методических разработок педагогов, активно используются 
на занятиях комплексной программы. На основе экспедиционных записей реконструиру-
ются старинные обычаи, воспроизводятся на занятиях и праздниках традиционные фор-
мы поведения. Репрезентативные материалы – аудио и видеозаписи, этнографические 
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образцы – значительно обогащают учебный процесс, позволяют получить 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.

Описание проекта
В 2016 году педагогами Школы русской традиционной культуры «Горница» фоль-

клорно-этнографического отдела ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга Ананчёнок Т.В., Артёменко Б.А. и Кокаревой А.А. был разработан 
творческий проект с элементами исследования «Ехал поезд с Ленинграда».

Данный проект призван помочь детям примерить на себя роль ведущего репортажа, 
становясь полноценным участником фольклорно-этнографической экспедиции. 

Идея проекта: способствовать детям записать рассказы и песни, которые сложены в 
народной среде (не авторские), относящиеся ко времени Великой Отечественной войны, 
а также предвоенного и послевоенного периодов (приблизительно 1935-1950 гг.). В част-
ности, строчка из такой песни вынесена в заглавие проекта. 

Главными продуктами проекта «Ехал поезд с Ленинграда…» стали:
• спектакль (музыкально-литературная композиция или тематический концерт), 

созданный на основе собранных материалов;
• сборник, в который вошли 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 способствовала его участникам развивать 
творческие способности и коммуникативные навыки, учиться искать и анализировать 
полученную информацию, расширять свои знания о народной культуре.

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. Записанный мате-
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риал впоследствии должен быть расшифрован (перенесён с аудионосителя на бумагу). 
Главное требование при этом – абсолютная точность записи: не допускаются пропуски, 
изменения, дополнения текста; должны быть отражены все особенности диалекта.

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.

Непосредственно экспедиционной работе, включающей в себя проведение записей 
фольклорных произведений и расшифровку полевых записей, предшествует теоретиче-
ская подготовка, заключающаяся в ознакомлении по печатным (а также, если есть тако-
вые, по музейным и архивным) материалам с историей мест, где проводится экспедиция.

По завершении экспедиции все записанные материалы систематизируются: оформ-
ляются соответствующим образом записи фольклора; готовится отчёт о работе, в кото-
ром должна быть представлена количественная и качественная характеристика собран-
ных материалов. Полевая исследовательская работа, творческие контакты с народными 
исполнителями, поиск материалов и подготовка на собранном материале научных сбор-
ников, концертных программ и спектаклей являются насущными задачами фольклорных 
экспедиций.

В ходе работы над проектом «Ехал поезд с Ленинграда» были сделаны интерес-
ные наблюдения при сравнении записанных этнографических материалов. Именно они 
и отражены в данном исследовании. Все представленные этнографические материалы 
максимально сохраняют исходный текст и все особенности местного диалекта по прави-
лам фиксирования этнографического материала. Авторы исследования под руководством 
педагогов попытались проследить, как в народных песнях отразилось влияние Великой 
Отечественной войны на судьбы людей, анализируя исторические события и народные 
песни. 

Значение военных лет очень велико для нашего и последующих поколений. Подвиг 
нашего народа не должен быть забыт, так как без прошлого нет будущего. Наша великая 
страна с огромными потерями победила во второй мировой войне. И мы, потомки, долж-
ны сохранить и передать память об этом героическом событии. 

Собранные нами ценные материалы не должны быть забыты, поэтому мы и пи-
шем данную работу. Мы - это участники образцового детского коллектива фольклорно-
го ансамбля «Горница» Дома детского творчества «Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга. Нас объединяет любовь к русской народной культуре. В «Горнице» ее 
изучают на основе записей, сделанных в фольклорно-этнографических экспедициях. Мы 
сами неоднократно бывали в таких экспедициях, в частности, в Брянскую область. Самое 
замечательное в такой работе – это непосредственная передача знаний о наших тради-
циях от старшего поколения к младшему. В экспедициях мы записываем аутентичные 
ансамбли и отдельных людей – носителей традиции, – которые еще помнят старинные 
обряды и песни. 

Летом 2015 года мы ездили в фольклорно-этнографическую экспедицию в Брянскую 
область, где записывали рассказы и песни о войне. Мы учились работать с фольклором 
на примере материалов военных лет: сначала собирали его в экспедиции, затем расшиф-
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ровывали полученные записи. Это оказался увлекательный процесс. На основе полу-
ченного материала, мы решили создать фильм-спектакль о войне под названием «Дети 
Войны».

Идея фильма заключается в том, что каждый ребенок как бы очевидец и рассказчик 
событий военных лет. Ведь бабушкам и дедушкам, у которых мы записывали материал, 
на момент начала войны было столько лет, сколько сейчас нам, и даже меньше. Каждый 
из нас расшифровал рассказ, а потом выучил его наизусть, стараясь сохранить диалект, 
присущий данной местности. Мы надели народный костюм, чтобы полностью сохранить 
и передать атмосферу того времени. Вживаясь в образ и сопереживая герою, мы поняли 
всю важность подвига нашего народа. В этом спектакле мы поем песни военных лет, ко-
торые тоже записали в экспедициях. Мы постарались их спеть так, как поют в Брянских 
деревнях.

Это исследование мы написали потому, что эта тема и собранные нами материалы 
нам очень дороги и интересны. А еще наша работа дополняет и разъясняет фильм-спек-
такль, в него мы смогли включить многие репортажи, сделанные от жителей брянских 
деревень, которые не вошли в фильм.

Таким образом, в творческом проекте с элементами исследования «Ехал поезд с 
Ленинграда» в соответствии с «Концепцией духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России» духовно нравственное развитие и воспитание уча-
щихся является  первостепенной задачей современной образовательной системы, так 
как сфера общего образования призвана обеспечивать духовно-нравственное развитие 
и воспитание личности учащегося для становления и развития его гражданственности, 
принятия национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и об-
щественной жизни.

Великая отечественная война оставила глубокий след в сердцах людей, её пережив-
ших. Но и наше современное поколение не вправе забывать об этих событиях, о подвиге 
не только героев-солдат, но и простых мирных жителей, о страданиях малолетних детей. 
Это учит нас любить свою Родину.

Паспорт творческого проекта с элементами 
исследования «Ехал поезд с Ленинграда»

№ 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;
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№ О проекте Содержание
• Концепция развития дополнительного об-

разования детей в Российской Федерации /
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 04 сентября 2014 №1726-р.

3 Цель проекта Подготовка учащихся к записи этнографических 
данных времён Великой Отечественной войны 
и приобщение детей к народной культуре этого 
периода.

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 народной 
культуре периода Великой Отечественной войны;

• воспитывать уважительное отношение к старше-
му поколению;

• воспитывать патриотизм.
5 Участники проекта Педагоги ШРТК «Горница», учащиеся, 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 фольклорно-
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 
экспедиций, 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 г.– апрель 
2016 г.)

Расшифровка, анализ, систематизация собранного 
материала.
Спектакль:
• выбор жанра конечного продукта проекта (в за-

висимости от собранного материала и желания 
участников: спектакль, музыкально-литературная 
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 учащихся (рисун-

ки, изделия, выполненные в различных техниках 
(в том числе, коллективные работы), рассказы, 
статьи);

• подготовка выставки.
IVэтап 
Итоговый
(апрель-май)

Демонстрация спектакля (музыкально-литературной 
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 • учащиеся научатся самостоятельно записывать  и 

обрабатывать репортажи;
• учащиеся примут активное участие в исследова-

тельской деятельности;
• учащиеся приобретут коммуникативные навыки;
• учащиеся и педагоги сохранят сведения о на-

родной культуре времён Великой Отечественной 
войны;

• учащиеся научатся мужеству и патриотизму у 
представителей старшего поколения;

• учащиеся ШРТК «Горница» почувствуют себя 
наследниками русских традиций.

Визитная карточка проекта

Руководители проекта Педагоги дополнительного образования Т.В. Ананчёнок, 
Б.А. Артёменко, А.А. Кокарева

Название ОУ Государственное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Дом детского творчества «Современник» 
Выборгского  района Санкт-Петербурга

Тема учебного проекта Народная культура времён Великой Отечественной вой-
ны, а также довоенного и послевоенного периодов

Тип проекта Творческий с элементами исследовательской деятельности
Дидактическая цель 
проекта

Подготовка учащихся к записи этнографических данных 
времён Великой Отечественной войны и приобщение де-
тей к народной культуре этого периода.

Задачи проекта Обучающие:
• научить записывать и обрабатывать репортажи;
• научить аналитической работе;
Развивающие:

• развивать у учащихся интерес к народной культуре;
• развивать самостоятельность и творческое мышление 

учащихся;
• развивать коммуникационные навыки;
Воспитательные:

• воспитывать бережное отношение к народной культуре 
периода Великой Отечественной войны;

• воспитывать уважительное отношение к старшему 
поколению;

• воспитывать патриотизм.
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Компетентности, ко-
торые формирует 
проект:

• в сфере само-
стоятельной 
деятельности

Учащиеся учатся самостоятельно записывать и расшиф-
ровывать репортажи, анализировать собранный материал.

• основанные на усво-
ении способов при-
обретения знаний из 
различных источни-
ков информации

Учащиеся используют самостоятельно записанный эт-
нографический материал, фотоархив семьи, сведения из 
фонда экспедиционных записей фольклорно-этнографи-
ческого отдела, интернет-ресурсы, книги и советы педаго-
гов и родителей.

• в сфере граждан-
ско – общественной 
деятельности

В ходе проекта укрепляется связь поколений, сохраняется 
память о Великой Отечественной войне, у учащихся фор-
мируется патриотизм

• в сфере соци-
ально-трудовой 
деятельности

Проект подразумевает совместную деятельность педаго-
гов, учащихся и членов их семей.

• в сфере культур-
но-досуговой 
деятельности

Учащиеся знакомятся с народной культурой времён 
Великой Отечественной войны, организуют концертную 
деятельность для различной аудитории.

Предметные обла-
сти, в рамках которых 
проводится учебный 
проект

• музыкальный фольклор;
• традиционное рукоделие;
• русская культура;
• этнография

Возраст обучающих-
ся, на которых рассчи-
таны цели учебного 
проекта

• 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? 

Оформление результа-
тов проекта

• спектакль (литературно-музыкальная композиция, 
концерт)

• сценарий спектакля
• сборник этнографических материалов и детских работ
• выставка детских работ
• архив собранных этнографических материалов и расска-

зов о войне
Состав проектной 
группы

учащиеся объединений фольклорно-этнографического 
отдела их родители и другие родственники, проявившие 
интерес к проекту
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Предполагаемое рас-
пределение ролей в 
проектной группе

Ананченок Т.В.: 
• раздача опросников. Задание на лето; 
• экспедиционная работа в Брянской области;
• расшифровка, анализ и систематизация собранных 

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 аудиоматериалов 

для сборника; 
• набор нотного текста;  
• демонстрация спектакля или музыкально-литературной 

композиции.
Предполагаемое рас-
пределение ролей в 
проектной группе

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.

Предполагаемое рас-
пределение ролей в 
проектной группе

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 учащимися творческих рисун-

ков для оформления сборника; 
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• подбор и обработка фото и рисунков для оформления 
сборника; 

• организация выполнения учащимися творческих руко-
дельных работ и рисунков; 

• демонстрация спектакля или музыкально-литературной 
композиции.

Предполагаемое рас-
пределение ролей в 
проектной группе

Учащиеся, их родители и родственники:
• работа детей в своих семьях и деревнях;
• расшифровка собранных материалов;
• художественное оформление спектакля;
• репетиционный процесс;
• выполнение творческих рисунков для оформления 

сборника;
• выполнение творческих рукодельных работ и рисунков;
• демонстрация спектакля или музыкально-литературной 

композиции.
Краткая аннотация 
проекта

Проект реализуется группой педагогов с участием уча-
щихся объединений фольклорно-этнографического от-
дела. Основное направление деятельности: сбор и об-
работка этнографического материала времён Великой 
Отечественной войны, довоенного и послевоенного пери-
одов; создание творческих работ и печатного издания на 
основе собственных исследований.
Проект выполняется в пять этапов.

• Организационный этап: планирование работы, распре-
деление обязанностей, составление опросников.

• Исследовательский этап: организация экспедиций, са-
мостоятельная работа учащихся; расшифровка, анализ, 
систематизация материала.

• Практический этап: создание спектакля, сборника и 
творческих работ учащихся.

• Итоговый этап: демонстрация спектакля, печать сборни-
ка, выставка детских работ.

• Аналитический этап: анализ выполнения проекта, до-
стигнутых результатов, достижения поставленной цели.
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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 печат-
ной основе

• Кононенко Р.В., Карпова Е.Ю.//Власть времени: соци-
альные границы памяти/ Под ред. В.Н. Ярской и Е.Р. 
Ярской-Смирновой, 2011;

• Щуров В. М. С рюкзаком за песнями (записки собирате-
ля). М.: Самообразование, 2005;

• Жиров М. С., Алексеева О. И. Русская народная песня: 
история и современность. Белгород, 2007.

Интернет-ресурсы для 
проведения проекта 
в учебном процессе

• рисовальные программы для создания простых мульти-
ков http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_7.htm;

• программы 2D мультипликации http://www.lostmarble.
ru/2d/.

Оценка деятельности 
учащихся

• самооценка учащихся;
• оценка родителей и педагогов;
• оценка зрителей
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Подборка фотографий из экспедиции в Брянскую область 
 

Участники фольклорно-этнографической экспедиции 2015 года 

В с. Лопазна 
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Запись в д. Шамордино

С информаторами Ольховой В.П. и Черновой М.А. в с. Петрова Буда 

Певицы из д. Костеничи
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В п. Сенькин Ров

Темняков Василий Иванович из с. Брянкустичи

Этнографическая запись в с. Овчинец
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Галянок Мария Яковлевна из п. Сенькин Ров

Овсянникова Нина Александровна из с. Овчинец
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ПРОЕКТ «НАТЮРМОРТ: ПАННО «ФРУКТОВЫЙ МИКС»

Г. П. Чуркина, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Мягкая игрушка»

Введение
В ДДТ «Современник» каждый педагог стремится создать условия для творческого 

развития учащихся, направить их личные качества на развитие своих способностей, по-
мочь им познавать историю живописи. Одна из важных тем истории культуры - натюр-
морты, которые широко представлены в художественном изобразительном творчестве. 
Одна из основных тем жанра натюрморта – тема любви к природе, тема её познания и 
освоения, восхищения изобилием её даров, их красотой и бесконечным разнообразием. 
Но это не только любование природой, а ещё и прославление человека, который выра-
стил, собрал, сохранил все эти богатства.

Сведения об образовательной 
программе «Пушистые друзья»

Дополнительная общеобразовательная программа «Пушистые друзья».
Вид творческой деятельности – мягкая игрушка.
Срок обучения по программе – 2 года.
Возраст детей – от 7 до 15 лет.

Описание проекта

Перечень пунктов Комментарии
1. Цель Воспитание обучающихся через приобщение к искусству жи-

вописи по теме «Натюрморты». Создание условий для твор-
ческого самовыражения обучающихся в различных областях 
декоративно-прикладного творчества.

2. Задачи Обучающие:
• освоить  приемы шитья мягкой игрушки;
• познакомить обучающихся с одной из важных тем истории 

культуры - натюрмортами, которые широко представлены в 
художественном изобразительном творчестве,  расширить 
кругозор.

• способствовать развитию моторных навыков и умений;
Развивающие: 
• способствовать развитию творческого мышления у детей;
• прививать интерес к процессу творчества;
• способствовать развитию воображения, эстетического вос-

приятия и вкуса; 
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Перечень пунктов Комментарии
• способствовать развитию художественных способностей
Воспитательные:
• способствовать формированию коммуникативных навыков;
• воспитывать аккуратность, прилежание, умение доводить 

начатую работу до конца;
• воспитывать бережное отношение к материалу;
• воспитывать самостоятельность, инициативность.
• воспитывать  личностные качества, необходимые участнику 

творческого коллектива:  трудолюбие, чувство ответствен-
ности, терпение;

• формировать уважительное отношение к традициям и исто-
рии своего края и других народов

3. Этапы • изучить жанры натюрмортов;
• выбор ткани и формы фруктов;
• практическая реализация проекта (сшить «Фрукт» по выбо-

ру индивидуально каждому ребенку);
• скомпоновать в единое панно;
• анализ проделанной работы

4. Сроки • апрель 2016 г. – участие в III Открытом Международном 
Фестивале Лоскутного шитья 2016 в Москве;

• 2016/2017 учебный год – изучение жанра натюрморта, ис-
следование обучающихся по теме «фрукты»;

• создание компьютерной презентации «Фруктовый микс»
• февраль 2017 г. – участие в открытом городском конкурсe 

детских исследовательских работ по направлению «искус-
ствоведение»  «Искусство – видеть, знать, любить»

5. Краткое описание 
замысла проекта

Коллективное лоскутное панно «Фруктовый микс» 
создается в соответствии с заданием темы конкурса детских 
исследовательских работ по направлению «искусствоведение»  
«Искусство – видеть, знать, любить».
Дети должны изучить тему, осмыслить ее, создать свою 
версию «Натюрморта», проявить творческое самовыражение 
при выполнении данной работы. Создать компьютерную 
презентацию.

6. Актуальность Актуальность программы обусловлена теми целями, 
которые заложены в Концепции развития дополнительного 
образования: создание условий для творческого развития 
личности ребенка, мотивация личности к познанию и 
творчеству.
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Перечень пунктов Комментарии
7. Ожидаемые 
результаты 
(продукты)

• расширение кругозора обучающихся;
• закрепление практических навыков по шитью;
• создание лоскутного панно «Фруктовый микс». 
• участие в различных фестивалях и конкурсах

8. Ресурсы, 
необходимые для 
реализации проекта

Кадровые:
• педагог дополнительного образования,
• методисты
Материально-технические:
• компьютер c выходом в интернет, принтер, видеопроектор, 

экран, фотоаппарат;
• ткани, пуговицы, иголки, нитки, синтепон
Информационные:
• Положения о различных конкурсах и фестивалях

Заключение 
В результате реализации проекта в рамках конкурса детских исследовательских ра-

бот по направлению «искусствоведение», дети познакомились с одной из важных тем 
истории культуры – натюрмортом. 

Работа над проектом расширила кругозор учащихся, способствовала развитию ин-
дивидуальных способностей детей, формированию их творческого самовыражения, за-
крепила практические навыки по шитью.

Используемые электронные ресурсы
• http://www.art-portrets.ru/6.html
• http://svistanet.com/hudozhniki-i-art-proekty/kartini-i-zhivopis/natyurmort-frukty-i-

yagody-v-zhivopisi.html



Раздел 5

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
И ПОСОБИЯ
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ В ТЕХНИКЕ 

«КОЛЛАЖ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-13 ЛЕТ

Методическое пособие
А. Н. Линькова, 

педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Дизайн»

№
п/п

Последовательность 
изготовления изделия

Описание изготовления 
изделия

1 Материалы и 
инструменты:
Лист плотной бумаги раз-
мера А-4 
Лоскутки ткани
Ножницы
Клей ПВА 

2 Ткань нарезать 
полосками, 
один край распушить 
бахромою, выдернув 
нити.

3 Лист плотной бума-
ги поделить пополам и 
разрезать.
На первой половине листа 
с помощью шаблона на-
метить карандашом елку.  
Вырезать по намеченным 
линиям, сделав отверстие 
ножницами посередине.
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№
п/п

Последовательность 
изготовления изделия

Описание изготовления 
изделия

4 На второй половине листа 
наметить контуры елки.
Приклеить бахрому, начи-
ная с низа

5 Соединить две половин-
ки, наклеив вырезанную 
елку на лист с бахромой

6 Склеить листы по краям. 
Украсить открытку, ими-
тируя звездочки и снег 
нарезанными и приклеен-
ными  нитями от бахромы. 

7 Итог работы
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ ЁЛОЧКИ  
В ТЕХНИКЕ «ИЗОНИТЬ»  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-7 ЛЕТ

Методическая разработка
О. Г. Егоровская, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Изонить»

АННОТАЦИЯ

Методическая разработ-
ка «Изготовление ново-
годней ёлочки в технике 

«изонить» включает в себя введение, све-
дения о технике «изонить», о программе 
«Изонить», технологическую карту изго-
товления поделки с описанием этапов её 
изготовления.

Методическая разработка предназна-
чена для педагогических работников си-
стемы дополнительного образования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА

Введение
Освоение изонити – одного из видов 

народного декоративно-прикладного искусства способствует эстетическому воспитанию 
ребёнка, приобщению его к народным традициям, его духовно-нравственному станов-
лению, позволяет ему освоить первую ступень к построению целостной картины мира.

Сведения об изонити
Изонить – разновидность нитяной графики (ниточного дизайна), где графический 

рисунок, художественный  образ создаётся путем пересечения цветных нитей. Узор  вы-
полняется с помощью иглы и разноцветных нитей на картоне с отверстиями, проколоты-
ми по контуру рисунка.  Потенциальные возможности изонити практически не ограниче-
ны, что способствует развитию творческого мышления детей.

Сведения о программе
Дополнительная общеобразовательная программа - «Изонить».
Вид творческой деятельности – вышивка по картону.
Срок обучения по программе - 1 год.
Возраст детей – 6 – 7 лет.
Тема программы: «Заполнение окружности».
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Актуальность программы заключается в развитии личности в целом, посколь-
ку совершенствование мелкой моторики, глазомера, логического и наглядно-образного 
мышления ребёнка способствует развитию его основных психических процессов, фор-
мированию у ребёнка мотивации к познанию, развитию его волевых качеств.  

Цель:
• раннее раскрытие и развитие художественных, творческих способностей, эсте-

тического вкуса.
Задачи:
обучающие:
• познакомить с основами знаний о декоративно-прикладном творчестве; 
• формировать практические умения и навыки работы в технике «изонить»;
• научить пользоваться инструментами и материалами;
• знакомить с основными геометрическими понятиями;
• формировать умение следовать устным инструкциям;
развивающие:
• способствовать развитию творческого мышления у детей, эмоционального отно-

шения к действительности, формированию духовной культуры;
• прививать интерес к процессу творчества, развивая изобретательность, смекалку;
• способствовать развитию внимания, памяти, логического и абстрактного мыш-

ления, пространственного воображения;
• способствовать развитию художественных способностей, эстетического воспри-

ятия и вкуса;
• способствовать развитию мелкой моторики рук и глазомера;
воспитательные:
• способствовать формированию коммуникативных навыков;
• воспитывать аккуратность, прилежание, терпение, умение доводить начатую ра-

боту до конца;
• воспитывать бережное отношение к материалу;
• воспитывать самостоятельность, инициативность.

Заключение
В результате изготовления поделки «Новогодняя ёлочка» в технике «изонить» 

дети закрепят навык заполнения окружности (произвольной выпуклой фигуры) нитя-
ми, научатся подбирать цвета в различных элементах поделки, проявят фантазию при её 
изготовлении.

Умение учащихся работать по образцам, выполнять творческие задания, гармонич-
но сочетать цвета в изделии может служить критерием оценки обучения по данной теме.
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Технологическая карта изготовления поделки 
«Новогодняя ёлочка» в технике «изонить»

№
п/п

Последовательность 
изготовления поделки

Описание изготовления 
поделки

1 Материалы и 
инструменты:
картон, карандаш, ли-
нейка, циркуль, ножни-
цы, шило, подложка для 
прокалывания отверстий, 
нитки ирис разных оттен-
ков зелёного цвета, гобе-
леновая игла, пайетки для 
украшения, клей

2 Начертить циркулем дугу 
в углу листа картона и 
вырезать сектор,  равный 
четверти круга

3 Разделить сектор лучами 
на 3 угла. Разметить на лу-
чах и по краю сектора точ-
ки, отступив от края 5 мм. 
Расстояние между точ-
ками 5-7 мм.  Проколоть 
отверстия шилом по наме-
ченным точкам

4 Схема заполнения окруж-
ности (овала, треугольни-
ка, произвольной выпу-
клой замкнутой фигуры) 
нитью
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№
п/п

Последовательность 
изготовления поделки

Описание изготовления 
поделки

5 Вышить каждый сектор 
нитками, согласно схеме 
заполнения окружности

6 Все три сектора вышиты 
нитками разного оттенка 
зелёного цвета для созда-
ния эффекта объёмного 
узора

7 Украсить будущую ёлочку 
пайетками

8 Согнуть вышитый сектор 
конусом и сшить его края. 
Вверху конуса можно сде-
лать петельку для подве-
шивания поделки.

9 Новогодняя ёлочка готова!
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОВОГОДНЕЙ ГИРЛЯНДЫ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ

Методическое пособие
А. А. Кокарева, 

 педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Народное творчество», 

 методист

№
п/п Описание работы Схема

1 Для изготовления фрагмента 
гирлянды нужны:
3 соломинки длиной 2,5 см, 
3 соломинки длиной 4,5 см,
3 соломинки длиной 2 см,
18 бусин,
5 бусин для декора,
крепкая нить.

2 На нитку собрать бусины и 
соломинки в порядке:
1 бусина, 
1 соломинка, 
2 бусины, 
1 соломинка, 
2 бусины, 
1 соломинка, 
1 бусина.
Концы нитки связать узлом.

3 Собрать на нитку 1 бусину, 
1 длинную соломинку, 
1 бусину, 
затем продеть нитку через 
одну сторону треугольника
(1 бусина, 1 соломинка, 
1 бусина) 
и вновь набрать на нитку 
1 бусину, 
1 соломинку, 
1 бусину. 
Концы нитки связать узлом.
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№
п/п Описание работы Схема

4 Продеть нитку через 
одну сторону большого и 
одну сторону маленького 
треугольника, 
затем нанизать на нитку 
1 бусину, 
1 длинную соломинку, 
1 бусину. 
Концы нитки связать узлом.

5 Повторить пункты 2 и 3, 
используя самые маленькие 
соломинки.

Фрагмент гирлянды может 
быть дополнительно 
украшен бусинами в 
местах соединения сторон 
треугольников.

6 Фрагменты могут 
соединяться в различных 
вариантах, образуя одну 
большую подвесную 
гирлянду.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИНИ-ГОБЕЛЕНА 
«НОВОГОДНЯЯ ЁЛОЧКА» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-12 ЛЕТ

Методическое пособие
Т. С. Галушкина,  

педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Плетение и ткачество»
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ  

В ТЕХНИКЕ «ГРАВЮРА»  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-12 ЛЕТ

Методическое пособие
Н.С. Усачева, 

 педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Народное творчество»

Гравюра — вид  графической техники, произведения которого в завершённом 
виде представлены печатными оттисками. При ручной печати тиражирова-
ние производится с «досок» (печатная форма) – притиркой. Для изготовле-

ния «доски» можно использовать пенопласт или вспененный полистирол для пищевой 
упаковки.

№ 
п/п

Последовательность 
выполнения работы Образец выполнения

1 Набор материалов:
- трафарет рисунка
- цветная бумага
- кусок полистирола
- поролоновый валик или губка
- краски (гуашь, акрил)
- шариковая ручка, стеки (острые 
палочки)
- клей, ножницы, карандаш
- линейка

2 Распечатать или нарисовать 
шаблон, наложить его на 
полистирол и продавить 
рисунок шариковой ручкой или 
деревянной палочкой. Можно 
сразу рисовать на «доске». 
Углубить рельеф в нужных 
местах

3 Нанести валиком или губкой 
краску на печатную форму
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№ 
п/п

Последовательность 
выполнения работы Образец выполнения

4 Нанести оттиск на бумагу или на 
ткань

5 Получившееся изображение 
использовать для изготовления 
открытки

6 Итог работы

7 Другой вариант Новогодней 
открытки

8 Творческие работы детей
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Трафареты для работы
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОВОГОДНЕГО СУВЕНИРА  

«ДОМИК ДЛЯ СЛАДОСТЕЙ» В ТЕХНИКЕ 
«КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ

Методическое пособие
А. М. Булатов, 

педагог дополнительного образования, 
методист

№ 
п/п

Последовательность 
выполнения работы Образец выполнения

1 Вам понадобится:

- цветной картон
- ножницы
- канцелярский нож
- двойной скотч либо клей
- линейка
- карандаш

2 Нарисуйте на цветном 
картоне похожий эскиз 
домика и далее следуйте 
инструкции
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№ 
п/п

Последовательность 
выполнения работы Образец выполнения

3 Вырежьте нужные детали. 
Используйте канцелярский 
нож, чтобы вырезать 
окошки домика

4 Согните домик по 
пунктирным линиям

5 Соедините все с помощью 
двойной скотча 
или клея

6 Украсьте по желанию.
Наполните сладостями 
и подарите родным и 
близким
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Эскиз домика
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БИСЕРА «ПЕТУШОК» 

В СМЕШАННОЙ ТЕХНИКЕ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-10 ЛЕТ

Методическое пособие
Т. П. Зезина,  

педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Бисероплетение»

№ 
п/п Фото к описанию этапов работы Последовательность изготовления 

изделия
1 Материалы и инструменты.

Бисер среднего размера: 
синий, красный, оранжевый, жел-
тый, зеленый, черный
Проволока.
Салфетка для работы с бисером. 
Кусачки, (ножницы).

2 Композиция «Петушок» состоит из 
двух частей. 
Плетение первой части фигуры
Надеть на середину проволоки две 
красные бисерины 

3 Пройти другим концом проволоки 
через вторую бисерину

4 Затянуть концы проволоки
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№ 
п/п Фото к описанию этапов работы Последовательность изготовления 

изделия
5 Развести концы проволоки в раз-

ные стороны.
Надеть на один конец проволо-
ки  две красных и две оранжевые 
бисерины

6 Пройти другим концом проволоки 
через две оранжевые бисерины с 
противоположной стороны

7 Затянуть концы проволоки

8 Надеть на один конец проволо-
ки  одну оранжевую, одну черную, 
одну оранжевую бисерину

9 Пройти другим концом проволоки 
через три бисерины с противопо-
ложной стороны.
Затянуть концы проволоки
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№ 
п/п Фото к описанию этапов работы Последовательность изготовления 

изделия
10 Надеть на один конец проволоки 

две красных бисерины.

11 Пройти концом проволоки че-
рез вторую красную бисерину. 
Затянуть конец проволоки

12 Надеть на один конец проволоки 
две оранжевые бисерины

13 Пройти другим концом проволоки 
через две бисерины с противопо-
ложной стороны

14 Затянуть концы проволоки.
Надеть на один конец проволоки 
две красных бисерины
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№ 
п/п Фото к описанию этапов работы Последовательность изготовления 

изделия
15 Пройти концом проволоки че-

рез вторую красную бисерину. 
Затянуть конец проволоки

16 Надеть на один конец проволоки 
две оранжевые бисерины

17 Пройти другим концом проволоки 
через две бисерины с противопо-
ложной стороны

18 Надеть на один конец проволоки 
три оранжевых бисерины.
Пройти другим концом проволоки 
через три бисерины с противопо-
ложной стороны.
Затянуть концы проволоки

19 Надеть на один конец проволоки 
со стороны клюва две оранжевые, 
три синих, одну оранжевую, одну 
желтую  бисерину. На другой конец 
проволоки надеть две оранжевые, 
одну зеленую, одну оранжевую, 
одну желтую бисерину
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№ 
п/п Фото к описанию этапов работы Последовательность изготовления 

изделия
20 Пройти другим концом проволоки 

через  семь бисерин с противопо-
ложной стороны

21 Затянуть концы проволоки

22 Надеть на один конец проволо-
ки две  оранжевых, две синих, две 
оранжевых бисерины.
Пройти другим концом проволоки 
через шесть бисерин с противопо-
ложной стороны.
Затянуть концы проволоки

23 Надеть на один конец проволоки 
одну оранжевую, пять  красных 
бисерин

24 Пройти другим концом проволоки 
через вторую и третью красную би-
серину. Затянуть конец проволоки
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№ 
п/п Фото к описанию этапов работы Последовательность изготовления 

изделия
25 Надеть на тот же конец проволоки 

две  красные бисерины.
Пройти тем же концом проволоки 
через вторую бисерину. Затянуть 
конец проволоки

26 Пройти концом проволоки внутри 
двух красных бисерин.
Затянуть проволоку

27 Надеть на конец проволоки  три 
оранжевых, пять красных бисерин.
Отодвинуть одну красную бисе-
рину. Пройти концом проволоки 
внутри двух красных бисерин. 
Затянуть проволоку

28 На эту же проволоку надеть две 
красные бисерины. Пройти концом 
проволоки внутри одной
красной бисерины. Затянуть 
проволоку.
Пройти концом проволоки внутри 
двух красных бисерин. Затянуть 
проволоку. Надеть на конец прово-
локи одну оранжевую бисерину

29 Пройти другим концом проволо-
ки внутри оранжевых бисерин по-
следнего ряда.
Затянуть концы проволоки
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№ 
п/п Фото к описанию этапов работы Последовательность изготовления 

изделия
30 Плетение второй части фигуры.

На середину проволоки надеть 
шесть зеленых бисерин . Другим 
концом проволоки пройти внутри 
четырех бисерин. Затянуть концы 
проволоки

31 Надеть на конец проволоки  две зе-
леных, три оранжевых бисерин.
Другим концом проволоки прой-
ти внутри пяти бисерин навстречу 
первому.

32 Пройти концом проволоки второй 
части фигуры (со стороны зеленых 
бисерин) внутри бисерин первой 
части фигуры зеленой, оранжевой, 
желтой бисерин

33 Надеть далее на этот же конец про-
волоки две желтые, одну зеленую 
бисерину.
 Пройти другим концом проволоки 
с противоположной стороны вну-
три зеленой, двух желтых бисерин. 
Закрепить проволоку на боковой 
части фигуры

34 Надеть на конец проволоки  одну 
зеленую, две синих, одну желтую 
бисерину.
Другим концом проволоки пройти 
внутри четырех бисерин 
с противоположной стороны
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№ 
п/п Фото к описанию этапов работы Последовательность изготовления 

изделия
35 Надеть на конец проволоки  две си-

них бисерины

36 Концом проволоки пройти внутри 
одной бисерины. 
Надеть на конец проволоки  четыре 
зеленых бисерины. Концом прово-
локи пройти внутри трех зеленых 
бисерин.
Закрепить концы проволоки

37 Итог работы

Варианты изготовления изделия



Сборник информационно-методических материалов

167

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРА-МАГНИТА «ПЕТУШОК»  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛАДКОГО И ВОРСОВОГО ТКАЧЕСТВА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-14 ЛЕТ

Методическая разработка 
М. А. Смирнова,  

педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Гобелен» 

АННОТАЦИЯ

Методическая разработка 
«Изготовление сувенира-магнита 
«Петушок» с применением гладко-

го и ворсового ткачества включает в себя введение, 
интересные факты про магнитики на холодильнике, 
сведения о программе «Гобелен», технологическую 
карту изготовления сувенира-магнита «Петушок» 
с описанием этапов изготовления изделия, творче-
ские работы обучающихся.

Методическая разработка предназначена для 
педагогических работников системы дополнитель-
ного образования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение
Интерес к традиции и современному искусству с новыми технологиями и обору-

дованием открывают неограниченные возможности для реализации творческих способ-
ностей учащихся. Роль декоративно-прикладного творчества велика не только в эстети-
ческом воспитании, но и в духовно-нравственном становлении, приобщении к истокам 
и народным традициям. Творчество развивает у человека способности к восприятию ис-
кусства и чувство самовыражения. 

Магнит «Петушок», сделанный своими руками, будет оригинальным сувениром, 
вызывающий улыбки и прекрасное настроение.

Интересные факты про магнитики на холодильнике
80% людей украшают холодильник магнитами. 
Как магниты появились на холодильниках? История начинается в 1954 году. Джон 

И. Уитли запатентовал использование магнитов в качестве держателя легких предметов 
на металлических поверхностях. Украсить магниты с помощью изображений придумал 
Вильям Циммерман из штата Миссури примерно в 1970-е годы. Он запатентовал не-
большие цветные магниты, которые использовались не только в качестве держателя, но 
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и элементов украшения интерьера. С помощью магнитиков можно придать интерьеру 
индивидуальность. 

Не только сами магнитики, но и с их помощью можно повесить на холодильник 
фотографии близких, рисунки ребенка и т.д. 

Сведения о программе «Гобелен» 
Дополнительная общеобразовательная программа - «Гобелен».
Вид творческой деятельности – ткачество на раме, ткацком станке.
Срок обучения по программе - 2 года.
Возраст детей – 7-15 лет.
Тема программы – «Прокидка «туда - обратно». 
Актуальность данной работы состоит в том, что в процессе изготовления сувени-

ра-магнита, учащимся предоставляется возможность экспериментировать с цветом, фак-
турой пряжи. 

Цель:
• создание условий для творческого развития личности ребенка.
Задачи: 
обучающие: 
• познакомить с современными подходами декоративно-прикладного творчества; 
• экспериментировать с сочетанием цветов в изделии;
• формировать практические умения и навыки работы в техниках гладкого и вор-

сового ткачества;
развивающие:
• способствовать развитию мелкой моторики рук;
• способствовать развитию чувства цвета, композиции; 
• развивать творческие способности;
воспитательные: 
• способствовать формированию коммуникативных навыков; 
• воспитывать волевые качества, умение доводить начатую работу до конца; 
• воспитывать взаимопомощь при выполнении творческой работы. 

Заключение 
В результате изготовления сувенира-магнита «Петушок» с применением гладкого и 

ворсового ткачества, дети закрепят навыки  техник переплетения, повторят основы цве-
товедения, проявят фантазию. 

Способами проверки умений обучающихся являются совместное обсуждение са-
мостоятельных работ, умение учащегося гармонично сочетать цвета, работать по образ-
цам, выполнять творческие задания. 
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Технологическая карта изготовления 
сувенира-магнита «Петушок» 

№ 
п/п Последовательность изготовления изделия Описание изготовления 

изделия
1 Материалы и инструменты. 

Картон, линейка, ручка, 
ножницы, бумажный скотч, 
магнит, клей пистолет, нитки 
х/б, пряжа различных цветов, 
пластиковая игла, вилка, 
крючок, небольшой отрез 
фетра, бусины, «бегающие» 
глазки

2 На квадрате из картона 
поставить метки карандашом, 
через каждые 0,5 см (сверху 
и снизу). По меткам сделать 
надрезы

3 Приступить к натягиванию 
основы. Взять нить (х/б), 
просунуть ее в первый 
надрез. Закрепить  основу на 
изнаночной стороне. Обмотать 
картон с двух сторон так, как 
показано на фото

4 Концы основы закрепить 
бумажным скотчем на 
изнаночной стороне
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№ 
п/п Последовательность изготовления изделия Описание изготовления 

изделия
5 Когда основа подготовлена, 

приступить к ткачеству. 
Взять пряжу двух цветов, 
продеть в пластиковую иглу 
(для удобства ткачества) 
и прокидывать уток через 
основу. Полотняное 
переплетение образуется 
чередованием прокидок. 
Первая прокидка утка 
покрывает нечетные нити 
основы, вторая - четные и т.д. 
После прибивки утка вилкой 
основа оказывается полностью 
покрытой с лицевой и с 
изнаночной стороны

6 В процессе ткачества несильно 
стянуть края основы, как 
показано на фото. Таким 
образом получить фигуру, 
приближенную к треугольнику

7 Для хохолка нарезать отрезки 
пряжи. 
Сделать хохолок. Нить, 
образующая ворс, огибает 
две нити основы петлей 
наружу, и концы ее, обогнув 
каждый свою основную нить, 
также выводятся наружу и 
располагаются ниже своей 
петли. Образовавшиеся 
таким образом узлы спустить 
вплотную к последней уточной 
прокидке и прибить вилкой. 
Повторить еще один ряд
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№ 
п/п Последовательность изготовления изделия Описание изготовления 

изделия
8 Перевернуть работу на 

изнаночную сторону. 
Ножницами разрезать нити 
основы посередине

9 Взять по две нити основы  
и завязать на два узла снизу  
и сверху работы

10 Убрать торчащие нити основы 
и нити, которые были по 
бокам. Отрезать лишнее

11 С помощью крючка сделать 
крылья из отрезков пряжи. 
Ввести крючок в кромочные 
петли (должна образоваться 
петля), захватить отрезок 
пряжи, сложенный пополам. 
Протащить через кромочные 
петли пряжу

12 Сплести косичку. Пришить с 
изнаночной стороны
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№ 
п/п Последовательность изготовления изделия Описание изготовления 

изделия
13 Горячим пистолетом 

приклеить клюв из фетра 
и «бегающие глазки». На 
косичку надеть бусины, 
завязать узел

14 С изнаночной стороны 
приклеить магнит

15 Сувенир-магнит «Петушок» 
готов

Творческие работы учащихся 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА: 
ПОЭТАПНОЕ РИСОВАНИЕ РЫБ ПО ТЕМЕ  

«ПОДВОДНЫЙ МИР» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-7 ЛЕТ

Методическое пособие
В. В. Леонтьев,  

педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Обучение детей на занятиях предполагает использование интеграции рисунка, 
живописи и композиции, что позволяет более полно и глубоко овладеть как 
основами художественной грамотности, так и реализовать творческие воз-

можности ребенка.
Цель занятия:
развитие творческих способностей учащихся через приобщение их к миру изобра-

зительного искусства.

В процессе проведения занятий решаются следующие задачи:
обучающие:
• формировать навыки работы с красками и другими живописными материалами;
• научить самостоятельно составлять композицию.
развивающие:
• развивать творческие способности детей на основе продуманной системы 

заданий;
• способствовать развитию эстетического и художественного вкуса;
воспитательные:
• воспитывать у детей ярко выраженный, стойкий интерес к изобразительному 

искусству; 
• воспитывать трудолюбие и усидчивость.

Объем основных знаний и умений учащихся
Учащиеся должны знать:
• этапы рисования животных на основе геометрических фигур.
Учащиеся должны уметь:
• выполнять поэтапное рисование;
• различать в сложных формах животных простые геометрические фигуры.
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Материалы: 
• лист акварельной бумаги формат А3
• карандаш
• стирательная резинка
• акварель
• кисти для акварели
• восковые карандаши

«РЫБА-КЛОУН»

№ 
п/п Последовательность выполнения работы Образец выполнения

1 На листе акварельной бумаги нарисовать 
2-3 дуги (спинка и животик) для рыбок

2 Дорисовать хвостик и голову

3 Дорисовать хвостик и голову
На голове дорисовать глаз и рот

4 Отделить голову и хвост белой полосой

5 Дорисовать плавники

6 Дорисовать оставшиеся детали и обвести 
контур чёрным восковым карандашом

7 Чёрным восковым карандашом закрасить 
необходимые элементы

8 Выполнить заливку фона голубой аква-
рельной краской

9 Дорисовать рыбку оранжевой краской
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«РЫБА-АНГЕЛ»

№
п/п Последовательность выполнения работы Образец выполнения

1 На листе акварельной бумаги нарисовать 
2-3 дуги (спинка и животик) для рыбок

2 Дорисовать хвостик и голову

3 На голове дорисовать глаз

4 Дорисовать плавники

5 Дорисовать оставшиеся детали и обвести 
контур синим восковым карандашом

6 Выполнить заливку фона голубой акварель-
ной краской. Дорисовать рыбку жёлтой и 
синей краской
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«МОРСКОЙ ЛЕВ»

№ 
п/п Последовательность выполнения работы Образец выполнения

1 На листе акварельной бумаги нарисовать 
две дуги (спинка и животик)

2 Дорисовать хвостик и голову

3 На голове дорисовать глаз и полоски

4 Дорисовать плавники

5 Дорисовать оставшиеся детали и обвести 
контур красным восковым карандашом

6 Выполнить заливку фона голубой аква-
рельной краской. Раскрасить рыбку жёл-
той и красной краской
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЫБКИ ИЗ БИСЕРА В ТЕХНИКЕ 
«ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПЛЕТЕНИЕ» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ

Методическая разработка
Т. П. Зезина, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Бисероплетение»

Информационная карта занятия 
по программе «Изготовление изделий из бисера» 

 (2-й год обучения)
Тема занятия: «Изготовление рыбки из бисера в технике «параллельное плетение».

Цель занятия: формирование творческих способностей обучающихся.

Задачи: 
• научить плести рыбку в технике «параллельное плетение» с орнаментом;
• развивать творческое и пространственное воображение;
• развивать художественный вкус.

Основные содержательные блоки занятия:
• актуализация знаний обучающихся;
• выполнение задания по определению последовательности проведения занятия;
• слайд-шоу «Разнообразие рыб подводного мира»; 
• ознакомление с образцами схем рыбки и заполнение орнаментами схем рыбок 

для изготовления изделия;
• работа с технологической картой изготовления изделия; 
• демонстрация детских творческих работ из бисера «Рыбки с орнаментом», вы-

полненные в технике «параллельное плетение»;
• изготовление изделий по технологической карте;
• выставка творческих работ;
• подведение итогов занятия;
• рефлексия.
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Ожидаемый результат:
Обучающиеся:
• познакомятся с разнообразными возможностями использования формы, разме-

ра, цвета, рисунка при декорировании рыбки; 
• расширят свой кругозор;
• научатся организовывать свое рабочее место;
• закрепят технику «параллельное плетение»;
• выполнят творческую работу.

Что может помочь в достижении этого результата?
• организация внимания учащихся;
• использование наглядного материала;
• текущий контроль знаний и умений обучающихся в процессе работы;
• эмоционально-положительный настрой учащихся.

План проведения занятия

№ 
п/п Содержание

Методы обучения, 
педагогические 

технологии
Средства обучения

1 Организационный момент занятия
2 Сообщение темы занятия, постановка учебной задачи, определение плана 

проведения занятия
2.1 Выполнение задания по 

определению темы занятия 
«Составь целое из частей»

Квест-технология Части рыб из 
картона, магнитная 
доска, магниты

2.2 Определение темы занятия Беседа
2.3 Нанесение на каждую часть рыбы 

своего орнамента
Выполнение задания Составленная 

из частей рыба, 
фломастеры

2.4 Определение цели и задач занятия Беседа
2.5 Определение последовательности 

этапов проведения занятия. 
Логическая игра

Игровая технология. 
Выполнение задания 
на определение по-
следовательности 
проведения этапов 
занятия

Карточки с 
названиями этапов 
занятия, магнитная 
доска, магниты
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№ 
п/п Содержание

Методы обучения, 
педагогические 

технологии
Средства обучения

2.6 Беседа «Пресноводные и морские 
рыбы». Задание по определению 
места обитания рыб

Беседа с целью 
актуализации 
знаний учащихся, 
показ слайд-шоу

Раздаточный 
материал: 
карточка «Места 
обитания рыб» 
(«Пресноводные 
рыбы», «Морские 
рыбы»), слайд-шоу 
«Разнообразие рыб 
подводного мира»

3 Изучение нового материала
3.1 Ознакомление с образцами 

«Заполнение орнаментами схем 
рыбок при изготовлении изделия»

Беседа, показ 
слайд-шоу 
«Творческие работы 
учащихся: рыбки с 
орнаментами»,
ИКТ-технология

Образцы схем рыбок 
с орнаментами

4 Практическая работа
4.1 Заполнение орнаментами схем 

рыбок для изготовления изделия
Объяснение Образцы схем рыбок 

с орнаментами
4.2 Физкультминутка для рук и глаз
4.3 Инструктаж по технике 

безопасности. Выбор рабочего 
материала

Инструктаж

4.4 Закрепление техники 
«параллельное плетение».
Изготовление изделия из бисера по 
технологической карте

Показ слайд-шоу 
«Творческие работы 
учащихся: рыбки с 
орнаментами».
ИКТ-технология.
Самостоятельная 
работа.
Пошаговые 
рекомендации.
Индивидуальный 
контроль за работой 
учащихся

Раздаточный 
материал 
«Технологическая 
карта»

5 Подведение итогов творческой работы
5.1 Выставка творческих работ Беседа, 

рекомендации к 
деятельности

Создание 
композиции из работ 
учащихся

5.2 Подведение итога занятия в форме 
обсуждения

Анализ 
выполненных 
изделий
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№ 
п/п Содержание

Методы обучения, 
педагогические 

технологии
Средства обучения

5.3 Рефлексия. Оценка результатов 
занятия «Богатый улов»: выбор 
учащимися рыбок разного цвета в 
соответствии с оценкой результатов 
их деятельности

Беседа, выполнение 
задания

Рыбки разного цвета 
(красные, желтые, 
синие)

Схемы рыбок для заполнения орнаментами 
(раздаточный материал)
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Образцы схем рыбок с орнаментами
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Технологическая карта

№ 
п/п Изготовление изделия Описание плетения изделия

1 Материалы и инструменты:
• бисер среднего размера (синий, крас-

ный, белый, золотой) 
• проволока
• салфетка для работы с бисером 
• ножницы.

2 Надеть на середину проволоки 3 бисерины: 
красную, синюю, белую. 
Через 2 бисерины (синюю и белую) 
пройти другим концом проволоки с 
противоположной стороны 

3 Надеть на один конец проволоки белую, 
синюю, белую бисерину.
Пройти другим концом проволоки через 3 
бисерины с противоположной стороны

4 Надеть на один конец проволоки синюю, 
белую, золотую, белую бисерину. 
Пройти другим концом проволоки через 4 
бисерины с противоположной стороны.
Затянуть концы проволоки 

5 Надеть на один конец проволоки белую, 
синюю, белую, синюю, белую бисерину. 
Пройти другим концом проволоки через 5 
бисерин с противоположной стороны.
Затянуть концы проволоки

6 Надеть на один конец проволоки две белых, 
синюю, белую, синюю, белую бисерину. 
Пройти другим концом проволоки через 6 
бисерин с противоположной стороны.
Затянуть концы проволоки

7 Надеть на один конец проволоки белую, 
синюю, белую, синюю, белую бисерину. 
Пройти другим концом проволоки через 5 
бисерин с противоположной стороны.
Затянуть концы проволоки
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№ 
п/п Изготовление изделия Описание плетения изделия

8 Надеть на один конец проволоки синюю, 
белую, синюю, белую бисерину. 
Пройти другим концом проволоки через 4 
бисерины с противоположной стороны.
Затянуть концы проволоки

9 Надеть на один конец проволоки белую, 
синюю, белую бисерину.
Пройти другим концом проволоки через 3 
бисерины с противоположной стороны

10 Надеть на один конец проволоки две белых 
бисерин.
Пройти другим концом проволоки через 2 
бисерины с противоположной стороны
Надеть на один конец проволоки одну 
белую бисерину.
Пройти другим концом проволоки через 1 
бисерину с противоположной стороны

11 Надеть на один конец проволоки 12 белых 
бисерин. 
Пройти этим концом проволоки 
через 1 бисерину предыдущего ряда с 
противоположной стороны. 
Надеть на другой конец проволоки 6 
бисерин белого цвета.
Пройти через 3 бисерины предыдущей 
петли. 
Закрепить концы проволоки

12 Творческие работы учащихся: рыбки с 
орнаментами
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ «ЧАСЫ»  
В ТЕХНИКЕ «КАНЗАШИ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-13 ЛЕТ

Методическая разработка
М. А. Алексеева, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Народное творчество»

АННОТАЦИЯ

Методическая разработка 
«Изготовление изделия «Часы» в 
технике «канзаши» включает в себя 

введение, историческую справку о технике «канза-
ши», сведения о программе «Волшебные узоры» 
по народному творчеству, технологическую карту 
изготовления часов в технике «канзаши», описание 
этапов изготовления изделия, использованные элек-
тронные ресурсы, творческие работы учащихся в 
технике «канзаши».

Методическая разработка предназначена для 
педагогов дополнительного образования, руково-
дителей объединений по декоративно-прикладному 
творчеству.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение
В наши дни декоративно-прикладное искусство переживает необычайный расцвет: 

с одной стороны велик интерес к традициям, с другой – новейшие материалы, оборудова-
ние, технологии открывают неограниченные возможности реализовать свои творческие 
способности. Заниматься творчеством сегодня интересно и модно. Куда ни глянь, каж-
дый второй шьёт, вышивает, клеит и мастерит. Незаметно у самого появляется желание 
сделать что-нибудь красивое и желательно полезное.

«Канзаши» – это увлекательный процесс, хотя и кропотливый. Сделанные своими 
руками подарки всегда приятно дарить. Любое творчество развивает у человека способ-
ности к восприятию искусства и чувства самовыражения. Достоинство «канзаши» в том, 
что с ее помощью можно довольно легко придумать и создать множество красивых и 
необычных изделий. В этой технике можно изготовить украшения для волос. Кто отка-
жется украсить свой дом картиной, которая сразу сделает помещение более нарядным, 
уютным и нестандартным. А так же создать интересные декоративные изделия на основе 
«канзаши», которые создаёшь и придумываешь сам.
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Историческая справка о технике «канзаши»
Родина этой техники Япония. Искусству «канзаши» около четырёхсот лет. Примерно 

в 16 веке у японских красавиц появилась мода на столь сложные причёски, что их требо-
валось как-то фиксировать. Для этого они использовали, прежде всего, шпильки. Именно 
этот парикмахерский аксессуар и дал название древнему искусству.

В основе канзаши лежит оригами – традиционное японское искусство складывания 
поделок из бумаги. Вот только в данном случае складывают не бумагу, а квадратики из 
натурального шёлка или атласных лент, которые превращаются в удивительные цветы и 
цветочные композиции. Появлением шёлкового оригами мы обязаны гейшам, которые в 
дополнение к изысканным кимоно, причудливому макияжу и расписным веерам стали 
создавать вычурные причёски, украшенные цветами из ткани. 

Сведения о программе
Дополнительная общеобразовательная программа - «Волшебные узоры».
Вид творческой деятельности – народное творчество.
Срок обучения по программе - 4 года.
2-й год обучения.
Возраст детей - от 9 до 13 лет.
Тема программы – «Открытки и сувениры к 8 Марта».

Актуальность данной работы состоит в том, что в процессе обучения учащим-
ся предоставляется возможность экспериментировать, сочетая традиционную японскую  
технику «канзаши» с современными подходами.

Цель:
создание условий для творческого развития личности ребенка.
Задачи:
обучающие:
• познакомить учащихся с основами декоративно прикладного творчества; 
• познакомить учащихся с техникой «канзаши»
• 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;
• развитие художественно-творческих способностей;
воспитательные:
• прививать аккуратность в работе;
• научить бережно, относиться к материалу и инструментам;
• воспитание устойчивого интереса к творческой деятельности.
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Заключение
В результате изготовления изделия «Часы» в технике «канзаши» дети освоят новую 

для них японскую технику, повторят основы цветоведения и композиции, проявят твор-
чество при изготовлении изделия.

Способом проверки умений учащихся является совместное обсуждение самостоя-
тельных работ обучающихся. Критериями оценки является умение учащегося подбирать 
цвета, копировать образцы, выполнять творческие задания. 

Технологическая карта изготовления 
изделия «Часы» в технике «канзаши»

№ 
п/п

Последовательность изготовления 
изделия Пояснения к фото

1 Материалы и инструменты:
вилки, клей, атласная лента шири-
ной 3 см, ножницы, пинцет, зажи-
галка, тесьма, механизм для часов, 
стрелки циферблат, 
2 диска

2 Ленту нарезать квадратиками. Затем 
приступить к изготовлению лепест-
ков. Лепесток делается в несколько 
этапов.
Квадрат согнуть пополам по 
диагонали

3 Треугольник свернуть пополам 
два раза. Края подпалить зажигал-
кой, чтобы они не обтрепались и 
спаялись

4 На один диск приклеить одноразо-
вые вилки, второй диск приклеить 
сверху. Начинать работу с лепест-
ками, их изготовить  по количеству 
вилок. Цветовая гамма свободная
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№ 
п/п

Последовательность изготовления 
изделия Пояснения к фото

5 Приклеить первый круг по краю 
вилочек

6 Добавить лепестки меньшего разме-
ра и другого цвета в первый круг

7 По такому же принципу приклеить 
остальные лепестки

8 В центре на диск приклеить цифер-
блат. Вокруг него приклеить тесьму

9 Кружева закрепить между вилочек. 
По краю кружев приклеить тесьму

10 На обратной стороне работы закре-
пить часовой механизм, перевер-
нуть и закрепить стрелки. Работа 
часов в технике «канзаши»  готова
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Использованные электронные ресурсы
История «канзаши»  index.php/vyshivka/11-tekhnika-kanzashi

Творческие работы учащихся в технике «канзаши»
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАСХАЛЬНОГО ЯЙЦА  
В ТЕХНИКЕ «КИМЕКОМИ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-12 ЛЕТ 

Методическая разработка 
М. А. Смирнова,  

педагог дополнительного образования

АННОТАЦИЯ

Методическая разработка «Изготовление пасхального яйца в технике «ки-
мекоми» включает в себя краткую историческую справку о технике, тех-
нологическую карту изготовления пасхального яйца в технике «кимеко-

ми» с описанием этапов изготовления изделия, творческие работы учащихся.
Методическая разработка предназначена для учащихся и педагогических работни-

ков системы дополнительного образования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пасхальное яйцо в технике «кимекоми» будет оригинальным сувениром, предме-

том любования, коллекционирования, дополнения к интерьеру.
Краткая историческая справка о технике
Техника «кимекоми» (kime – деревянная грань; komi – заправлять) – это искусство 

создавать кукол. Зародилась техника в Японии. Происхождение этого вида кукол связы-
вают с храмом Камо в Киото, где в начале XVIII века монахи мастерили амулеты и суве-
ниры для продажи. Более точное название – «кимекоми-нингё». На деревянной основе 
куклы специальным инструментом вырезаются бороздки-пазы, куда потом заправляется 
ткань – одежда куклы. Личико полируется и расписывается красками.

Сейчас техника «кимекоми» является увлечением многих. С её помощью декори-
руется множество вещей: шкатулки, сувенирные пасхальные яйца, новогодние шары на 
ёлку и прочее. За основу берётся доступный в наше время пенопласт, а драпируются 
формы кусочками ткани, шнурами и лентами.

Актуальность работы состоит в том, что в процессе изготовления пасхального 
яйца в технике «кимекоми» учащимся предоставляется возможность проявить фантазию, 
поэкспериментировать с цветовой гаммой, фактурой ткани. 

Цель разработки направлена на развитие эстетического вкуса, творческого подхода 
и образного мышления.

Задачи: 
обучающие: 
• познакомить с техникой «кимекоми»;
• научиться сочетать различную по фактуре ткань в изделии;
• подбирать цветовую гамму изделия;



СОВРЕМЕННИК-2016

190

• создавать разнообразные композиции;
развивающие:
• способствовать развитию художественного вкуса; 
• развивать пространственное воображение;
• способствовать решению творческих задач;
воспитательные: 
• воспитывать бережное отношение к культуре;
• воспитывать терпение и усидчивость; 
• умение доводить начатую работу до конца.

Заключение 
В результате пасхального яйца в технике «кимекоми», учащиеся познакомятся с 

техникой, проявят фантазию и образное мышление. 

Используемая литература
Ильницкая Мария. Техника «кимекоми». Японский стиль в интерьере АСТ-Пресс 

(«Хоббитека»), 2016. 

Технологическая карта изготовление 
пасхального яйца в технике «кимекоми»

№ 
п/п

Последовательность изготовления 
изделия Описание изготовления изделия

1 Материалы и инструменты. 
пенопластовое яйцо, красивые 
лоскутки, отделочный шнур, 
пайетки, бусинки, булавки-
гвоздики, сантиметровая лента, 
ручка, канцелярский нож, 
вспарыватель, острые ножницы, 
клей «Момент-кристалл»
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№ 
п/п

Последовательность изготовления 
изделия Описание изготовления изделия

2 Разметка основы. 
Уложить сантиметровую ленту так, 
чтобы она вплотную прилегала 
к линии середины, ручкой 
прочертить линию, постепенно 
поворачивая яйцо. Хорошо 
натягивать ленту одной рукой, при 
этом удерживать ее конец другой, 
от этого зависит, насколько ровная 
линии получится. Измерить длину 
нарисованной линии, разделить 
результат пополам, вставить 
булавки у нулевой отметки и у 
отметки, равной половине длины 
начерченной линии. Это будут 
«полюса» шара

3 Через полученные отметки и 
полюса шара провести линии 
сначала с одной стороны шара, 
затем с другой. Не забывать 
натягивать измерительную ленту. 
Разделить яйцо на 8 секторов

4 Прорезание пенопластовой основы. 
Вставить нож (канцелярский нож 
должен быть острым) в основу под 
углом примерно 45 градусов на 
глубину 7-8 мм, и начать прорезать. 
Делать это медленно и аккуратно. 
Если в процессе маленький 
кусочек пенопласта отслаивается, 
остановится, вынуть нож из 
основы, вставить его чуть выше и 
начать прорезать снова

5 Изготовление шаблона.
Для изготовления шаблона 
широкий прозрачный скотч 
приложить к пенопластовой 
заготовке,  ручкой обвести линии 
детали
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№ 
п/п

Последовательность изготовления 
изделия Описание изготовления изделия

6 Снять скотч с яйца,  приклеить его 
к бумаге, обвести деталь. Вырезать 
деталь

7 Выкраивание деталей.
Необходимо выкроить 4 детали 
из светлой ткани и по 4 из ткани 
фиолетового оттенка.
Разместить шаблон на изнаночной 
стороне ткани, обвести 
необходимое количество деталей 
с учетом припуска 7-9 мм со всех 
сторон

8 Вырезать все детали
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№ 
п/п

Последовательность изготовления 
изделия Описание изготовления изделия

9 Обтягивание основы тканью.
Сверху приложить тканевую деталь 
так, чтобы со всех сторон оставался 
одинаковый припуск. Аккуратно 
заправить ткань, начиная с 
середины, постепенно продвигаясь 
к «полюсам» шара, пока все 
припуски не будут в прорезях.
Если ткань уже частично 
заправлена, но снаружи еще 
остается большой припуск, 
осторожно отрезать лишнюю ткань 
и продолжить заправлять

10 Заправить все детали, чередуя 
отрезки из светлой ткани и отрезки 
ткани фиолетового оттенка

11 Декорирование шара. 
Взять декоративный шнур, 
заправить конец шнура внутрь 
шара на одном из «полюсов» с 
помощью вспарывателя. Если 
шнур не закрепляется, можно 
использовать клей. Нанести каплю 
клея «Момент Кристалл» на конец 
шнура перед тем, как заправить его.
Уложить шнур поверх стыка 
деталей, оборачивая яйцо. 
Обрезать шнур, заправить конец 
шнура внутрь яйца  на том же 
«полюсе», с которого было начато 
декорирование
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№ 
п/п

Последовательность изготовления 
изделия Описание изготовления изделия

12 Точно также декорировать 
остальные стыки на яйце с 
помощью декоративного шнура. 
Если используется толстый шнур, 
нанести клей «Момент Кристалл» 
на весь стык деталей (от одного 
«полюса» до другого) с помощью 
вспарывателя перед тем, как 
укладывать шнур на основе.
Яйцо полностью обтянуть шнуром

13 Взять примерно 20 см  шнура,  
аккуратно нанести клей «Момент 
Кристалл», на оба  конца  шнура,  
приклеить. На булавку-гвоздик 
нанизать бусину, затем пайетку, 
на кончик булавки нанести каплю 
клея «Момент Кристалл», вставить 
в яйцо сверху и снизу, прижать на 
несколько секунд
Пасхальное яйцо в технике 
«кимекоми» готово

Творческие работы учащихся
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ ИГРУШКИ  
С ВШИВНЫМИ ДЕТАЛЯМИ  

«КОТ В ВИДЕ СЕРДЦА» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-12 ЛЕТ

Методическая разработка
Г. П. Чуркина, 

педагог дополнительного образования

Информационная карта занятия по программе 
«Мягкая игрушка» (2-й год обучения)

Тема занятия: Изготовление мягкой игрушки с вшивными деталями «Кот в виде 
сердца». 

Цель занятия: развитие творческого воображения учащихся. 

Задачи: 
• познакомить с разными формами игрушек котиков с вшивными деталями;
• познакомить учащихся со швом «вперёд иголка», «через край» и машинной 

строчкой;
• обучить основным приемам: «закрепка», «узелок», «стежок»;
• вызвать эмоциональный положительный отклик у учащихся на собственную 

творческую деятельность.

Основные содержательные блоки занятия:
• ознакомление с различными размерами игрушек, с материалами, из которых из-

готавливают котов;
• ознакомление с видами игрушек котов; 
• практическая работа: шитьё кота по технологической карте;
• подведение итога занятия.

Педагогическая целесообразность занятия:
учащиеся 
• знакомятся с видом народного творчества – «мягкая игрушка»;
• расширяют кругозор;
• осваивают технологические приемы – шов «вперёд иголка», «потайной шов», 

утяжки;
• учатся организовывать свое рабочее место.
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Ожидаемый результат:
к концу занятия учащиеся 
• освоят одни из основных приёмов шитья – шов «вперёд иголка», «потайной 

шов»;
• выполнят творческую работу;
• расширят свой кругозор.

Что может помочь в достижении этого результата?
• организация внимания учащихся;
• использование компьютерных презентаций;
• использование наглядного материала;
• текущий контроль умений учащихся в процессе наблюдения за их индивидуаль-

ной работой;
• эмоциональная поддержка учащихся, настрой их на позитивное восприятие соб-

ственного труда.

План проведения занятия

№
п/п Содержание Методы обучения Средства обучения

I Сообщение темы занятия и постановка учебной задачи
II Изучение нового материала

Породы котов.
Детские творческие 
работы по теме «Коты»

Рассказ, объяснение. 
Демонстрация образцов.

Образцы.
Компьютерная 
презентация «Коты»

III Практическая работа
1. Техника безопасности Инструктаж Колющие (иголки) и 

режущие (ножницы) 
предметы

2. Ознакомление с 
технологической картой 
пошива игрушки

Рассказ, объяснение,
показ слайдов поэтапно

Технологическая карта,
компьютерная презентация 
«Методика создания 
мягкой игрушки «Кот в 
виде сердца»

3. Выбор исходного 
материала

Самостоятельная работа Раздаточный материал

4. Самостоятельное 
изготовление изделия

Пошаговые 
рекомендации.
Индивидуальный 
контроль над работой 
учащихся

Компьютерная 
презентация «Методика 
создания мягкой игрушки 
«Кот в виде сердца»

IV Подведение итога занятия
Обмен впечатлениями, 
рефлексия учащихся

Беседа
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Технологическая карта
Материалы и инструменты: 
картон, ткань, иголка, булавки, нитки, ножницы, синтепон, красный флис или фетр, 

черная бусина.
№ 
п/п Описание изготовления изделия Последовательность изготовления 

изделия
1 Подготовить выкройку: сердечко, 

ушки и хвост. Вырезать из ткани по 
две симметричных детали

2 Прострочить ушки и хвост по 
контуру (строчку можно заменить 
мелким швом «вперед иголка»)

3 Вывернуть хвост с дальнего конца 
ножницами сразу с синтепоном

4 Хвост будет выглядеть так
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№ 
п/п Описание изготовления изделия Последовательность изготовления 

изделия
5 Ушки и хвост закрепить булавками,

Сверху положить вторую деталь 
сердца лицевой стороной внутрь

6 Прострочить по контуру, оставить 
место для выворачивания.

7 Вывернуть, набить синтепоном, 
утянуть морду в центре лица

8 Снизу утяжки пришить язычок из 
красной ткани (флис или фетр)

9 Сверху утяжки пришить бусину 
(нос)
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№ 
п/п Описание изготовления изделия Последовательность изготовления 

изделия
10 Потайным швом зашить края

11 Кончик хвоста пришить к туловищу

12 Приклеить глаза и украсить

Рекомендации по использованию 
методической разработки

Данная методическая разработка может быть использована в качестве дополнитель-
ного материала при изучении темы «игрушки» в школе, в учреждениях дополнительного 
образования детей, а также для самостоятельной (домашней) работы. 
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РАБОТА НАД ЗАГАДКАМИ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО РТВ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРИЗ

Методическая разработка
Т. С. Широкова, методист

 
Для развития мышления учащимся начальной школы 

предлагается система конкретно-практических заданий 
по составлению различных видов загадок: 

• Загадки на основе использования омонимов или мно-
гозначных слов
• Загадки на основе использования не существующего у 
объекта признака
• Загадки на основе использования привычного для от-
гадчика признака объекта
• Загадки, где требуется указать предмет, а не выяснять 
причину происходящего события или цель совершаемого 
действия

• Загадки на внимание
• Загадки с использованием приема фантазирования «Оживление – окаменение», 

где главные герои – буквы
Занятия проводятся таким образом, чтобы заинтересовать детей, предложить им 

неожиданный вопрос или ситуацию, в игровой форме познакомить их с понятиями в 
ТРИЗ (Теории решения изобретательских задач). В процессе преподавания курса «РТВ 
(Развитие творческого воображения) с элементами ТРИЗ» создаются такие условия, при 
которых у детей повышается мотивация к учебной деятельности, интерес к интеллек-
туальным заданиям, развивается аналитико-синтетические способности, творческая ак-
тивность, формируется нестандартное мышление и уверенность в себе. Ускоренными 
темпами идет развитие познавательной сферы и общей личностной зрелости.

Загадки на основе использования омонимов или многозначных слов

Задание 1. Отгадайте несколько загадок:
• Какой лист не может упасть с дерева? (Лист бумаги, лист, который уже раньше 

упал).
• Какую кисть нельзя использовать для ремонта? (Кисть винограда, рябины).
• На каких полях трава не растет? (На полях шляпы, тетради, на шахматном поле, 

в электромагнитном поле).
• Каким гребнем голову не расчешешь? (Петушиным, горным).
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• Какая ветка не растет на дереве? (Железнодорожная, метро).
• Каким ключом нельзя открыть дверь? (Источником, бьющим из земли, гаечным, 

скрипичным, ключом к шифру, ключом от другого замка).

Педагог организует обсуждение разгаданных загадок:
 - Что общего во всех загадках, которые вы сейчас отгадывали? (Ключевые 

слова загадок являются или омонимами, или словами, имеющими несколько 
значений. Омонимы – слова, разные по значению, но совпадающие по напи-
санию и произношению).

 - Давайте выясним, как строится такая загадка. Рассмотрим, как пример, по-
следнюю загадку про ключ. Вспомним, какие бывают ключи:

• ключ – металлический предмет особой формы для открывания или закрывания 
замка,

• ключ – скрипичный ключ – знак в начале нотной строки, определяющий значе-
ние нот,

• ключ – водный источник, бьющий из-под земли или из дна водоема,
• ключ – идея, «зацепка», дающая возможность разгадать шифр, загадку и т.д.

Алгоритм составления загадок:
1. Выбрать слово, которое имеет два-три значения, например, «ключ». 

2. Составить предложение про одно из значений этого слова, где будет указано, 
что делает или для чего нужен предмет, названный этим словом, например: 
«Ключ открывает дверь».

3. Превратить это предложение в вопросительное, используя слова «не», «нель-
зя», «не может», например: «Каким ключом нельзя открыть дверь?»

Задание 2. Составьте загадку по данному алгоритму.

Загадки на основе использования не существующего у объекта признака

Задание 1. Отгадайте следующие загадки и подумайте, что объединяет эти загадки, 
как они составлены. Предложите алгоритм (порядок, последовательность) составления 
таких загадок.

• Какое молоко жирнее: у козла или у коровы? (У козла нет молока).
• Петух снес яйцо. Кому достанется оно? (Никому. Петух яиц не несет).
• Кто не имеет денег, чтобы сбрить себе бороду? (Козел).
• Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, он не умеет говорить).
• Росло 4 березы. На каждой березе по 4 больших ветки, на каждой большой вет-

ке – по 4 маленькие, на каждой маленькой  ветке по 4 яблока. Сколько всего 
яблок? (На березах нет яблок).
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Алгоритм составления загадок:
1. Выбрать объект.

2. Составить предложение, в котором приписать выбранному объекту не суще-
ствующий у него признак.

3. Задать вопрос, в котором данный объект обладал бы этим признаком.

Задание 2. Составьте загадку по данному алгоритму, используя следующие сведе-
ния из мира животных:

• Страус и пингвин – птицы, но не летают.
• Крот живет под землей. Он слепой.

Загадки, придуманные детьми:
• Может ли страус пролететь 1 км за 1 минуту? (Нет, он не летает).
• Может ли крот увидеть свой хвост? (Нет, он слепой).

Загадки на основе использования привычного для отгадчика признака объекта

Задание 1. Отгадайте следующие загадки. Подумайте, как они составлены.
• Каких камней в море нет? (Сухих).
• Из какой посуды нельзя ничего поесть? (Из пустой, разбитой, дырявой, декора-

тивной, нарисованной, кукольной, перевернутой).
• На какое дерево садится ворона во время проливного дождя? (На мокрое).
• На что похожа половина яблока? (На вторую половину).
• Что будет делать ворона, прожив три года? (Будет жить четвертый год).
• Чем оканчивается день и ночь? (Мягким знаком).
• Как можно прочесть слово «загадка»? (Слева направо, вслух, про себя).

Алгоритм составления загадок:
1. Выбрать объект.

2. Перечислить несколько признаков объекта и выбрать среди них привычный для 
отгадчика признак.

3. Сформулировать вопрос, направленный на непривычный признак. Таким обра-
зом направить отгадчика по ложному следу.

Задание 2. Составьте загадку по данному алгоритму.

Загадки, где требуется указать предмет, а не выяснять причину происходяще-
го события или цель совершаемого действия

Задание 1. Отгадайте следующие загадки. 
Педагог читает учащимся следующие загадки:
• За что ученика выгнали из класса? (За дверь).
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• По чему утка плавает? (По воде).
• А по чему слоны не летают? (По воздуху)
• За чем вода в бутылке? (За стеклом).
• За чем пьют чай? (За столом).

 - Подумайте, как составлены данные загадки. 

Ответ: 
Отгадчик воспринимает данные загадки как вопросы, направленные на выяснение 

причины происходящих событий или цели совершаемых действий: Почему? В чем при-
чина? Зачем? С какой целью? А на самом деле требуется указать предмет (имя существи-
тельное с предлогом).

Задание 2. Составьте загадку, используя игру слов, одинаковых по произношению, 
но разных по написанию и, соответственно, по значению:

Почему? По чему?
Зачем? За чем?

Загадки на внимание

Отгадайте загадки. Будьте внимательны! 
• Пошли в лес за грибами две девочки, а навстречу им – три мальчика. Сколько де-

тей идет в лес? (Две девочки, ведь мальчики идут из леса).
• Сколько лет сорокалетнему капитану? (40).
• На маяке зажгли огонь. Он то потухнет, то погаснет, то потухнет, то погаснет. 

Сколько раз зажигали огонь (1).
• До начала матча осталось 5 минут. Счет по-прежнему 0:0. Как это могло слу-

читься? (Матч еще не начался, поэтому счет 0:0. В загадке сказано «до начала 
матча», а не «до конца»).

Придумайте свою загадку на внимание.

Загадки с использованием приема фантазирования «Оживление – окамене-
ние», где главные герои – буквы

Задание 1. Отгадайте загадки, придуманные детьми. Какие буквы они оживили?

Буква с ноликом
Синченко Виктория

Эта буква, мне кажется, похожа на число 10. Она толстая и занимает много места. В 
алфавите она находится на предпоследнем месте и постоянно подталкивает букву Я сво-
им ноликом. Из-за этого у буквы Я выросла шишка. На страницах книг она встречается 
редко. Для этой буквы характерно постоянно юлить.
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Имя моей подруги начинается с этой буквы, а кончается буквой Я. Буква Л, стоящая 
в середине, вся съежилась, и ей очень неприятно находиться между двух огней.

Ответ: буква Ю.

Колесо
Стеганцов Дмитрий

Эта буква встречается во многих словах. В некоторых из них повторяется до трех 
раз. Округлая, похожая на колесо, она никогда не стоит на месте. Стоит до нее дотронуть-
ся, и она покатится.

Ответ: буква О.

Два брата
Рубцова Юлия

Когда у него плохое настроение, он очень жесткий. Тогда она надевает свою шляпу 
и начинает разъединять гласные от согласных. Такой злой он почти всегда, потому что 
обижен на остальные буквы из-за того, что они имеют звуки и большие буквы, а он их не 
имеет. И вот так он целыми днями на них дуется.

Он очень отличается от своего младшего брата, у которого нет такой шляпы, и сто-
ит он через одну букву от него. Младший брат – полная противоположность: мягкий, 
добрый, веселый. Он больше всего любит смягчать те буквы, которые рассержены.

Так и живут два брата: один твердый и грубый, а другой мягкий и добрый.
Ответ: буквы Ъ и Ь.

Задание 2. Придумайте свою загадку с ожившей буквой.

Литература
Широкова Т.С., Крячко В.Б. Развитие творческого воображения с элементами ТРИЗ. 

В 2-х частях. Часть 1. – СПБ: ООО «Агентство «РДК-принт», 2005. – 148 с.
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ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, МИЛЫЕ ДРУЖОЧКИ!

(14.09.16)

С. Г. Карих, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования

14 сентября 2016 года в фольклорно-этнографическом отделе ДДТ 
«Современник» прошел праздник «Здравствуйте, милые дружочки!». 
Праздник проводится на протяжении нескольких лет и успел полюбить-

ся обучающимся отдела. Мероприятие посвящено началу нового учебного года с целью 
знакомства вновь поступивших с теми, кто занимается в отделе уже не первый год, а 
также с педагогами.

Праздник открылся мини-концертом педагогов отдела и приветственным словом 
заведующего отделом Б.А. Артеменко. 

Затем для ребят были проведены 
конкурсы-испытания, в которых участ-
ники имели возможность показать свои 
способности. 

Кульминацией праздника стало появ-
ление одного из любимых на Руси персо-
нажей народного театра Кузнеца и симво-
лической кузницы. Кузнец «перековывал» 
обычных детей в учащихся Школы русской 
традиционной культуры «Горница». Залезет 
в кузницу обычная девочка, а выходит де-

вочка в народном сарафане, да еще и частушки поет! Побывает в кузнице простой маль-
чик - сразу станет красавцем в русской рубахе, пляшущим вприсядку! 

Завершился праздник любимыми всеми народными играми и танцами. 

Все участники праздника ушли домой довольные и счастливые: «новенькие» - от 
полученных впечатлений, а «старенькие» - от того, что снова после летнего перерыва 
оказались в фольклорно-этнографическом отделе ДДТ «Современник».
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «ГОРНИЦА» 
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ  

СОЛДАТСКОЙ ПЕСНИ

(08.10.16)

Т. В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования

8 октября 2016 года Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль 
Школы русской традиционной культуры (ШРТК) «Горница» участвовал в 
IV Межрегиональном фестивале старинной солдатской и рекрутской песни 

«Наша слава – Русская держава» в г. Луга, который был организован Комитетом по куль-
туре Ленинградской области, ГБУК ЛО «Дом народного творчества», Администрацией 
Лужского муниципального района. 

Наш ансамбль – это представители 2 и 3 классов ШРТК «Горница», а также вы-
пускники и педагоги: Артеменко Борис Анатольевич, Артеменко Глеб Анатольевич, 
Ананченок Татьяна Владимировна, Удалова Татьяна Геннадьевна.

В фестивале приняли участие и другие коллективы из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Псковской, Ростовской области, г. Твери. 

Это единственный в нашем регионе фестиваль с подобной тематикой, поэтому 
«Горница» не упускает возможности в нем поучаствовать. Во-первых, мальчики, которых 
в «Горнице» почти столько же, сколько и девочек, могут себя проявить – спеть мужские 
песни. А во-вторых, они видят выступления других коллективов и могут от них многому 
научиться.

Основа фестиваля - это большой концерт, где выступают и этнографические, и дет-
ские, и взрослые коллективы. Несмотря на продолжительность концерта (коллективов 
много), он не утомил участников, так как был очень интересным и разнообразным. В это 
же время проходили мастер-классы по рукоделию, некоторые из которых организовы-
вали педагоги фольклорно-этнографического отдела ДДТ «Современник»: Галушкина 
Татьяна Сергеевна, Кокарева Анна Александровна, Усачева Наталья Сергеевна.

В перерыве участников ждал обед – настоящая солдатская каша, а после концерта 
– молодецкие игры, пляски на улице. Дождь к этому времени кончился, и ничто не могло 
испортить праздничного настроения. И завершал фестиваль традиционный обряд прово-
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дов в армию: молодые люди призывного возраста залезали на большую березу и вешали 
на нее ленточки, подаренные девушками. И все это, конечно, сопровождалось песнями.

Компетентное жюри не могло не отметить яркого выступления ансамбля «Горница» 
и наградило дипломом лауреата «За уникальную жанровую находку».

Участники ансамбля «Горница» возвращались домой в самом радостном настрое-
нии, переполненные впечатлениями от такого замечательного фестиваля. Жаль, что он 
проходит лишь раз в два года.

ПОКРОВСКАЯ ВЕЧЁРКА  
В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОВРЕМЕННИК»

(14.10.16)

Т. В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования

14 октября 2016 года фольклорный ан-
самбль «Горница» Дома детского 
творчества «Современник» по тради-

ции открыл новый сезон «вечёрок» - традиционных 
молодежных увеселительных собраний в доме. 

В отличие от многочисленных вечёрок, проводи-
мых другими коллективами для взрослой молодежи, 
«Горница» организует свой праздник для подростков 
12-15 лет. Это сложный возраст, поэтому очень важно, 
чтобы ребята чувствовали внимание к себе, и им было 
бы интересно и весело общаться друг с другом. На 
детских праздниках их уже не привлекают игры для 
маленьких, а на молодежных вечёрках они чувству-
ют себя недостаточно взрослыми. Поэтому так важно 
провести праздник именно для этой возрастной кате-
гории и пригласить к ним друзей из других ансамблей.
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Уже не в первый раз в «Горницу» приезжает фольклорный ансамбль «Светлояр» 
(руководитель Е.В. Антонова). В такой дружной и веселой компании праздник удался 
на славу. Ребята общались, пели частушки и, как водится на покровской вечёрке, вместе 
рубили капусту, чтобы потом вместе отведать капустного салата. 

Но больше всего, конечно, танцевали. Последняя пляска – псковская «Лентея» 
длилась 40 минут, и то не все фигуры успели сплясать. Но уж очень проголодались. 
Договорились еще сплясать в следующий раз – на Михайлов день.

Не только дети, но и педагоги были рады встрече: можно и пообщаться, и многому 
научиться друг у друга. С нетерпением ждем следующей встречи!

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
АНСАМБЛЬ ШКОЛЫ РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ «ГОРНИЦА» - ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ 
Х МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА «ТЕРЕМОК-2016»

(27.10.16 – 30.10.16)

Т. Г. Удалова,  
педагог дополнительного образования

С 27 по 30 октября 2016 года при 
поддержке Комитета по культу-
ре и Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга в Санкт-Петербургском 
городском Дворце творчества юных про-
шел Х юбилейный Международный дет-
ско-юношеский музыкальный конкурс 
«Теремок», организованный ансамблем 
«Терем-квартет». Участники: вокалисты 
и инструменталисты по специальностям 
«Аккордеон/Баян», «Балалайка», «Домра», 
«Гусли»; вокальные и инструментальные 

ансамбли в возрасте от 7 до 18 лет. 
Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль Школы русской традици-

онной культуры (ШРТК) «Горница» достойно выступил на этом конкурсе. Он стал лау-
реатом I степени. Ансамбль представляли обучающиеся 3 класса ШРТК - руководитель 
Т.Г. Удалова, концертмейстер П.В. Бахвалов, педагог по традиционному рукоделию Т.С. 
Галушкина. Был показан фрагмент реконструкции свадебного обряда Унечского района 
Брянской области, а именно кукольной вариант.
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Были награждены и солисты ансамбля:
• Александра Зигерн-Корн - лауреат II 

степени, 
• Мирославе Федоровой вручили особый 

диплом за высокий уровень исполнения 
сказки на диалекте Псковской области. 

Ребята не только порадовали своих роди-
телей, которые присутствовали на нём и поддер-
живали их, как могли, но и сами получили неза-
бываемые впечатления от выступлений.

«Теремок» – это не просто состязание 
юных талантов. За 10 лет своего существова-
ния конкурс стал неотъемлемой частью музы-
кальной жизни Санкт-Петербурга, настоящим 
праздником для всех любителей русской песни 
и поклонников детского вокального и инстру-
ментального творчества. Каждый год «Теремок» 
собирает целое созвездие дарований из разных 
уголков России, которые приезжают в Северную 
столицу, чтобы посоревноваться между собой в мастерстве игры на аккордеоне, баяне, 
балалайке и домре (а теперь и на гуслях!), а также в исполнении традиционных и автор-
ских песен народов России. В жюри конкурса приглашаются известные музыканты, пе-
дагоги и творческие деятели из Санкт-Петербурга и Москвы: солисты ансамбля «Терем-
квартет» А.М. Смирнов, А.В. Константинов, А.Н. Барщев, В.К. Кудрявцев. 

Спасибо ребятам, родителям, педагогам и концертмейстеру, подготовивших ребят 
к конкурсу. 

УЧАСТИЕ «ГОРНИЦЫ» В РЕГИОНАЛЬНОМ  
ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ЛАГЕРЕ

(31.10.16 – 05.11.16)

Т. В. Ананченок,  
 педагог дополнительного образования

С 31 октября по 5 ноября 2016 года представители образцового детского 
коллектива «Фольклорного ансамбля «Горница» приняли участие в реги-
ональном фольклорно-этнографическом лагере, который был организо-

ван в рамках культурно-образовательного проекта «Покровские смотрины» (организа-
тор – Ленинградское областное отделение общероссийской общественной организации 
«Российский фольклорный союз»).

Фольклорно-этнографический лагерь, как и весь проект, - это удивительное и очень 
значимое событие для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все его участники 
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получили незабываемые впечатления, которые начались с заселения в уютные коттед-
жи в фермерском хозяйстве «Доброе» (Всеволожский район). В этом году лагерь был 
молодежным – в нем участвовали молодые люди и девушки от 14 до 30 лет из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Программа лагеря была очень насыщенной. Участники знакомились с традицион-
ным проведением «бесёд» в Олонецкой губернии, разучивали песни и хороводы, освоили 
сложнейшую кадриль из шести фигур. Весь этот комплекс был показан на заключитель-
ном концерте. Но это далеко не все! В программе были и свадебные песни, и рукоделие 
(девушки занимались набойкой по ткани, юноши – резьбой по дереву).

Состоялись встречи с интереснейшими людьми: 
• кандидатом педагогических наук, старшим преподавателем Санкт-Петербургской 

государственной академии постдипломного педагогического образования Н.В. 
Ерёминой; 

• поэтом, прозаиком, этнографом, руководителем и режиссером Театра народной 
драмы, тренером и председателем Санкт-Петербургского общества Русского ку-
лачного боя А.В. Грунтовским; 

• этно-хореографом, руководителем фольклорной студии школы средневековой 
музыки «Творческое объединение «Школа Канторум» и ансамбля «Белозерье» 
Г.В. Емельяновой. 

А один из мастер-классов не имеет прецедентов – это теоретико-практическое за-
нятие по пестованию и ухаживанию за грудными детьми, в котором принимали участие 
дети главных организаторов проекта Е.В. Киселевой и С.В. Владыкиной. И конечно, 
каждый вечер заканчивался продолжительной молодежной вечеркой с традиционными 
играми и плясками. 

4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери, в п. Агалатово было организова-
но народное гуляние, а также этнографический концерт, где участники лагеря показали 
всё, чему научились за эти 5 дней.

Поскольку проект осуществляется на средства гранта губернатора Ленинградской 
области, все занятия, а также проживание в комфортабельных коттеджах, питание, авто-
бус для участников лагеря были бесплатными. 

Трудно переоценить значение этого проекта для всей Ленинградской области. 
Благодаря проекту сохраняются и воссоздаются формы народной традиционной культу-
ры среди подростков и молодежи, а это способствует духовно-нравственному и этико-э-
стетическому воспитанию нового поколения. Его организаторы – настоящие подвижни-
ки, искренне любящие родную культуру, профессионалы высокого класса.
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МИХАЙЛОВСКАЯ ВЕЧЁРКА В «ГОРНИЦЕ»

(21.11.16)

Т. В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования

21 ноября 2016 года, в день Михаила Архангела, фольклорный ансамбль 
«Горница» ДДТ «Современник» по давно сложившейся традиции встре-
чает гостей. На этот раз ими были участники фольклорного ансамбля 

«Канарейка» школы-интерната № 6 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Вечёрки в «Горнице» особенные – в них участвуют подростки 12-15 лет, а в этот 

раз возрастной ценз снизился до 9 лет. Это даёт возможность детям не подстраиваться ни 
под малышей, ни под взрослых, а устраивать все так, как им хочется, выбирать те игры и 
танцы, которые им нравятся.

В Михайлов день руководители ансамбля «Горница» Светлана Геннадьевна Карих и 
Татьяна Владимировна Ананченок решили возродить старинный обычай, проводивший-
ся в Ленинградской области – «круговину». Это такой цикл хороводов, которым обычно 
открывались все молодежные собрания. Под специальные припевки парни приглашают 
девушек и проводят их по горнице, демонстрируя их наряды и красоту. Неторопливо 
пары выстраиваются в круг и заводят продолжительный хоровод «Уж ты вьюга», а потом 
под песню «Как на тоненький ледок» расходятся по местам. Это был первый опыт прове-
дения «круговины». Дети еще не совсем доросли до понимания сути происходящего, но 
они с удовольствием участвовали в этом действе.

А потом ребята повеселились на 
славу: играли в «Фанты», в игру-танец 
«Платочек», танцевали парно-бытовые 
танцы. И, конечно, хозяева не могли оста-
вить гостей без угощения. Гости отметили, 
как уютно в «Горнице» и как удобно здесь 
проводить подобные мероприятия.

Теперь «Горница» собирается на 
вечёрку с ответным визитом. 
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ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС 
АУТЕНТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТУШЕК

(03.12.16)

Б. А. Артеменко,  
заведующий отделом,  

педагог дополнительного образования 
Т. В. Ананченок, 

педагог дополнительного образования

3 декабря 2016 года Дом детского творчества «Современник» вновь открыл 
свои двери для конкурсантов Открытого районного конкурса аутентичного 
исполнения частушек, который проводился для участников фольклорных кол-

лективов Санкт-Петербурга, занимающихся на базе учреждений образования и культуры.
Целями конкурса являются:
• 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.
Конкурсантов оценивало компетентное жюри:
• Кузнецова Марина Анатольевна –  председатель жюри, доцент кафедры русского 

народного песенного искусства факультета искусств Санкт-Петербургского ин-
ститута культуры, руководитель фольклорного ансамбля «Левада» и вокального 
ансамбля «Посолонь».

• Попова Ирина Степановна – доцент кафедры этномузыкологии Санкт-
Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, 
методист ГМО, член Союза композиторов России, кандидат искусствоведения.

• Изотов Данил Владимирович – специалист по фольклору фольклорно-этно-
графического центра им. А.М. Мехнецова Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, солист фольклорного ансам-
бля Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова, педагог дополнительного образования и концертмейстер детско-
го фольклорного ансамбля «Канарейка» ОДОД ГБОУ школа-интернат № 6 
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Красногвардейского района, концертмейстер фольклорной студии «Берегиня» 
ГБУ ДО ДДТ «Ораниенбаум».

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 «Горница» (ГБУ ДО 

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, Цыценкова Лия 
Васильевна;

• Фольклорный ансамбль «Зарянка» (ГБУ ДО ДД(Ю)Т Приморского района, на 
базе ГБОУ СОШ № 58). Руководитель Федорова Ольга Михайловна, концерт-
мейстер Бурлаков Валентин Иванович;

• Фольклорный ансамбль «Канарейка» (ГБОУ школа-интернат № 6 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга). Руководитель Петрова Есения 
Михайловна, педагог Изотов Данил Владимирович;

• Фольклорный ансамбль «Отрада» (ГБОУ Лицей искусств «Санкт-Петербург»). 
Руководители: Аркадова Марина Борисовна;

• Фольклорный ансамбль образцового коллектива этнокультурного Центра 
«Китежград» (ГБУ ДО ДДТ «Измайловский») Руководитель Аньшина Елизавета 
Владимировна, концертмейстер Моторина Наталия Николаевна;
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• Фольклорный анасмбль «Игрецы» (ГБУ ДО ДДТ «Левобережный» Невского 
района Санкт-Петербурга). Руководитель Мингазова Эльвира Забировна, кон-
цертмейстер Платонов Евгений Викторович;

• Клуб традиционной культуры «Старая Деревня» (СПбГБУК Приморский 
культурный центр, ДК «Богатырский, 36»). Руководитель Матросова Алина 
Евгеньевна, концертмейстер Матросов Владимир Александрович;

• Коллектив воспитанников подготовительной группы ГБДОУ № 21 Выборгского 
района Санкт Петербурга. Руководитель Козлова Алла Николаевна, воспитатель 
Талызина Галина Евгеньевна;

• Ансамбль «Веселинка» (ГБДОУ № 91 Выборгского района Санкт Петербурга). 
Руководитель Нилова Оксана Григорьевна.

Новацией конкурса этого года стало второе конкурсное испытание для солистов 
старше 10 лет — перепляс с частушками: по жребию были выбраны пары, ребята пели 
частушки до тех пор, пока не исчерпают свой запас. Примечательно, что это конкурс-
ное испытание показывает степень владения материалом (частушками), способность к 
импровизации. 

Частушку многие воспринимают, как что-то примитивное, но на самом деле тра-
диционная частушка – это жанр, очень сложный для освоения, особенно детскими кол-
лективами. Но дети стараются, можно было наблюдать, как они выросли в профессио-
нальном плане по сравнению с первым конкурсом. В концерте были представлены не 
только частушки под пляску, но и под проходку, а также протяжные частушки, частушки 
«под язык». Всё разнообразие жанра было показано старшими ребятами фольклорно-
го ансамбля «Горница», демонстрировавшими кукольный спектакль «Мы плясали в три 
ноги», созданный по материалам фольклорно-этнографических экспедиций в Брянскую 
область. Спектакль представляет собой зарисовку из жизни брянской деревни – моло-
дежь собирается на гуляние. Правда, зрители видят перед собой только… ноги в раз-
личной обуви: лапти, ботинки, мужские сапоги, даже босые ноги и др. Герои не столько 
разговаривают, сколько поют частушки: «Страдания», «Семеновну», «Цыганочку», а за-
канчивается действо зажигательной «Барыней».

На Круглом столе «Русская частушка: традиции и современность», состоявшемся 
6 декабря, и члены жюри, и руководители коллективов-участников отметили очень по-
зитивную, дружескую атмосферу во время конкурса. Совершенно не было обычного для 
конкурсов чувства соперничества. Сидящие в первых рядах конкурсанты всячески под-
держивали выступающих и даже подпевали им. Ребята с легкостью выдержали довольно 
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длительный концерт, но и после не хотели расходиться, а многие остались на традицион-
ную вечерку, где лихо отплясывали и, не переставая, пели частушки. Получился настоя-
щий праздник этого удивительного, разнообразного и такого любимого в народе жанра.

Поздравляем победителей! Надеемся, что конкурс будет развиваться, и мы снова 
встретимся в следующем году!

О ПРАЗДНИЧНОМ КОНЦЕРТЕ И ОТЧЕТНОЙ ВЫСТАВКЕ 
ИЗДЕЛИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«НА НИКОЛУ»

(20.12.16)

А. А. Кокарева,  
педагог дополнительного образования, методист

Важной особенностью традиционной культуры является неразрывная связь 
всех её компонентов: музыкальной культуры, традиционных ремесел, диа-
лектной речи. Поэтому педагоги фольклорно-этнографического отдела ДДТ 

«Современник», применяя комплексный подход к ознакомлению детей с миром тради-
ционной культуры, объединили отчётный концерт обучающихся и открытие выставки 
работ «На Николу». 

Праздничный концерт состоялся 20 декабря 2016 года. В нём приняли участие са-
мые юные обучающиеся фольклорно-этнографического отдела из объединений, занима-
ющихся на базе Дома детского творчества и детского сада № 141: 

• «Введение в мир русской тради-
ционной культуры» (руководитель 
Кокарева А.А.),

• «Народное творчество» (руководи-
тель Кокарева А.А.), 

• «Народное творчество в детском 
саду» (руководитель Кокарева 
А.А.), 

• «Детский фольклор» (руководи-
тель Удалова Т.Г., концертмейстер  
Бахвалов П.В.), 

• «Детский фольклор» (руководитель 
Артеменко Б.А., концертмейстер  
Бахвалов П.В.), 

• «Детский фольклор» (руководитель Карих С.Г., концертмейстер  
Цыценкова Л.В.).
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В концерте прозвучали:
• потешки «Поехал наш батюшка на базар», «Купим мы, бабушка, тебе курочку», 

«Жил я у пана», 
• хороводные песни «Садила баба лук, чеснок», «Заинька беленький», 
• колядка «Щедрик-кведрик, дай вареник», 
• рождественский стих «С неба ангел к нам спустился»,
• свадебная песня в исполнении Зигерн-Корн Елизаветы «Вечор голуб».

Несомненным украшением концерта стала демонстрация новых костюмов обуча-
ющихся: Степановой Александры, 5 лет, Горовенко Елены, 5 лет, Гакаленко Весны, 5 
лет, Шостак Марии, 8 лет, Долгих Мирона, 5 лет, Зигерн-Корн Елизаветы, 7 лет, Кайдун 
Марии, 7 лет, и Ясюк Алёны, 7 лет.

На выставке в честь дня празднования святого Николая Чудотворца были пред-
ставлены индивидуальные и коллективные работы учащихся фольклорно-этнографиче-
ского отдела по всем направлениям обучения (педагоги дополнительного образования 
Галушкина Т.С., Кокарева А.А., Нгуен Т.В. и Усачева Н.С.).

Среди посетителей выставки было проведено ставшее уже традиционным голосо-
вание для определения работы, достойной приза зрительских симпатий. В этот раз наи-
большей популярностью у посетителей пользовались новогодние открытки. Новогодне-
рождественская тематика была отражена во многих работах выставки. 

Двери выставки были открыты для всех желающих до конца недели, когда и были 
объявлены результаты проводившегося голосования. 
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ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ ФОЛЬКЛОРНО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА  

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016/2017 УЧЕБНОГО ГОДА

(23.12.16)

В. В. Кайдун,  
педагог дополнительного образования

Слово «отчёт» вызывает у многих неприят-
ные ощущения. Но когда свой отчет о дости-
жениях показывают дети - учащиеся Школы 

русской традиционной культуры «Горница» - дело в корне 
меняется. В этом случае начинаешь потирать руки и ждать 
намеченной даты, потому что такой отчёт всегда интере-
сен, непредсказуем и уникален.

Что же такое «полугодовой отчёт»? Многие забы-
вают, что за словом «полугодие» кроятся не 6 месяцев, а 
всего лишь три с половиной месяца напряжённой и твор-
ческой работы с детским коллективом. И за это короткое 
время педагоги успевают не только разучить что-то новень-
кое со своей группой детей, но принять участие в огромном 
количестве мероприятий, начиная с местного и заканчивая 
международным уровнем. Так с сентября 2016 года года 
наши коллективы побывали участниками:

• XX Международного фольклорного фестиваля культур «Живая старина» 
• XXII фестиваля народного творчества «Сестрорецкое подворье» в рамках кон-

курса-фестиваля «Волшебная феерия»
• IV Межрегионального фольклорного фестиваля «Деснянский хоровод»
• XII Всероссийского фестиваля фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь 

мастеровая»
• Этнофестиваля «Семенов день-2016 (д. НовопольеЛомоносовкого района 

Ленинградской обл.)
• X Международного детско-юношеского музыкального конкурса «Теремок»
• Межрегионального фестиваля старинной солдатской и рекрутской песни «Наша 

слава – русская держава»
• Мастер-класса в рамках Международной научно-практической конференции 

«Народная музыка сквозь века и границы: источники, изучение, исполнение»
• Городского фестиваля творческих коллективов «Фейерверк национальных 

культур»
• Окружного тура районного конкурса патриотической песни «Мы – будущее 

России» и др.  
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Достойный список! Такая творческая жизнь всего коллектива даёт положительные 
результаты. Учащиеся, побывавшие на многих фольклорных мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях, вечёрках) быстро впитывают атмосферу традиционной культуры. Они на-
чинают осознавать себя частью народной культуры, вести себя естественно и непри-
нуждённо в различных ситуациях, воспринимать народные песни, танцы, костюмы, как 
своё истинное, родное. Коллектив «Горница», по прежнему, следует своему основопо-
лагающему принципу, выбранному 20 лет назад, – изучение и сохранение аутентичной 
традиции.

Ну, вот и наступил день отчётного концерта - 23 декабря 2016 года. В Горнице, 
как всегда, перед началом всех дел шумно и многоцветно. Мелькают подолы ситцевых 
сарафанов, мальчишки по-взрослому натягивают сапоги, струятся ленты в косицах, из 
разных уголков доносятся знакомые распевки. В актовом зале собралось множество на-
рода. Родители приводят своих знакомых, выпускники - своих детишек. Как говорится, 
«яблоку некуда упасть». 

Выпускники ансамбля «Горница» открыли концерт лирической песней 
Ленинградской области «Ты не пой, соловушко». 

Учащиеся 1 класса Школы русской традиционной культуры (педагог Ананчёнок 
Т.В.) подготовили для выступления парно-бытовые танцы «Светит месяц», «Казачок» и 
представление Рождественского кукольного «Вертепа».

Учащиеся 2 класса (педагог Ананчёнок Т.В.) представили зрителям солдатскую 
песню «Мать-Россия» (село Гришина Слобода Жуковского р-на Брянской обл.) и хорово-
дную «Какова в лузе шелковая трава» (с. Ржаница Жуковского р-на Брянской обл.).

Учащиеся 3 класса (педагог Удалова Т.Г.) исполнили Колядку (Волховский р-н 
Ленинградская обл.), лирическую песню «Снежки белы» (д. Монастырек, Сланцевский 
р-н, Ленинградская обл.).

Мальчики из объединения «Молодецкие забавы» (педагог Артёменко Б.А., концерт-
мейстер Артёменко Г.А.) порадовали зрителей исполнением мужской пляски «Яблочко» 
с частушками. 

Сводная группа 2-3 классов объединения «Традиционный танец» (педагог Удалова 
Т.Г.) исполнили танцы «Ах вы сени, мои сени» и Гусевскую пляску (Сланцевский р-н, 
Ленинградская обл.).
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Показательными стали и выступления ребят, которые занимаются игрой на инстру-
ментах. Выступили учащиеся:

• Горовенко Иван («Яблочко»), Купцова Василиса («Как под горкой под горой»), 
Сагадатова Дарина («Дождик») - объединение «Игра на гармони», педагог 
Цыценкова Л.В.

• Купцов Георгий («Матаня», «Яблочко»), Ананченок Вася («Ах вы сени») - объе-
динение «Игра на балалайке», педагог Бахвалов П.В.

• Фаина Кузнецова (Рамо «Тамбурин»), Анисимова Саша (Йордан «Охота за ба-
бочкой, Барток «Детская игра»), Скороспелова Надя и Люба ( Григ «В лесу»), 
Котяшева Саша (Барток «Рождественская песня») - объединение «Игра на фор-
тепиано», педагог Никитина Ю.А.

Праздничный концерт продолжался полтора часа. В конце мероприятия, как всегда, 
состоялось награждение по заслугам. Здесь были оглашены и вручены грамоты всех уров-
ней за победы ребят в различных мероприятиях и, конечно, памятные личные подарки. 

Успехов вам, друзья, новых трудов и побед!
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

МЕРОПРИЯТИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ОТДЕЛА

Е. Н. Иванова, 
заведующая спортивно-оздоровительным отделом

27 января 2016 года в актовом зале шко-
лы № 463 состоялся турнир по шахма-
там, посвященный Дню снятия блока-

ды, в котором приняли участие около 30 школьников. 
Главный судья соревнований Сергеева Е.Ю., педагог 
дополнительного образования ДДТ «Современник». 

14 февраля 2016 года прошел 1 тур открытого 
первенства города Петергофа по велоспорту. Под руко-
водством педагога А.Н. Питенко наша воспитанница, 
Сухорученкова Мария, заняла 2 место. 

21 февраля 2016 года прошел 2 тур, 
и Сухорученкова Мария вновь оказалась в 
числе победителей, заняв 3 место. 

14 февраля 2016года в КЦ «Троицкий» прошел очередной Международный кон-
курс-фестиваль хореографического искусства «Волна успеха». Конкурс включает в себя 
соревнования по различным направлениям хореографии: от бальных танцев до хип-хопа. 
Воспитанники студии современного танца «ТВИSТ» под руководством педагогов допол-
нительного образования Лагунова А.В., Гусевой К.А., Лагуновой А.Е., Егорова А.Н. при-
няли участие в конкурсе и заняли 1, 2 и 3 место в номинации «начинающие», а также 1 и 
2 место в номинации «мастера». 
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19 марта 2016 года на сцене Дома Молодежи 
«Рекорд» прошел фестиваль современного улично-
го танца «ИДИ ТАНЦУЙ ФЕСТ». Несмотря на то, что 
фестиваль проходил впервые, на нем выступило свы-
ше 800 участников из более чем 40 коллективов. Среди 
танцоров были как любители, так и профессионалы из 
Санкт-Петербурга, Пскова, Минска, в том числе и уча-
щиеся студии современного танца «ТВИSТ» В состав 
жюри входили многократные победители междуна-
родных танцевальных конкурсов: Яна Подшивалова (г. 
Тверь), Алексей Шалбуров (г. Москва), Никита Горбунов 
(г. Москва).

31 марта - 3 апреля 2016 года в г. Москва состоялось самое значительное тан-
цевальное событие страны, к которому команды со всей России готовились целый год 
– «HIP HOP INTERNATIONAL - Кубок России 2016»! 4 дня радости, восторга, пере-
живаний, новых встреч, ярких открытий, для кого-то разочарований, для кого-то неве-
роятной радости победы! 4 дня, которые ещё больше сплотили танцоров нашей страны 
в любви к танцу.  Якутск, Москва, Ухта, Санкт-Петербург, Севастополь, Электросталь, 
Тольятти, Пенза, Рязань, Нарьян-Мар, Сургут, Екатеринбург, Уфа, Самара, Красноярск, 
Екатеринбург, Челябинск, Петрозаводск, Волгоград и др. представили свои  команды. 
Все участники были разбиты на 4 девизиона: Junior (7-12 лет), Varsity (13-17 лет), Adults 
(18 и старше) и Mega Crew (количество участников на сцене от 15 человек). Фестиваль 
проходил в два этапа: полуфинал и финал. Судили чемпионат 7 высококвалифицирован-
ных судей международной категории из разных стран, прошедших обучение по судей-
ской системе HHI. Победители получили право представлять нашу страну на Чемпионате 
Мира в Лас-Вегасе. Также каждый участник получил возможность пройти мастер-класс 
от судий по четырем направлениям: Hip-hop, Waacking, Locking и Popping. Это были по-
трясающие мастер-классы, наполненные не только интересной информацией, но и неве-
роятной мощью и энергетикой. 

Студия современного танца «ТВИSТ» представляла Санкт-Петербург в двух на-
правлениях: Junior и Varsity. В этом году у студии, к сожалению, не получилось попасть в 
финал чемпионата, но ребята сделали для этого все возможное. Все выступления наших 
команд были сильными, необычными и запомнились многим на этом чемпионате. Но 
самое главное, что несмотря ни на что, ребята были вместе, поддерживали друг друга 
каждую минуту, ведь девиз студии «Вместе мы сила!» 

17 апреля 2016 года на стадионе ГБОУ № 457 состоялся ежегодный районный тур-
нир по футболу «Выборгская весна-2016». В турнире приняли участие команды школ 
№№ 457, 463, ДДТ «Современник», возрастная группа 2006-2008 г.р. После построе-
ния и жеребьевки соперники поприветствовали друг друга. В этот солнечный весенний 
день ребята по- настоящему боролись за победу и показали очень хороший результат. 
Все участники турнира были награждены памятными подарками, победители - кубками 
и грамотами.

В неофициальном зачете встретились 2 команды (2004-2005 г.р.) - команда ДДТ 
«Современник» и команда школы № 457. В упорной борьбе команда «Современник» 
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победила. Лучший защитник - Лученков 
Павел, лучший нападающий - Липисвицкий 
Арсений, лучший вратарь - Антюх Артем.

5 мая 2016 года в Приморском районе 
(наб. Черной Речки, 31) прошел традицион-
ный ежегодный турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню Победы. Этот турнир 
был первым для воспитанников 2005-2006 
г.р. педагога «Современника» Сабрекова 
Р.Ш.. В упорной борьбе наша команда за-
няла 4 место. Лучший вратарь - Мерзляков 
Кирилл, лучший игрок - Кутарев Артем. 

20 мая 2016 года в Концертном 
зале отеля «Санкт-Петербург» состоялся отчетный концерт «Дорога к Солнцу» студии 
«ТВИSТ». Такое чудесное и светлое название выбрали педагоги студии. Концерт прошел 
на одном дыхании и оставил море положительных и незабываемых эмоций. Но самым 
удивительным открытием этого сезона было… выступление мам! С сентября 2015 года 
они тоже стали заниматься в студии и своим выступлением доказали, что у таких мам - 
талантливые дети. 

9 октября 2016 года в п. Соуранда команда «Современника» в составе 15 человек 
(педагог Питенко А.Н.) приняла участие в Первенстве Санкт-Петербурга по велокроссу. 
Наши достижения:

Сухорученкова Мария - 2 место,
Косарева Арина - 3 место.
23 октября 2016 года в п. Парголово на стадионе СДЮШОР по лыжным гон-

кам прошли соревнования по специальной физической подготовке на приз ДДТ 
«Современник». Общее количество участ-
ников -114, наша команда выступила в со-
ставе 20 человек. После разминки главный 
судья, педагог дополнительного образова-
ния Борисов В.Д., объявил открытие сорев-
нований. По регламенту участники состя-
зались в 3 видах: бег 30 метров, 400 метров 
и челночный бег. Впервые на наших сорев-
нованиях был применен электронный хро-
нометраж, что позволило быстро подвести 
итоги. Все победители были награждены 

грамотами, медалями и подарками от ДДТ «Современник». 
2 ноября 2016 года команда ДДТ «Современник» заняла 3 место в открытом тур-

нире по мини-футболу среди команд 2006-2007 г.р. «Кубок Приморская осень-2016». 
Турнир проходил с 31.10.2016 по 02.11.2016 в Приморском районе Санкт-Петербурга по 
адресу: набережная Черной речки, дом 31, на спортплощадке с искусственным покрыти-
ем Подросткового клуба «Альбатрос».

В турнире приняли участие воспитанники Сабрекова Р.Ш., педагога дополнитель-
ного образования объединения «ОФП».
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18 ноября 2016 года прошло открытое первенство ДДТ «Современник» по шаш-
кам, в котором приняли участие 25 учащихся. Соревнования проходили среди девушек и 
юношей в двух возрастных группах: 1998-2006 г.р.,2007-2009 г.р. Главный судья соревно-
ваний Жариков В.Л., педагог дополнительного образования. 

27 ноября 2016 года в школе № 457 состоялся открытый турнир по мини-футбо-
лу на кубок ДДТ «Современник». Главный судья, педагог дополнительного образования 
Сабреков Р.Ш.

В соревновании приняли участие 30 учащихся ОУ №№ 457, № 486 и 2 команды 
ДДТ. Победителей наградили памятными дипломами и подарками. 

3 декабря 2016 года учащиеся студии 
«ТВИSТ» приняли участие в городском 
этапе Всероссийского фестиваля уличного 
танца «Иди Танцуй», где все наши команды 
стали призёрами!

17 декабря 2016 года отшумел отбо-
рочный тур фестиваля «UNITED DANCE 
OPEN», один из самых сложных и значи-
мых в нашем городе. Команды, занявшие 
призовые места на этом чемпионате, имеют 
право представлять Россию на Чемпионате 
мира по танцам в Шотландии и в Германии.

Наши студийцы показали себя бле-
стяще! Вот как распределились места: ко-
манда «SPLASH» заняла почётное 1 место, 
команда «Бурундуки» - 5 призовое место.

Уже на следующий день, 18 дека-
бря, ребята нашей студии приняли уча-
стие в городском фестивале «JUST DANCE 
FESTVAL», где тоже показали прекрасные 
результаты:

Ярким завершением уходящего 2016 
года 23 декабря в отеле «Санкт-Петербург» 
был отчётный концерт «CHRISTMAS 
TEAMS». Это большой праздник для на-
ших родителей и детей.

Впереди ещё очень много соревнований и новых побед!
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 1-Й ФЕСТИВАЛЬ ЛОГИЧЕСКИХ ИГР В «СОВРЕМЕННИКЕ»

Е. Л. Кабачинская, 
педагог дополнительного образования

17 декабря 2016 года в актовом зале Дома детского творчества «Современник» 
прошёл 1-й Фестиваль логических игр для обучающихся 5-8 лет и их ро-
дителей. Мероприятие проводилось по инициативе спортивно-оздорови-

тельного отдела ДДТ на базе детского творческого объединения «Шахматы и логические 
игры» согласно Плану работы учреждения на 2016/2017 учебный год и разработанному 
Положению.

Целью Фестиваля было формирование здорового образа жизни обучающихся, сти-
мулирование развития интеллектуальных и познавательных возможностей детей, созда-
ние условий для самопознания и самореализации.

Идея Фестиваля принадлежала пред-
седателю родительского комитета объе-
динения «Шахматы и логические игры» 
Халтурину Владимиру Александровичу. 
Он же предоставил большинство игр, 
презентовал их и провёл сами турниры. 
По окончании мероприятия Владимир 
Александрович сообщил, что это был его 
первый опыт одновременного общения с 
таким большим количеством детей. 

Фестиваль проводился по 22-м 
номинациям: «Поиск предметов», 
«Поиск отличий», «Поиск закономер-
ности», «Лабиринт», «Соединение по 
точкам», «Волки и овцы», «Умные ёжи-
ки», «Час пик (парковка)», «Шахматы 
для одного», «Троя», «Shape by Shape», 
«Извилина XL», «IQ-Элемент», «IQ-
Твист», «Диск Руденко», «Треугольный 
Рубик», «Цветовой код», «Деловые 
жуки», «Курочка-наседка», «Игра 15», 
«Танграм», «Маджонг».

Каждый участник получил 
«Маршрутный лист», где ставилась от-
метка о прохождении номинации: за уча-
стие – 1 балл, за победу – 2 балла. Затем 
все баллы суммировались, и из них вы-
читался возраст участника. Места в 
Фестивале определились по количеству 
итоговых баллов. Всего в Фестивале при-
няло участие 25 человек. 
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Победителями стали: 
1 место – Халтурин Никита, 7 лет, и Комолкин Дима, 7 лет
2 место – Харкевич Ирина, 8 лет
3 место – Липкин Кирилл, 8 лет, и Шкрыль Елизавета, 7 лет. 
Они получили дипломы и подарки – магнитные шахматы, остальные участники 

были награждены сертификатами и призами.
Участники и родители предложили сделать Фестиваль логических игр ежегодным 

мероприятием.
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МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

ОТЧЁТ О ДОСТИЖЕНИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛА  

ЗА 2016 ГОД

Н. П. Диденко,  
заведующая отделом

Музыкально-художественный отдел - 
это коллектив творчески активных 
педагогов, деятельность которых 

направлена на формирование и развитие творческих 
способностей, личностного развития учащихся в ин-
теллектуальном, нравственном и физическом совер-
шенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся, на организацию 
свободного времени, на выявление и поддержку та-
лантливых и одаренных детей.

В ДДТ «Современник» осуществляют свою дея-
тельность 9 объединений, в которые входят 12 педаго-
гов и 8 концертмейстеров. 

Самым известным объединением музыкально-художественного отдела является ла-
уреат многих международных, всероссийских и городских конкурсов и фестивалей - ан-
самбль русской песни «Перезвон», руководитель О.В. Дудина. Весомый вклад в копилку 
ансамбля внесли педагоги дополнительного образования: Д.С. Лукина, М.А. Богодюк, 
О.В. Кустова, а также концертмейстеры: Я.А. Шастин и П.В. Бахвалов. Ансамбль зани-
мается не только популяризацией русской народной музыки, но и возрождением народ-
ных традиций и игр. 
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Ансамбль современного танца «Айседора», руководитель О.Г. Алексеева, лауреат 
международных, всероссийских и городских конкурсов. 

В программе ансамбля: классический экзерсис, сюжетный, стилизованный и совре-
менный  танец. Хореографический коллектив «Айседора» украсит собой  любой концерт. 

Новый хореографический коллек-
тив был образован на базе школы № 457. 
Это ансамбль народно-сценического танца 
«Сюрприз», руководитель Н.П. Диденко, кон-
цертмейстер И.И Диденко. Коллектив моло-
дой, но c большим творческим потенциалом.

Вокальное направление 
«Современника» представляют 3 хоровых 
коллектива, которые работают на базе обще-
образовательных школ. 

Один из них - хоровой коллектив « 
Лира», школа № 83, лауреат многих конкур-
сов и фестивалей. Руководит этим  хором 
замечательный педагог Е.В. Летуновская, 
концертмейстеры: Л.Р. Сибирцева и Н.Н. 
Оскотская.

Академический хор «Орфей», школа 
№483, хормейстер, опытный педагог допол-
нительного образования -  Т.С. Фирсова, кон-
цертмейстер В.В. Фирсов. 
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В сентябре 2016 года в «Современнике» 
появился новый хоровой коллектив, кото-
рый организовали на базе школы № 488: 
педагог Ю.В. Воропаева и концертмейстер 
И.Г. Тришина. Хор «Мелодия» уже завоевал 
признание и любовь зрителей.

Не каждый Дом детского творчества мо-
жет похвастаться цирковым коллективом. У нас 
такой есть! Коллектив цирковой акробатики 
«Браво». Лауреат многих международных и ре-
гиональных конкурсов, бессменным руководи-
телем которого является педагог дополнитель-
ного образования Н.В. Макарина.  

Театральное направление представляют 2 педагога: О.А. Тимофеева, гимназия № 
73 «Ломоносовская гимназия», и Д.В. Гурьев, школа № 623. 

Театральный коллектив «Творчество» полностью оправдывает своё название. О.А. 
Тимофеева молодой творческий, активный педагог, у коллектива накопился большой, 
интересный и разнообразный репертуар. Театральный коллектив «Творчество» - много-
кратный лауреат международных, всероссийских и городских конкурсов, участник мно-
гих городских и районных фестивалей и  концертов. 

Театральный коллектив «Глобус», пе-
дагог Д.В. Гурьев, готовит 2 новых спек-
такля: младшая группа – «Кошкин дом» 
по сказке С.Я. Маршака, старшая группа – 
«Два клена» по сказке Е. Шварца. Премьеры 
спектаклей планируются в мае 2017 года.

Совместная деятельность всех педа-
гогов и концертмейстеров музыкально-ху-
дожественного отдела, при поддержке ад-
министрации ДДТ «Современник», приве-
ла к хорошим достижениям.
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Наивысшие достижения учащихся музыкально-художественного отдела:

международного уровня
• XVII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного твор-

чества «В гостях у сказки», хоровое объединение «Лира», Летуновская Е.В.,  
п.д.о. Сибирцева Л.Р., концертмейстер - лауреат II степени

• Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творче-
ства «Преображение», театральное объединение «Творчество», педагог  
Тимофеева О.А. - лауреат III степени

• Международный конкурс искусств и исполнительского мастерства
• «Виват, Петербург!», Ансамбль «Перезвон», педагоги: Дудина О.В.,  

Лукина Д.С.- лауреат I степени  (ансамбль «Перезвон»), лауреат I степени 
(Кобычева Анна), лауреат II степени (Дорохова Екатерина)

• V Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 
«Золотая легенда», ансамбль русской песни «Перезвон», педагоги: Дудина О.В., 
Лукина Д.С., Богодюк М.А., концертмейстер Шастин Я.А.- лауреат I степени

• Международный конкурс-фестиваль  музыкально-художественного творче-
ства «Малахитовая шкатулка», ансамбль «Перезвон», педагог Лукина Д.С., 
концертмейстер Шастин Я.А.- лауреат II и III степени

• Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творче-
ства «Праздник детства», театральное объединение «Творчество», педагог  
Тимофеева О.А. - лауреат I степени

• Международный конкурс «Серебряный камертон», хор «Орфей», педагог 
Фирсова Т.С., концертмейстер Фирсов В.В. - лауреат III степени

• Международный конкурс музыкально-художественного творчества «Золотая 
легенда», ансамбль «Перезвон», педагоги: Дудина О.В., Лукина Д.С.,  
Богодюк М.А., концертмейстер Шастин Я.А. - лауреат I степени

• Международный детский фестиваль «Первый шаг», цирковая студия  
«Браво», педагог Макарина Н.В. - лауреат II степени  (Головина Анжелина,  
Короткова Варвара, Никитина Ксения)

• Международный конкурс «Волна Успеха. Новогодний карнавал», ансамбль со-
временного танца «Айседора», педагог Алексеева О.Г. - лауреат III степени 

всероссийского уровня
• Всероссийский конкурс «Звезды цирка», цирковая студия  «Браво», педагог 

Макарина Н.В. - лауреат II степени 

городского уровня
• X Городской фестиваль детских театральных коллективов «Начало»,  театраль-

ное объединение «Творчество», педагог Тимофеева О.А. - лауреат III степени
• Городской конкурс танцевальных коллективов «Петербургская Терпсихора», сту-

дия современного танца «Айседора», педагог Алексеева О.Г. - лауреат III степени
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• Городской фестиваль-конкурс «Грация Пари», студия современного танца 
«Айседора», педагог Алексеева О.Г. - лауреат III степени

• VII открытый городской театральный марафон детских и юношеских театраль-
ных коллективов «В Счастливой Долине у Красненькой речки» «Страна чудес», 
театральное объединение «Творчество», педагог Тимофеева О.А. - победитель

• Городской социально ориентированный фестиваль-конкурс «Будущее за нами», 
хоровое объединение «Лира», педагог Летуновская Е.В., концертмейстер 
Сибирцева Л.Р. -лауреат I степени

• Городской конкурс проектов и инициатив, ансамбль «Перезвон»,  педагог  
Дудина О.В. - победитель

• Городской фестиваль творческих коллективов «Фейерверк национальных куль-
тур», ансамбль «Перезвон», педагоги: Дудина О.В., Лукина Д.С., концертмейстер 
Шастин Я.А. - лауреаты I и II степени (ансамбль) - лауреат II степени (Федорова 
Мирослава) - лауреат I степени (Зигерн-Корн Александра)

• Открытый Санкт-Петербургский конкурс детских творческих проектов и ини-
циатив в рамках социального проекта «Дети детям», ансамбль «Перезвон», пе-
дагоги: Дудина О.В., Лукина Д.С., Богодюк М.А., Кустова О.В., концертмейстер 
Шастин Я.А. - лауреат I степени

районного уровня
• Районный конкурс «Музыкальный Олимп», хор «Орфей», педагог ФирсоваТ.С., 

концертмейстер Фирсов В.В. - лауреат III степени (Долбяшов Никита)
• Районный конкурс «Музыкальный Олимп», хор «Лира», педагог  

Летуновская Е.В., концертмейстер Сибирцева Л.Р. - лауреат III степени (Шаров 
Александр)
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АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ «ПЕРЕЗВОН» -  
ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

«ЗОЛОТАЯ ЛЕГЕНДА» В ГОРОДЕ СУЗДАЛЬ

(27.10.16 – 30.10.16)

О. В. Дудина, 
руководитель и педагог ансамбля «Перезвон»

С 27 октября 2016 года по 30 октя-
бря 2016 года в городе Суздаль 
состоялся V Международный 

конкурс-фестиваль музыкально-художе-
ственного творчества «Золотая легенда», 
который проводился в целях сохранения 
и развития традиций многонациональной 
культуры Российской Федерации и зару-
бежных стран, выявления и всесторонней 
поддержки наиболее талантливых и пер-
спективных детей и молодежи в области 
искусств. Ансамбль русской песни «Перезвон» ДДТ «Современник» достойно и ярко 
представил на конкурсе музыкальную композицию «Пришла Коляда!».

В состав жюри V Международного конкурса-фестиваля музыкально-художествен-
ного творчества «Золотая легенда» вошли, - Антонов Анатолий Иванович, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, дирижёр Владимирского русского оркестра, 
художественный руководитель Владимирской областной филармонии; Балдин Сергей 
Александрович, заслуженный работник культуры Российской Федерации, доцент кафе-
дры хореографии и театрального искусства Института искусств ВГУ имени Столетовых; 
Жалилов Альберт, лауреат вокальных конкурсов в России и за рубежом, финалист те-
лепроекта «Живой звук»; Козырева Ольга Александровна, старший преподаватель 
Института искусств ВГУ имени Столетовых и Владимирского областного музыкального 
колледжа имени А.П. Бородина; Мельников Сергей Владимирович, заслуженный работ-
ник культуры, артист балета государственного ансамбля танца «Россия», член городского 
экспертного Совета по хореографии города Москва; Мокану Вячеслав Георгиевич, доцент 
кафедры музыкального искусства эстрады Института искусств ВГУ имени Столетовых, 
имиджмейкер и другие.
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Профессиональный состав жюри конкурса высоко оценил выступление коллекти-
ва «Перезвон». На церемонии награждения коллективу «Перезвон» был вручен диплом 
лауреата I степени и кубок победителя, руководителю коллектива «Перезвон» Ольге 
Владимировне Дудиной - специальный приз, кубок и диплом Международного конкурса 
за поддержку народных традиций, всем ребятам, участникам конкурсного выступления, 
- медали.

К конкурсному выступлению ребят подготовили педагоги ансамбля русской 
песни «Перезвон» Ольга Владимировна Дудина, Дарья Сергеевна Лукина, Марина 
Александровна Богодюк и концертмейстер Ярослав Алексеевич Шастин.

В рамках конкурса «Золотая леген-
да» состоялись творческие встречи, ма-
стер-классы, ярмарка песенных фонограмм, 
экскурсии, церемония награждения участ-
ников и Гала-концерт конкурса-фестиваля.

Учащиеся и педагоги ансамбля 
«Перезвон» стали участниками творческой 
встречи с певцом, артистом первого в мире 
3D мюзикла «Пола Негри», участником те-
лепроектов «Живой звук- 2015» и «Главная 

сцена» на канале «Россия-1», лауреатом многочисленных вокальных конкурсов в России 
и за рубежом Альбертом Жалиловым. 

Музыкальная композиция «Пришла Коляда!», представленная на конкурсе, вошла 
в программу Гала концерта. 

Все конкурсные прослушивания и Гала концерт проходили в Концертном зале го-
стиничного комплекса «Суздальский туристический центр». Этот Центр является одним 
из самых крупных и благоустроенных среди гостиничных комплексов Золотого Кольца. 
Архитектура комплекса уникально сочетается с архитектурой легендарного, старинного 
русского города Суздаль, города с богатейшей историей, города, входящего в Золотое 
кольцо России. 

Суздаль - один из немногих городов, где сохранились образцы русской архитекту-
ры. Древнерусский город пронизан духом прошлого. Возможно, поэтому Суздаль являет-
ся одним из самых кинематографических городов России. Его улицы, купола, монастыр-
ские стены и улочки со старинными домами и массивными воротами можно увидеть во 
многих кинолентах, таких как «Царь», «Баллада о солдате», «Женитьба Бальзаминова», 
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«Андрей Рублев», «Странные люди», «Финист - ясный сокол», «Мой ласковый и нежный 
зверь», «Юность Петра», «Россия молодая», «Чародеи», «Сказ про Федота-стрельца», и 
многих других. Достопримечательности Суздаля удивили нас своим величием!

Кроме обзорной автобусной экскурсии, в Суздале мы посетили музей деревянного 
зодчества. Этот музей представляет собой комплекс под открытым небом, где собраны 
уникальные постройки 17-19 веков. Мы заглянули в избу зажиточного крестьянина, в 
купеческий дом и заодно побывали в двух церквях, возведенных без единого гвоздя. Мы 
узнали, что благодаря стараниям краеведов, в музее деревянного зодчества в Суздале до 
мельчайших деталей воссозданы крестьянский и купеческий быт царских времен. Все 
постройки на территории музея - архитектурные памятники, которые, несмотря на ми-
нувшие столетия удалось собрать в одном месте. Экспонаты музея уникальны не только 
снаружи. Краеведы до мельчайших деталей сумели воссоздать крестьянский и купече-
ский быт 17-19 веков. Мебель, утварь, ремесленные предметы того времени — это и мно-
гое другое мы увидели здесь во время экскурсии. Очень яркое впечатление на детей да и 
на взрослых оказали и другие постройки, без которых не обходилась ни одна крестьян-
ская деревня. Это мельницы, сараи, амбары, колодцы. Все это помогло нам проникнуться 
духом старины.

Далее наш путь лежал в старинный город Владимир. 
Во время пешеходной экскурсии мы познакомились с величественными монумен-

тами города. Любовались Золотыми воротами, которые были возведены в 1164 году и 
сохранились до наших дней. Золотые ворота выполняли целый ряд функций. Они слу-
жили парадным входом в город. Через них во Владимир взъезжали княжеские дружины, 
возвращавшиеся с поля боя. Также Золотые ворота составляли единый комплекс оборо-
нительных укреплений города Владимир, а ещё выполняли и декоративную функцию, 
выступая в качестве символа княжеской власти и богатства. 

Мы посетили надвратную церковь Золотых ворот, в которой  располагается экспо-
зиция военно-исторического музея. Под сводами часовни, где размещена большая дио-
рама, изображающая штурм Владимира войсками хана Батыя 7 февраля 1238 года, бла-
годаря светомузыкальным эффектам и звуковому 
сопровождению с дикторским текстом, мы увиде-
ли картину, которая детально воссоздала взятие 
города монголо-татарами.

Затем состоялась экскурсия в Успенский со-
бор, который по праву называют белокаменным 
шедевром Древней Руси. Этот собор уже более 
850 лет стоит на высоком берегу реки Клязьмы. 
Первый камень в фундамент храма заложил князь 
Андрей Боголюбский в 1158 году.

Наши экскурсии продолжались. Мы отпра-
вились в бывшую Старообрядческую Троицкую 
церковь, которая была построена в 1916 году к 
300-летию Дома Романовых. Деньги на строи-
тельство были пожертвованы владимирскими 
купцами-старообрядцами. Эта церковь оказалась 
последней культовой постройкой Владимира. 
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Жители называют её «Красной» из-за того, что сложена она из красного кирпича. В на-
стоящее время здесь музей хрусталя и лаковой миниатюры. Сначала мы поднялись по 
очень узким лестницам на хоры церкви, где расположилась замечательная экспозиция 
лаковой миниатюры и вышивки, а затем спустились на первый этаж, где под сводами 
огромного храма представлена выставка хрусталя. Вазы, корзиночки, цветы и кувшины, 
освещённые галогеновыми лучами, «кружились в вальсе» под звуки классической му-
зыки! От необычайной красоты экспонатов, представленных на выставке, в истинный 
восторг пришли и взрослые, и дети!

С такими прекрасными впечатлениями от пережитого в дни конкурса и увиденного 
во время экскурсий, мы отправились на железнодорожный вокзал, откуда наш путь ле-
жал в любимый Санкт-Петербург.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ТВОРЧЕСТВО» -  
ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ XXII МЕЖДУНАРОДНОГО  

КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ МУЗЫКАЛЬНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА» 

(18.11.16 - 21.11.16)

О. А. Тимофеева,  
педагог дополнительного образования

С 18 по 21 ноября 2016 года в Большом концертном зале отеля «Санкт-
Петербург» прошел XXII Международный конкурс-фестиваль музыкаль-
но-художественного творчества «Праздник детства». Фестиваль учреждён 

творческим объединением «Триумф» при информационной поддержке Министерства 
Культуры Российской Федерации.

На четыре дня Петербург превратился в музыкальную, танцевальную и театраль-
ную столицу: юные артисты съехались из разных стран мира и городов России, чтобы 
продемонстрировать свои таланты на большой сцене. В рамках фестиваля состоялись 
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конкурсные выступления, творческие встречи, мастер- классы, круглые столы и, конеч-
но, Гала-концерт фестиваля.

Учащиеся театрального коллектива «Творчество» ДДТ «Современник» представи-
ли на конкурс современную сказку «Теремок». Квалифицированное жюри очень высоко 
оценило выступление ребят. Они стали лауреатами I степени в номинации «Театральное 
творчество» и были награждены памятным кубком. 

Яркая и доброжелательная атмосфера конкурса надолго оставит в памяти детей 
хорошие впечатления и радостные воспоминания. Это был действительно Праздник 
Детства!

ВЫСТУПЛЕНИЕ ХОРА «ЛИРА» В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ КАПЕЛЛЕ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДИРИЖЕРОВ 
ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ХОРОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

РЕГИОНА «С НОВЫМ ГОДОМ, ПЕТЕРБУРГ!»

(18.12.16)

Е. В. Летуновская, 
педагог дополнительного образования,  

Л. Р. Сибирцева,  
концертмейстер

18 декабря 2016 года в Государственной академической Капелле в рамках 
Новогоднего фестиваля Межрегиональной ассоциации дирижеров дет-
ских и молодежных хоров Северо-Западного региона «С Новым годом, 

Петербург!» состоялся концерт младших хоров. В этом концерте принял участие хор 
«Лира» ДДТ «Современник» под руководством Летуновской Екатерины Вадимовны и 
концертмейстера Сибирцевой Лилии Равгатовны.

Дети с большим нетерпением ждали дня концерта, долго и ответственно готовились 
к своему выступлению, ведь бывает оно только раз в году. Несмотря на раннее время 
для воскресного утра, а репетиция начиналась в 10:00, все участники были готовы к се-
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рьезной работе. Необходимо было внести 
последние штрихи, связанные с особенно-
стями звучания в зале Капеллы, красиво 
и правильно (по голосам) построиться на 
сцене, распеться, сверить темпы, выстро-
ить баланс звучания хора и аккомпанемен-
та… Но, наверное, самым главным было 
настроить детей эмоционально, чтобы му-
зыкальные произведения прозвучали ярко 
и воодушевленно, а исполнение соответ-
ствовало жанру и характеру произведений, 
точно передавало замысел композитора. И 
это нам удалось.

Традиционно наш хор открывал 
Новогодний концерт, а в этом году мы 
впервые завершали выступления, стали 
финальным аккордом фестиваля. Помимо 
особой ответственности, это дало 
возможность детям стать слушателями и 
оценить выступления других участников 
концерта. Особенно интересно было 
услышать произведения из репертуара 

нашего хора в исполнении других коллективов, например: «Ехала деревня» А. Ростовской 
и «Рождество» И. Цеслюкевич. 

В программе нашего выступления были исполнены торжественная «Здравствуй, 
гостья зима!» (муз. народная, сл. И. Никитина), проникновенная «Колыбельная» (муз. К. 
Тушинка, сл. А. Хмелевского) и всеми любимая «Песенка о снежинке» из к/ф «Чародеи» 
(муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева). Выступление прошло с большим подъёмом, а 
наградой ребятам стал настоящий большой успех у слушателей.
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ИГРОВАЯ ПРОГРАММА В РАМКАХ ПРОЕКТА «РУССКИЕ 
ЗАБАВЫ», ПОБЕДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И ИНИЦИАТИВ 

«ОТКРЫТИЕ ГОДА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ» 2016 ГОДА

(27.09.16)

О. В. Дудина,  
педагог дополнительного образования, 

Т. С. Широкова, методист

27 сентября 2016 года в Доме детского творчества «Современник» состоя-
лась игровая программа «Русские забавы» для учащихся ансамбля рус-
ской песни «Перезвон» и их родителей. Во время мероприятия дети и 

взрослые стали активными участниками русских традиционных игр: «Золотые ворота», 
«Прянична доска», «Зеваха», «Заинька» и др.

Для выбора водящих в играх дети показали знание старинных считалок, а 
для успешного разделения по командам – сговорок. Они подбадривали друг друга 
небылицами, шутили, острили. Царила непринужденная творческая атмосфера, которая 
объединила всех присутствующих. 

Данное мероприятие проводилось в рамках Проекта «Русские забавы», который 
стал победителем городского конкурса детских творческих проектов и инициатив 
«Открытие года – национальный творческий проект» 2016 года. 
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Руководитель Проекта: Дудина Ольга Владимировна, педагог дополнительного 
образования, победитель конкурса «Лучший педагог дополнительного образования 2012 
года». Организаторы Проекта: Лукина Дарья Сергеевна, Богодюк Марина Александровна, 
педагоги дополнительного образования, Шастин Ярослав Алексеевич, Бахвалов Петр 
Викторович, концертмейстеры.

АНСАМБЛЬ «ПЕРЕЗВОН» - УЧАСТНИКИ КВЕСТА  
«СКАЗКИ КОТА УЧЁНОГО» 

(09.10.16)

М. А. Богодюк,  
педагог дополнительного образования

9 октября 2016 года учащиеся ансамбля 
русской песни «Перезвон» Дома детского 
творчества «Современник» стали участни-

ками квеста «Сказки Кота Учёного», который прово-
дился в Санкт-Петербургском городском Дворце твор-
чества юных.

Дворец принимал у себя талантливых детей, 
а также их родителей на замечательном празднике в 
рамках проекта «Территория творчества», цель кото-
рого - развитие детского творчества, формирование 
жизненных ценностей, активной гражданской пози-
ции у подрастающего поколения через участие в бла-
готворительной деятельности. 

Квест «Сказки Кота Учёного» проводился в фор-
ме динамичной и веселой игры, в которой приняли 

участие 15 команд, в состав которых входили творческие ребята. Команды выбрали себе 
названия животных или сказочных персонажей. Нашу команду «Утята» возглавила ка-
питан Анастасия Марчук, а наш боевой клич «Мы весёлые ребята, мы поющие УТЯТА» 
звонко раздавался во время построения всех команд, участников квеста.
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Команды проходили испытания и зарабатывали баллы. Участников на каждом ис-
пытании активно поддерживали их родители. Команда «Утята» была среди первых. Она 
получила сертификат за активное участие в благотворительной акции и квест-игре, по-
священной теме «Забота о животных». 

Благодарим всех организаторов такого замечательного праздника, который не 
оставил равнодушных ни детей, ни их родителей.

«АНСАМБЛЬ «ПЕРЕЗВОН» - УЧАСТНИКИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ДЕТИ ДЕТЯМ»

(09.10.16)

О. В. Кустова,  
педагог дополнительного образования 

«У лукоморья дуб зелёный…  
Там чудеса: там леший бродит,  
Русалка на ветвях сидит…». 

В сознании строчка за строчкой всплывают отрывки из произведений А.С. 
Пушкина, а перед взором открывается невероятная, сказочная палитра. 

Два часа воскресного времени нам, педагогам ансамбля русской пес-
ни «Перезвон» Дома детского творчества «Современник» и нашим ученикам, посчаст-
ливилось провести в комнате сказок Аничкова дворца. Стены, потолок и внутреннее 
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убранство комнаты, расписанные по сюжетам сказок 
А.С. Пушкина, привели в восторг и детские, и наши 
взоры. 

Этот самый настоящий праздник для детей и 
их родителей проходил в рамках социального про-
екта «Дети детям». В этом году проект был нацелен 
на воспитание в детях таких качеств, как внимание 
к окружающим, взаимопомощь и забота, посвящён 
любви к животным. Он включал в себя благотвори-
тельный концерт «Дарите радость детям», благотво-
рительную акцию «Зверятам от ребят», конкурс со-
циальных проектов и инициатив (забота о ближнем, 
о животных, об окружающей среде), игровую про-
грамму «Добрый доктор Айболит» и квест «Сказки 
«Кота-учёного».  

Ансамбль «Перезвон» активно участвовал в проекте. Педагоги, концертмейстеры и 
члены ансамбля принимали в комнате сказок группы «Квеста» и проводили с ними игро-
вую программу. Дети с большим удовольствием играли в народные игры, водили хорово-
ды, отгадывали загадки. Комната сказок, традиционные русские наряды и музыкальные 
инструменты, на наш взгляд, способствовали созданию праздничной атмосферы.

«РУСЬ – ЗЕМЛЯ СТАРИННАЯ» - КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
РУССКОЙ ПЕСНИ «ПЕРЕЗВОН» 

(22.12.17)

Д. С. Лукина,  
педагог ансамбля русской песни «Перезвон»

22 декабря 2016 года в Доме детского творчества «Современник» по сло-
жившейся традиции накануне Нового года состоялся концерт ансамбля 
русской песни «Перезвон» – «Русь – земля старинная». 
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Этот концерт ещё раз подтвердил высокий уро-
вень подготовки учащихся. Все группы коллектива 
продемонстрировали красочные концертные номера. 
Дети выступали уверенно, ярко. Звучали старинные 
русские народные песни, припевки, былины. Концерт 
прошёл на одном дыхании. Аплодисменты зрителей 
не смолкали! В зале – полный аншлаг!

Кульминацией концерта стало воодушевлённое 
исполнение учащимися песни «Русь – земля старин-
ная!», автором музыки и слов которой является Дудина 
Ольга Владимировна, художественный руководитель 
и педагог ансамбля «Перезвон». 

Концерт проходил в рамках реализации Проекта 
гражданско-патриотического воспитания школьников 
«Россия – Родина моя». Этот Проект разработан педа-
гогами и концертмейстерами ансамбля «Перезвон» и включает в себя проведение много-
численных мероприятий, таких, как тематические занятия, беседы, игровые программы, 
мастер-классы и концертные выступления учащихся. 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК В АНСАМБЛЕ РУССКОЙ 
ПЕСНИ «ПЕРЕЗВОН» - «НОВОГОДНЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

ШЕРЛОКА ИЛИ СКАЗКА О ПОХИЩЕННОЙ МЭРИ»

(22.12.16)

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

22 декабря 2016 года с Доме детского творчества «Современник» состоял-
ся необычный Новогодний праздник для учащихся ансамбля русской 
песни «Перезвон», родителей и гостей мероприятия. 

На предложение педагогов подготовить новогоднюю сказку для маленьких «пе-
резвончиков» старшие ребята, участники ансамбля «Перезвон», откликнулись сразу и с 
большой радостью. 



СОВРЕМЕННИК-2016

244

Что тут началось? Сценаристы – дети, ведущие - дети, артисты – дети, художники 
– дети, хореографы – дети, подготовка атрибутов – тоже дети, конечно, под чутким управ-
лением педагогов Лукиной Дарьи Сергеевны и Дудиной Ольги Владимировны. 

Ребята вместе с педагогами придумывали реплики персонажам, проговаривали по-
ведение героев сказки на сцене, а персонажами в этом детском сценарии стали Шерлок, 
Ватсон, Мэри, Ложный Дед Мороз, волшебное Дерево, деревья из волшебной берёзовой 
рощи, раздатчики газет, ведущая-сказочница и обычные жители Лондона. 

Маленькие ребята, да и взрослые зрители тоже, с большим удивлением и интере-
сом наблюдали за происходящими событиями спектакля. Малыши переживали, когда 
Ложный дед Мороз похитил Мэри, и обрадовались, когда за дело взялся Шерлок, но и 
ему пришлось обращаться за помощью к волшебнице и настоящему Деду Морозу. Как 
всегда, в сказке добро победило зло. 

После сказочного представления все дружно водили хороводы вокруг ёлочки, пели, 
веселились от души. А в завершении ребята из ансамбля 
«Перезвон» продемонстрировали деду Морозу новогод-
ний флешмоб, который подготовила педагог ансамбля 
«Перезвон» Богодюк Марина Александровна, после чего 
Дед Мороз наградил всех ребятишек подарками.

В подготовке сказочного представления для малы-
шей участвовали Кузьменков Алексей, Бойцова Кира, 
Солдат Полина, Тимошин Артём, Воронченко Артём, 
Титова Светлана, Морозова Марина, Дорохова Екатерина, 
Зайцев Тимофей, Пупкова Оксана, Федькина Анастасия, 
Агишева Елизавета, Мищенко Дарья, Целищева Марина, 
Анточ Арина, Шкрыль Елизавета, Жога Елизавета, 
Усманова Алекса, Никитина Алёна и Лестарова Арина. 
Молодцы, ребята!
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ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«АПРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА-2016»

(15.04.16)

Е. Л. Кабачинская,  
педагог дополнительного образования,  

методист

15 апреля 2016 года в Доме 
детского творчества 
«Современник» прошла пре-

зентация традиционной ежегодной отчетной 
выставки отдела изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства «Апрельская 
мозаика». В этом году выставка проводилась 
в 16-й раз. В ней приняли участие более 400 
детей, представивших свыше 600 работ. 

Название выставки отражает ее концеп-
цию: «апрель» переводится с латинского как 
«открытие» (результат творческой деятель-

ности), а «мозаика» как произведение, посвященное музам. Мир – это мозаичное панно, 
он состоит из множества связанных между собой частиц, которые образуют целостную 
картину. Эти частицы – детские творческие работы, выполненные в различных техниках 
и жанрах, являются яркими впечатлениями ребенка об окружающем мире.

Традиционно с приветственным словом к участникам выставки, педагогам, родите-
лям обратилась директор Дома детского творчества «Современник» Гребенькова Марина 
Николаевна. Она отметила, что педагогами и детьми были реализованы новые творче-
ские идеи, возросло количество работ, улучшилось их качество. 

Заместитель директора по научно-методической работе Павлова Вера Леонидовна 
сказала, что ее поразило творческое разнообразие детских работ и пожелала учащимся и 
педагогам дальнейших успехов. 
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Затем было выступление педагогов, 
каждый из которых рассказал о работе сво-
его объединения, об участии в выставках, о 
достижениях учащихся, об интересных слу-
чаях на занятиях. Заведующая секцией отде-
ла ИЗО и ДПИ Зезина Татьяна Петровна вру-
чила педагогам грамоты по итогам работы за 
год. 

Волкова Вера Александровна, заведующая отделом ИЗО и ДПИ, обратила внима-
ние на то, что и в 2015/2016 учебном году продолжал пополняться новыми экспоната-
ми учебно-выставочный кабинет - своеобразный музей изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства, в котором представлены лучшие детские работы. По оконча-
нии презентации она провела экскурсию для всех желающих. 

В заключение для детей была проведена игра «На кого я похож», которую про-
вела педагог дополнительного образования объединения «Оригами» Кабачинская Елена 
Львовна.  

ГОРОДСКАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ИГРУШКИ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СКАЗОК»

(27.10.16 – 02.11.16)

Т. С. Широкова, методист 

В Доме детского творчества «Современник» с 27 октября по 2 ноября 2016 
года проводилась городская выставка-конкурс текстильной игрушки 
«Путешествие в страну сказок», посвященная Всемирному дню ребёнка. 

Выставку-конкурс организовал Дом детского творчества «Современник» совмест-
но с Санкт-Петербургским городским Дворцом творчества юных.

Основные цели выставки-конкурса:
• презентация детского творчества в направлении «текстильная игрушка»
• поощрение талантливых детей.
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Выставка-конкурс проводилась для воспитанников детских садов, обучающих-
ся учреждений дополнительного образования, общеобразовательных школ и гимназий 
Санкт-Петербурга.

На выставку-конкурс были представлены творческие работы детей, которые прошли 
предварительный отбор в СПб ГДТЮ.

Художественный оформитель выставки: Волкова Вера Александровна, заведующая 
отделом ИЗО и ДПИ ДДТ «Современник».

Подведение итогов выставки-конкурса было осуществлено по номинациям и было 
представлено следующее количество работ:

• каркасная игрушка (26 работ)
• мягко-набивная игрушка (49 работ)
• плоская игрушка (4 работы)
и по категориям:
• авторские (62 работы) и коллективные (17 работ)
по возрастным категориям
• 6– 10 лет (30 работ)
• 11 – 14 лет (46 работ)
• 15 – 18 лет (3 работы)
Всего в экспозиции 79 работ из 15 районов нашего города. Наибольшее количе-

ство работ представили Кировский (15 шт.), Выборгский (13 шт.), Приморский (11 шт.) и 
Центральный (7 шт.) районы. 

Работы из 46 организаций города: детских садов, школ, гимназий, Домов детского 
творчества, Дворцов, Центров, ДК.

Следует отметить профессиональную 
работу членов жюри выставки-конкурса 
текстильной игрушки, которые оценивали 
работы по следующим критериям:

• оригинальность авторской идеи
• художественное решение
• качество исполнения работы с уче-

том возраста автора
• соответствие теме
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• выставочное оформление
Были выявлены 35 победителей:
• в категории «авторские работы» (21 работа): 
1 степени – 9 работ
2 степени – 4 работы
3 степени – 8 работ
• в категории «коллективные работы» (14 работ):
1 степени – 6 работ
2 степени – 5 работ
3 степени – 3 работы.
Цели выставки были достигнуты. Презентация детских творческих работ состо-

ялась. Победители выставки были выявлены и награждены. Педагоги пополнили свои 
методические копилки новыми идеями и художественными образами. 

Главное, что дети испытали чувство удовлетворения, радости при изготовлении 
своих игрушек и при посещении выставки, которая перенесла их в мир добрых сказок.

РАЙОННЫЙ ЭТАП ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 
«ВДОХНОВЕНИЕ И МАСТЕРСТВО»

(15.11.16 – 17.11.16)

Т. Н. Корсакова, 
методист ИМЦ Выборгского района, 

В. А. Волкова,  
художественный оформитель выставки,  

заведующая отделом, методист  
ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

Т.С. Широкова, методист 
ГБУ ДО ДДТ «Современник»

С 15 по 17 ноября 2016 года в Доме детского творчества «Современник» 
состоялся районный этап городской выставки-конкурса «Вдохновение и 
мастерство».

«Вдохновение и мастерство» - это традиционная городская выставка-конкурс, 
которую организует и проводит кафедра естественнонаучного образования Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического образования (СПб АППО); 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внеш-
кольной с детьми и молодежью Калининского района СПб «Академический» (ГБУ ДО 
ЦВР ДМ «Академический»), представители УМО. Кафедра естественнонаучного обра-
зования СПб АППО, представители ЦВР, УМО.

В Выборгском районе выставку-конкурс «Вдохновение и мастерство» организовал 
Информационно-методический центр Выборгского района совместно с Домом детского 
творчества «Современник» и МО учителей технологии.
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Целью выставки-конкурса является выявление, поддержка и распространение опы-
та работы талантливых, высокопрофессиональных учителей и педагогов, популяризация 
декоративно-прикладного и технического творчества.

На районную выставку-конкурс были представлены индивидуальные и коллектив-
ные работы учителей технологии, педагогов дополнительного образования по направле-
нию «декоративно-прикладное творчество» общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования Выборгского района Санкт-Петербурга.

Всего в экспозиции были представлены 80 работ из 19 организаций Выборгского 
района: детских садов, школ, лицеев, гимназий, Домов детского творчества, Дворца юно-
шеского и детского творчества. 

В выставке-конкурсе участвовали учителя и педагоги гимназии № 61, гимназии № 
92, школы № 104, школы № 135, гимназии № 107, школы № 112, школы № 117, школы № 
118, школы № 453, лицея № 486, школы № 471, шко-
лы № 494, школы № 560, лицея № 623, детского сада 
№ 95, Дворца детского и юношеского творчества, 
Дома детского творчества «Союз», Дома детского 
творчества «Современник», Дома детского творче-
ства «Юность».

Наибольшее количество работ представили 
ДДТ «Современник (19 шт.), ДДТ «Юность» (9 шт.), 
ДДТ «Союз» (7 шт.), школа № 494 (7 шт.).

Подведение итогов выставки-конкурса было 
осуществлено по номинациям:
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• Изящество (аппликация бумажная; оригами; квилинг; декупаж, скрапбукинг, па-
пье-маше) – 9 работ

• Волшебная нить (вышивка (крестиком, гладью, бисером, лентами); бисеропле-
тение; макраме; вязание (крючком, спицами) – 22 работы.

• Сохранение традиций (народная кукла; кружевоплетение (коклюшечное, фриво-
лите); войлоковаляние; художественная обработка кожи) – 12 работ.

• Модельеры (легкая одежда) – 4 работы. 
• Художественная обработка материалов (обработка дерева (роспись, резьба, ин-

крустация); работы из металла; стекла) – 6 работ.
• Вдохновение (работы из природного материала; глина; пластика; мыловарение; 

моделирование; макетирование) – 11 работ.
• Дизайн ткани (декоративная игрушка (текстиль); 
лоскутное шитье (пэчворк); аппликация тканевая; 
роспись на ткани (батик) – 16 работ.

В результате жюри признало лучшими следую-
щие работы: 
• Триптих «Романтика», вышивка бисером. 
Выполнила Свирид Нила Васильевна, учитель техно-
логии ГБОУ СОШ № 471.
• «Классический индийский танец», глина. 
Выполнила Колесникова Александра Петровна, пе-
дагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 
«Современник».
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• «Цветочница «Анюта» декоративная игрушка, текстиль. Выполнила Чуркина 
Галина Петровна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 
«Современник».

• Реплика платья 1904 года, ирландское кружево . Выполнила Третьякова Татьяна 
Александровна, педагог дополнительного образования  ГБУ ДО ДДТ 
«Юность». 

• Комплект швейных изделий «Юбка и блузка. Выполнила Трофимова Ольга 
Алексеевна,  учитель технологии ГБОУ СОШ № 118.

Предлагаем Вашему вниманию мнение посетителей выставки, которое было вы-
сказано в Книге отзывов:

• «Хотелось бы выразить благодарность организаторам выставки за чудесную 
выставку. Работы мастеров высокого уровня произвели большое впечатление. 
Спасибо за возможность их увидеть».

• «Выставка прекрасно оформлена организаторами: каждое изделие представ-
лено в выгодном ракурсе. Спасибо за достойные работы и художественное 
оформление. Очень рады за таких творческих мастеров, педагогов и учителей. 
Они настоящие профессионалы своего дела».

• «Большое спасибо организаторам выставки за возможность увидеть такие 
замечательные работы, «себя показать» и вдохновиться на новые творческие 
подвиги».

• «Большое спасибо за организацию и проведение выставки, за возможность при-
коснуться к прекрасному через работы учителей и педагогов. Будем рады при-
нять участие в дальнейших ваших мероприятиях».

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ДИЗАЙНЕРОВ «БЕЛЫЙ БАЛ 2016»

(25.12.16)

А. Н. Линькова, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Дизайн»

25 декабря 2016 года в концертном зале Большого Гостиного двора в 
«Галерее Высокой Моды» состоялся ежегодный конкурс юных моделье-
ров «Белый Бал». Конкурс стал традиционным, проводится уже третий 

раз, с 2014 года. 
Организаторы конкурса: Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 

и Городское учебно-методическое объединение педагогов дополнительного образования 
по направлению «дизайн одежды».
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В конкурсе приняли участие обучающиеся более чем из 30 объединений дизайна 
и моделирования одежды дополнительного образования Санкт-Петербурга, а также сту-
денты РГПУ им. А.И. Герцена и Университета технологии и дизайна. 

Было показано более 70 творческих работ. Возраст участников самый разный: на 
подиуме продефилировали как совсем юные дизайнеры, так и более опытные в модели-
ровании одежды студенты. 

Конкурс проводился в преддверии Нового года, поэтому название «Белый Бал» 
предусматривало использование в создании творческих работ только белого цвета. Также 
обязательным условием было изготовление моделей из нетрадиционных нетканых мате-
риалов. Можно было использовать бумагу разных видов и плотностей, разнообразные 
упаковки, сетки, поролон и другие строительные материалы. Чем находчивей и изобре-
тательней дизайнер, умело соединяющий разнообразные по свойствам и фактуре матери-
алы, тем ярче и незабываемо смотрится воплощенный им образ. 

Наше объединение «Дизайн» участвовало во всех новогодних показах. В про-
шлом году Линькова Екатерина получила диплом лауреата, представив головной убор 
«Морозные переплетения»,а 2014 году за коллективную модель «Волшебница-зима» нам 
вручили диплом победител я. Демонстрировала модель Ястребова Екатерина.

В этом году наши учащиеся Османова Алина и Рачеева Александра представили 
коллективную работу под названием «Причудливые узоры». У Алины уже был опыт в 
проектирование одежды, в 2014 она участвовала в создании коллективной модели.

Рачеева Александра демонстрировала платье из бумаги. 
Девочки начали проект с поисковых набросков, каждая нарисовала свой образ. 

Потом мы выбрали самые удачные идеи и соединили их в конечной модели. Замысел 
оказался трудоемкий: надо было сделать объемную фактуру из кальки, вырезать клинья, 
из которых состояло платья, и на каждой клин нанести вырезанный узор. Сложности 
были в соединении их в пышную юбку и лиф платья. Девочки трудились полтора месяца, 
создавая бумажное кружево из бумаги.

На показе мы получили огромное удовольствие наблюдать конкурсантов. Чем раз-
нообразнее творческие работы в выборе материалов и идей, тем интересней было смо-
треть. Думаю, дизайнеры для жюри задали сложную задачу выбрать победителей.
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ОРИГАМИ: 20 ЛЕТ В ДДТ «СОВРЕМЕННИК»

Е. Л. Кабачинская,  
педагог дополнительного образования,  

методист

В октябре 2016 года детскому творческому 
объединению «Оригами» исполнилось 20 
лет. Сегодня слово «оригами» известно 

каждому, а в 1996 году, когда не было ни Интернета, 
ни книг по этому искусству, очень немногим. Сам кру-
жок располагался в филиале «Современника» на базе 
школы № 457, и первыми обучающимися стали учени-
ки этой школы. Популярность кружка была огромной. 
Занятия проходили в кабинете истории, где ребята си-
дели по трое за одной партой. В ноябре в школе уже 
состоялась первая выставка оригами.  

В 2000 году кружок «оригами» принял участие в Международной выставке «Комната 
моей мечты» (СКК) и стал лауреатом 3 степени на городской выставке «Бумажная 
Вселенная». 

В 2001 году Дому детского творчества «Современник» выделили  отдельное зда-
ние и у кружка «Оригами появилось своё помещение. Важным событием этого года яви-
лось участие юных оригамистов во Всероссийской научно-практической конференции 
«Сфера досуга – сфера социализации личности». 

Важным событием 2002 года стало сотрудничество с фотовидеостудией «Отражение» 
ДДТ (руководитель - Морозов Валерий Иванович). Фильм, снятый, на основе творческой 
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деятельности кружка «Что такое оригами?» стал победителем Всероссийского открытого 
фестиваля детского и юношеского киновидеотворчества «Петербургский экран – 2002». 
А фото ребят попало в презентационный буклет «Современника». 

В 2007-2011 году Дом детского творчества «Современник» стал инициатором и ор-
ганизатором Городской выставки оригами «Четыре времени года», проходившей в рам-
ках Ежегодного городского фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге» под эгидой 
Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге и Общества дружбы «Россия-
Япония». Эти выставки помогли объединить большое количества педагогов и мастеров 
оригами не только Санкт-Петербурга, но и Украины, Молдовы, регионов России. 

Впоследствии юные оригамисты 
«Современника» принимали участие в 
японском проекте «Моя Япония», где стали 
лауреатами, и в Международном проекте 
«Рождественская ель» в японском городе 
Цукуба. 

Ещё одним ярким событием в объе-
динении «Оригами» стало складывание из 
огромного листа ватмана японского бумаж-
ного журавлика оридзуру, который попал в 
Книгу рекордов оригами.

В октябре 2016 года для обучающихся в объединении «Оригами» был организован 
праздник, посвященный 20-летию творческого коллектива. На нём были весёлые кон-



Сборник информационно-методических материалов

255

курсы с призами и чаепитие. В гости с поздравлениями пришли юные дизайнеры из сту-
дии, руководимой Линьковой Анастасией Николаевной, а от имени администрации ДДТ 
«Современник» ребят поздравил заведующий фольклорно-этнографическим отделом 
Артёменко Борис Анатольевич.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ОТДЕЛ

ВЫСТАВКА РАБОТ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
«СОЛНЦЕ ВНУТРИ КАЖДОГО»

(09.01.16)

М. О. Шамаева,  
педагог-организатор

«Тот, кто делает добро другим,  
сам от этого вкушает радость» 
(Маргарита Наваррская Валуа)

Именно с таким порывом, организаторы, артисты, волонтеры и все, кто был 
неравнодушен, собрались на праздничном мероприятии «Солнце внутри 
каждого», которое проходило 9 января 2016 г. в «Гранд Каньоне», в фойе те-

атра «Плоды Просвещения». Праздник для детей был организован Домом детского твор-
чества «Современник» Выборгского района при поддержке Отдела образования админи-
страции Выборгского района Санкт-Петербурга. Мероприятие было посвящено торже-
ственному открытию выставки работ детей с ограниченными возможностями здоровья.

В выставке «Солнце внутри каждого» принимали участие специальные коррекци-
онные школы: школа-интернат № 1 им. К.К. Грота Красногвардейского района, школа 
№  1 Выборгского района; специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (6 
вида) № 584 «Озерки» Выборгского района.
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Открытию выставки предшествовали два месяца насыщенной работы с ребята-
ми по подготовке творческих работ. Были проведены мастер-классы по  изобразитель-
ному искусству и декоративно-прикладному творчеству педагогами Дома творчества 
«Современник» Леонтьевым Владимиром Васильевичем и Алексеевой Маргаритой 
Алексеевной. Лучшие работы ребят были отобраны на выставку.

Всего на выставке было представлено около 70 детских работ, картин и изделий 
ручной работы, выполненных детьми с ограниченными возможностями здоровья. В ка-
ждой из них чувствовался собственный взгляд на мир маленьких, но уже таких талантли-
вых художников. Более 100 детей с родителями, которые пришли посмотреть на выстав-
ку, получили незабываемое впечатление.

«На выставке нет проигравших, здесь все победители», - именно с таких слов 
Гребенькова Марина Николаевна, директор Дома детского творчества «Современник», 
начала свою поздравительную речь, разрезав красную ленточку. Каждый ребенок, ко-
торый участвовал в выставке, получил свой долгожданный новогодний подарок и был 
награжден грамотой за участие.

На протяжении всей праздничной программы детей удивляли артисты Санкт-
Петербурга и области: ведущий мероприятия Боря Булочкин, настоящий волшебник 
Питер Бант, профессор Ромашка и его «хи-ХИмическая лаборатория».

Порадовало ребят шоу мыльных пузырей «Новогодняя феерия».
Творческим подарком детям были выступления студии спортивного танца «TBUST» 

Дома детского творчества «Современник» и призера международных эстрадных фести-
валей Анны Алексеевой. 

Кульминацией праздника стало появление Дедушки Мороза и Снегурочки, которые 
провели для всех ребят новогоднюю викторину и вручили им подарки. 

Глядя на улыбки, на радостные лица ребят, приятно было осознавать -праздник 
удался, а наш мир стал чуточку добрее и милосерднее.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,  
ИЛИ «SOVREMENNIK.RU - МЫ В РЕАЛЕ»

(01.09.16 – 02.09.16)

М. О. Шамаева, 
Т. В. Проворнова, 

педагоги-организаторы

Дом детского творчества «Современник» распахнул свои двери для гостей, 
пригласив всех на Дни открытых дверей, которые проходили в этом году 1 
и 2 сентября. В рамках мероприятия все желающие могли познакомиться с 

работой творческих объединений, их руководителями, педагогами дополнительного об-
разования, а также поучаствовать в мастер-классах. 

В этом году День открытых дверей проходил в новом формате. Ребятам предла-
галось пройти увлекательный квест и представить, что они являются пользователями 
глобальной сети интернет. Только представьте, что Дом детского творчества – это сайт, 
которому грозит неминуемое закрытие. Ребятам предстояло пройти все испытания мо-
дераторов, собрать заветные «лайки», чтобы  помочь сохранить наш сайт «Sovremennik.
ru». Детям понравилась эта идея. Они с большим увлечением вступали в «сообщества», 
собирали «лайки», которые в итоге должны были составить пароль. Этот пароль и стал 
ключом к восстановлению сайта. За время прохождения квеста ребята побывали в сооб-
ществах: «ИЗО», «Фольклор», «Роспись по дереву», «Музей», «Керамика», «Ткачество», 
«Бисероплетение». А в сообществе «Интернет – зал» всех гостей ожидало последнее 
испытание – веселая викторина «PROшколу» и небольшой сладкий подарок.
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Дом детского творчества – необыкновенный, удивительный дом, куда спешит детво-
ра, чтобы приобщиться к творчеству, других посмотреть и себя показать. «Современник» 
в постоянном движении, в ритме современной жизни, а двигают его неутомимые, твор-
ческие, любящие детей педагоги дополнительного образования. Привлечь подрастающее 
поколение к активному и творческому досугу – главная их задача. Они помогают детям 
найти интересное дело, которое будет увлечением всей жизни, а возможно и их буду-
щей профессией. Приходите и вы к нам в «Современник», наши двери для вас всегда 
открыты!

ПРАЗДНИК «БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ»

(20.10.2016)

М. О. Шамаева, Т. В. Проворнова,  
педагоги-организаторы 

Фото: Е. В. Неделку, 
педагог дополнительного образования

«Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей».

Р. Г. Гамзатов

20 октября 2016 года Дом детского творчества «Современник» для уча-
щихся начальной школы Выборгского района провел праздник «Белых 
журавлей». При встрече с детьми выяснилось, что многие из них слы-

шали и знают об этом замечательном празднике и даже посещают памятники белым жу-
равлям, которых в Петербурге целых три.

Праздник «Белых журавлей» всегда интересен и никогда не повторяется – ведь по-
священ он литературе и поэзии. Кроме того, в этот день вспоминают всех, кто погиб на 
поле боя, неважно какой он был национальности и вероисповедания. 22 октября – это 
хорошая возможность почтить память героев во всем мире, вспомнить о единении всех 
народов, погрустить о печальных моментах прошлого. 

Основателем этого дня поэзии, духовности, возрождения культурных традиций и 
скорби о навсегда ушедших солдатах стал дагестанский поэт Расул Гамзатов. Сначала 
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было написано его знаменитое литератур-
ное произведение «Журавли». Затем тро-
гательный, грустный стих был переведен 
и переложен на песню, посвященную всем 
погибшим защитникам Отечества во время 
Второй мировой войны. А через несколь-
ко лет в разных городах нашей страны и за 
рубежом стали появляться памятники летя-
щим журавлям. Так журавли из песни ста-
ли символом памяти о погибших. 

Журавль во многих народных ле-
гендах и сказаниях символизирует благо-
получие и мир. Там, где эта птица – свет, 
надежда на прекрасное будущее, поэто-
му праздник «Белых журавлей» - это еще 
праздник добра и мира.

В этот день юные дарования из раз-
ных стран собираются не только для того, 
чтобы прочесть свои стихи, но и послу-
шать воспоминания заслуженных поэтов и 
литераторов. Ведь каждая страна страдала 
от войн и потерь, всем есть что вспомнить. 
Именно таким моментам и посвящается 
российский, а фактически – интернацио-
нальный праздник «Белые журавли».

В конце нашего мероприятия все 
дети получили фигурки белых журавли-
ков, которых они потом смогли запустить 
в небо, привязав к белым воздушным ша-
рам, и таким образом почтить память всех 
погибших. 
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

(02.11.16)

М. О. Шамаева, Т. В. Проворнова,  
педагоги-организаторы 
Фото: М. О. Шамаева

2 ноября 2016 года на базе школы 
№ 494 в очередной раз прохо-
дил спортивный праздник для 

детей коррекционных садов «Спортивный 
калейдоскоп». Организатором меропри-
ятия был Центр Физической культуры, 
спорта и здоровья Выборгского района 
Санкт-Петербурга, а культурно-досуговый 
отдел ДДТ «Современник» отвечал за ор-
ганизацию и проведение театрально-игро-
вой программы.

В этом году спортивный праздник 
был связан с тематикой цирка. Ведущая 
праздника клоун Ромашка предложила де-
тям принять участие в захватывающем пу-
тешествии по 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.

Дети играли в мяч, разгадывали и со-
бирали слова, как настоящие боулингисты, 
сбивали пластмассовые кегли, преодолева-
ли препятствия, перебираясь через специ-
ально построенные ограждения. 

В конце состязания участницы спор-
тивного коллектива «Браво» (объединение 
«Цирковая акробатика», руководитель пе-
дагог Макарина Н.В.), подарили ребятам и 
их родителям свое яркое выступление. 

Жюри наградило всех участников спортивного праздника подарками: памятными 
футболками, значками, а воспитателям были вручены грамоты. Все ребята остались до-
вольны, и мы с нетерпением ждем с ними встречи в следующем году! 



Раздел 7

ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ
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МОИ ТВОРЧЕСКИЕ БУДНИ

Г. П. Чуркина,  
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Мягкая игрушка» 

Заниматься лоскутной техникой я начала в 1990 году. Я тогда работала инжене-
ром-конструктором на заводе «Светлана». Зарплату не платили, муж-инвалид, дети-под-
ростки, все вечера - за швейной машинкой (ходила на курсы машинной вышивки)… 
Попала на курс к Наталье Талавире, которая приглашала преподавать разных художников 
по декоративно-прикладному творчеству. Известный художник по текстилю Галумова 
Людмила Геннадьевна всего за четыре занятия сумела увлечь всю нашу группу лоскут-
ной техникой.

Мы объединились в клуб и уже больше двадцати пяти лет увлеченно занимаемся 
квилтом.

Все это время мы осваиваем все новые и новые техники работы с текстилем.
Начинали мы с коллективных учебных работ классического квилта. Шли годы 

и стали рождаться проекты, где каждый член клуба делал свою авторскую работу на 
единую тему. Заранее оговаривались размеры и техника. Так родился проект «Мама». 
Обязательным условием было использование в работе павлопосадских платков, техники 
классического квилта и техники «синель». Работа над этой темой вдохновила меня на 
создание еще одного панно «Девичьи грезы», а закончила я серию панно «Я бабушка».

            Мама                                 Девичьи грезы                             Я бабушка

Отрабатывая тему «композиция в круге» получилось панно «Солнцеворот».
Помимо коллективных проектов в клубе, хотелось раскрыть темы свои, персональ-

ные. Работая  в разных цветовых гаммах, родилась серия из четырех панно «Времена 
года». Витражный квилт воплотился в панно «Заколдованный лес». 

 Панно «Радуга» задумывала иначе - мальчик и девочка сидят на радуге. Чисто 
технически у меня получилась совсем другая радуга. Но мальчик с девочкой все же укра-
сили мое панно.
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            Солнцеворот                                                       Заколдованный лес

                         Зима               Весна            Лето              Осень
                                                  Времена года

               Радуга                                                                        Расцвет
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Панно «Расцвет» имеет свою историю. Так соскучилась по ситчикам… Отыскала 
все нежные лоскуточки и собрала отдельно восемь лепестков. Сеточки по краям панно 
придали еще большую нежность и воздушность. Этот цветок расцветал у меня на гла-
зах, когда я добавляла все новые элементы декора. Я и назвала его «Расцвет» от слова 
расцветать.

Информация о творческих работах:
Панно «Мама» - 100х100, 2006.
Панно «Девичьи грезы» - 110х110, 2006.
Панно «Я бабушка» размер - 110х110, 2015.
Панно «Солнцеворот» - 100х100, 2012.
Панно «Заколдованный лес» - 80х107, 2001.
Панно «Времена года» - 120х200, 2007-2008.
Панно «Радуга» - 170х110, 2011.
Панно «Расцвет» - 90х90, 2013.

ТВОРЧЕСТВО КАБАЧИНСКОЙ ЕЛЕНЫ ЛЬВОВНЫ

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

педагог дополнительного образования

Кабачинская Елена Львовна родилась в Ленинграде в 1956 году, окон-
чила Санкт-Петербургскую академию культуры по специальности до-
кументалист-исследователь. В 1991 году начала заниматься оригами, 

с 1993 года - преподавать это японское искусство. 
В 1996, 2010 гг. участвовала во Всемирных вы-

ставках оригами в г. Токио (Япония) с авторскими ра-
ботами. В 1999 году организовала первую персональ-
ную выставку.

В Доме детского творчества «Современник» ра-
ботает педагогом дополнительного образования объ-
единения «Оригами» с 1 октября 1996 года по насто-
ящее время.

В 2007-2011 году Е.Л. Кабачинской в ДДТ 
«Современник» были организованы и проведены го-
родские выставки оригами «Четыре времени года» в 
рамках Ежегодного городского фестиваля «Японская 
весна в Санкт-Петербурге».

В 2010 году Е.Л. Кабачинская была принята в 
Правление Общества дружбы «Россия-Япония» при 
Санкт-Петербургской ассоциации международного 
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сотрудничества, где в 2011 году создала клуб традиционного японского оригами «Origata». 
Клуб является постоянным участником фестивалей, инициированных Генеральным 
консульством Японии в Санкт-Петербурге, «Японская весна в Санкт-Петербурге» и 
«Японская осень в Санкт-Петербурге». Среди мероприятий, проводимых Клубом, 
традиционные японские праздники («Хина-мацури», «Ханами», «Танго-но Сэкку», 
«О-Цукими», «Момидзи», «О-Сёгацу», «Obake Family Day»), выставки оригами и япон-
ского декоративно-прикладного искусства «Нихон-но Оригата», «Сэмбадзуру Ориката», 
«Фантазии на тему нингё», «Оригами из нетрадиционных материалов», «Похвала тени» 
и др.), социально-культурные акции («День белых журавлей», «Всемирный день орига-
ми»), создание музейной экспозиции «Колокол Нагасаки».

В 2010 году Е.Л. Кабачинская награждена грамотой Министра образования РФ за 
успехи в организации и совершенствовании работы по дополнительному образованию 
детей и подростков и многолетний плодотворный труд, а в 2016 году - Почетной гра-
мотой Министра иностранных дел Японии «за выдающиеся заслуги по популяризации 
оригами в России, неоценимый вклад в дело укрепления японо-российской дружбы».

Участие в выставках (осень 2015 – осень 2016 гг.): 
• Сентябрь 2015 года. Новый выставочный зал Государственного музея городской 

скульптуры. Городской выставочный проект «Зооарт». Организатор – Комитет по 
культуре Санкт-Петербурга. Композиция Оригами «… и кошка цвета кимоно». 

• Октябрь 2015 года. Выставочный зал Санкт-Петербургской ассоциации между-
народного сотрудничества. Выставка суми-э и оригами «Похвала тени» в рамках 
XII Ежегодного городского фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге». 
Организаторы – Череповецкий художественный музей, Общество дружбы 
«Россия-Япония», Клубом «Origata». Композиция оригами «Оридзуру». 

• Март 2016 года. Выставочный зал Центральной детской библиотеки Выборгского 
района. Выставка оригами «Птицы мира» в рамках XVI Ежегодного городского 
фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге». Организатор – Отдел культу-
ры Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. Композиция орига-
ми «Соловей и слива». 

Персональные выставки Е.Л. Кабачинской: 
• В апреле 2016 года в Новом выставочном зале Государственного музея город-

ской скульптуры в рамках XVI Ежегодного городского фестиваля «Японская 
весна в Санкт-Петербурге» «Японское искусство оригата – познать бумажность 
бумаги», посвященная 25-летию творческой деятельности. На выставке впер-
вые было представлено созданное Еленой Львовной авторское искусство ори-э 

(«сложенная картина»), на основе 
древнего японского ритуального 
складывания, где наиболее краси-
вые линии и складки рассматрива-
ются как под увеличительным сте-
клом и превращаются в артобъект. 
Организаторы – Государственный 
музей городской скульпту-
ры, Общество дружбы «Россия-
Япония», Клуб «Origata».  



Сборник информационно-методических материалов

267

• В октябре 2016 года в Доме дружбы в рамках XIII Ежегодного городского фести-
валя «Японская осень в Санкт-Петербурге» «Ори-э – искусство сложенной кар-
тины», посвященная 5-летию Клуба «Origata». Организаторы – Общество друж-
бы «Россия-Япония», Клуб «Origata».  

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАБАЧИНСКОЙ ЕЛЕНЫ ЛЬВОВНЫ, 
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«… и кошка цвета кимоно» - композиция Оригами. Бумага Оригами. Новый вы-
ставочный зал Государственного музея городской скульптуры. Городской выставочный 
проект «Зооарт». Организатор – Комитет по культуре Санкт-Петербурга. 2015. 

Коробочка. Бумага Оригами. 2008.

      Коробочки. Бумага Оригами. 2008.
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Кусудама традиционная. Бумага Оригами. 
2008.

Кусудама «Мальва». 
Бумага Оригами. 

Всемирная выставка оригами 
в г. Токио (Япония), 

авторская работа. 2010. 

Кусудама «Померанец». 
Бумага Оригами. 
Всемирная выставка оригами 
в г. Токио (Япония), 
авторская работа. 2010. 

Морской фестиваль. 
Бумага Оригами. 2015. 
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Ори-э.. Бумага. Ори-э 2016

Оридзуру. Бумага  Оригами. 2015. 

.

Шахматы. Бумага Оригами. 2008. 

«Краски детства» - городская выставка дет-
ского рисунка, проводится в Манеже более 
15 лет, где я делаю гигантские фигуры из 
ватмана под раскраску детям. 

Традиционная японская кукла на выставке 
«Фантазии на тему «нингё». 2013. 
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«Оригата» - выставка «Оригата». 
Оригата - это древняя форма оригами. 
Оригата - конверты для «волшебных» 
предметов (камни, таблички 
с именами Богов, кусочки рыбы). 

Все работы авторские.

О ВЫСТАВКЕ «АЛЬБОМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ»

В. В. Леонтьев, 
автор выставки «Альбом впечатлений»,  

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения  

«Изобразительное искусство»

Есть начало и конец у любой истории. Вот и заканчивается ещё одна моя 
персональная выставка. Быстро пролетели эти 20 дней, отпущенных ад-
министрацией выставочного зала и библиотеки для демонстрации моих 

творений. 
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Сколько ждёшь этого события, сколь-
ко готовишься, ведь последняя выставка в 
этом зале была пять лет назад! А следую-
щая по очередности планируется только 
в 2023 году. Конечно, хотелось бы, чтобы 
эту выставку увидело как можно больше 
друзей и знакомых, но в наш суетный век 
так трудно выбрать время для посещения 
выставки. 

Радостно, что на эту выставку при-
шли дети  из  школ Московского района. 

Для них в выставочном зале 24.11.16 в 14:00 в течение часа был проведен  мастер-класс 
по теме «Рисование игрушек, изображающих животных».

Ну а кто всё же нашёл возможность и время, судя по отзывам, остались довольны:                                                                                          
• «Придя на выставку, отдохнули душой и сердцем. Сердце радуется, что у нас в 

стране есть художники, которые творят для нас с вами».
• «Спасибо за чудо! Солнечные, воздушные картины, замечательная природа и 

прекрасные портреты. Хочется смотреть и смотреть и «уходить» в этот 
светлый мир. Успехов, удачи!»

• «Изумительная выставка!»
• «Прекрасные картины! Восторг от увиденного! Так и хочется попасть в этот 

лес!»
• «Глаза и душа наслаждаются мастерской живописью, пронизанной настрое-

нием любования портретом, пейзажем, натюрмортом».
• «Светлая, прозрачная живопись. 

Спасибо за Ваше творчество!»
• «Жизнеутверждающая живопись, 

пробуждающая лучшие начала 
души в человеке». 

• «Спасибо за Небеса и Землю, за 
Любовь и Радость, за Добрые 
глаза!»
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О ПОСЕЩЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ  
«АЛЬБОМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ»  

ЛЕОНТЬЕВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА,  
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г. П. Чуркина, 
педагог дополнительного образования 

10ноября 2016 года состоялось от-
крытие персональной выставки 
«Альбом впечатлений» Леонтьева 

Владимира Васильевича, нашего коллеги, педагога 
дополнительного образования ДДТ «Современник». 

Открыла выставку Тимофеева Галина 
Аркадьевна, представитель сектора Министерства 
культуры, заведующая выставочной деятельностью.

Просторный и светлый выставочный зал за-
полнен разноплановыми работами художника. 
Особенно поражают его пейзажи. Как выразилась 
искусствовед И. Глинкина, «…силой своего искус-
ства он останавливает мгновения для того, чтобы 
зритель оказался наедине с природой, с её предрас-
светной тишиной и почувствовал эти мгновения… 
Его картины, кажется, написаны не столько цветом, 
сколько светом». Это так точно сказано… Лучи вос-
ходящего  солнца освещают пейзажи и просто по-

ражают воображение. Кроме пейзажей, на выставке представлена галерея живописного 
портрета, натюрморты.

Все поздравляли Владимира Васильевича с очередной выставкой, восхищались его 
работами, говорили теплые слова. Мне всегда нравились его картины, но здесь я была 
просто очарована этими светлыми солнечными полотнами. 

Выступление ансамбля «Карелия» способствовало эмоциональному восприятию 
представленных на выставке художественных произведений. 
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ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЕОНТЬЕВА,  

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Балканские этюды

Стожочки — картон, масло, 36х24, 2016

Монастырь Тавна 13 век — 
картон, масло, 36х24, 2016

Вид из отеля на Приедор — 
картон, масло, 36х24, 2016
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Старая крепость — картон, масло, 36х24, 2016

                                                              Изумрудный мост — картон, масло, 36х24, 2016

Вид на Андричград — картон, масло, 36х24, 2016
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Натюрморты с цветами

Ирисы 1— холст, масло, 40х60, 2015

Ирисы 2 — холст, масло, 40х60, 2015

Пионы, этюд — холст, масло, 30х40, 2015
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Пионы — 
холст, масло, 50х60, 2015

Сирень и ландыши —   
холст, масло, 47х48, 2014

Парадный натюрморт —  
холст, масло, 70х80, 2015
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Натюрморты с неодушевленными предметами

Восточный натюрморт — холст, масло, 100х50, 2012

Ракушка и скрипка — 
холст, масло, 70х90, 2008

Ракушка —
холст, масло, 50х50, 2009
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Август — холст, масло, 40х50, 2011

Сельский натюрморт — 
холст, масло, 50х60, 2009

Музыка сфер — 
холст, масло, 50х60, 2013



Полная электронная версия сборника 
«Современник-2016»  

доступна на сайте  
www.ddtsovremennik.spb.ru
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