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Уважаемые коллеги! 
Дорогие мои «современники»!

ММы вступаем в новый год с за-
мечательной юбилейной датой - 
100-летие дополнительного обра-

зования в России. 
Все мы являемся участниками замечательно-

го Проекта нашей жизни – дополнительного обра-
зования. Это неотъемлемо от нашей повседневной 
жизни. Мы изучаем что-то для души, занимаемся 
любимым делом. Как это важно! Для очень многих 
людей это «для души» стало профессией. А с лю-
бовью заниматься своей работой – это счастье для 
каждого человека!

Нет в нашем учреждении ни одного человека, 
который не прошел бы «путем» дополнительного 
образования. Было ли это самостоятельным выбо-
ром или с подсказки родителей, учителей, друзей, но это было интересно, увлекательно. 
И каждый день становился открытием!

Как бы не называлось это образование: внешкольным, дополнительным – это 
Главное образование в жизни человека. Именно оно определяет жизненный путь, выбор 
профессии и пробуждает интерес к самой жизни. 

Вы - педагоги дополнительного образования, находитесь на первом рубеже этого 
пути. Дети, которым вы даете знания, передаете свой опыт, дарите часть своей души, 
всегда будут помнить о вас. Дерзайте! Учитесь сами! Будьте всегда и во всем современны!

С уважением, 
Гребенькова Марина Николаевна,  

директор ДДТ «Современник»





ГАЛЕРЕЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОРТРЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Раздел 1





Сборник информационно-методических материалов

17

АНАНЧЁНОК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Педагог дополнительного образо-
вания Дома детского творчества 
«Современник». Руководитель 

фольклорного ансамбля Школы русской тради-
ционной культуры «Горница». Высшая квали-
фикационная категория.

В Доме детского творчества «Современник» 
работает с 1996 года.

Награды:
• Почётная грамота Отдела образования 

Администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга, 2013 г.

Достижения педагога:
• Победитель городского этапа педагоги-

ческий конкурса «За нравственный под-
виг учителя», 2017 г.

• Победитель районного и городского этапов конкурса методических пособий (ме-
тодических материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому 
воспитанию учащихся «Растим патриотов России» (среди педагогов), 2017 г.

• Победитель Городского педагогического конкурса «Уроки служения Отечеству», 
2016 г.

• Победитель Городского педагогического конкурса «Уроки духовного подвига», 
2014 г.

• Победитель конкурсного отбора на присвоение 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: Ананчёнок Т.С., 
Карих С.Г., Рудяева О.А., Удалова Т.Г., Кайдун В.В., Фофонов А.А.

• Лауреат Конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в 2012-2013 
учебном году в номинации «Сердце отдаю детям», подноминация «социаль-
но-педагогическая», 2013 г.

• Победитель конкурсного отбора на получение премии Правительства Санкт-
Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования государственного 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга», 2013 г.

• Победитель (диплом II степени) II (межрегионального) этапа Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного воз-
раста и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Северо-
Западном федеральном округе в 2012 году в номинации «За лучшую организа-
цию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» 
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(Министерство образования республики Карелия, Петрозаводская и Карельская 
епархия, Русская православная церковь, 10.10.2012). На конкурс представлена 
«Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся Школы русской 
традиционной культуры «Горница» (Авторский коллектив: Вишнякова А.В., 
Кайдун В.В., Ананчёнок Т.В., Рудяева О.А., Карих С.Г.).

• Победитель VII городского конкурса авторских программ дополнительного об-
разования детей, 2006 г.

Из портфолио педагога:
• участие в создании Мультимедийного издания «Традиционная культура 

Жуковского района Брянской области» (проект реализуется на средства Гранта 
Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов обще-
национального значения в области культуры и искусства). Издание включает в 
себя экспедиционные фото-, аудио-, видеоматериалы, материалы по традицион-
ному костюму, опыт реконструкции традиции на примере фольклорных ансам-
блей «Горница» и «Горошины», 2010–2011 гг.

• создание документального фильма «Чаю воскресения мертвых» (похоронно-по-
минальные обряды Жуковского района Брянской области), 2010 г.

• выступления на различных конференциях, семинарах, ГУМО, в том числе на 
ежегодной городской научно-методической конференции «Фольклор и образова-
ние», 2012-2017 гг; Городского семинара «Духовно-нравственное воспитание в 
семье на основе русской традиционной народной культуры», 2017 г.

Достижения учащихся:
Конкурсы
Фольклорный ансамбль «Горница» принимает активное участие в различных кон-

курсах песенно-танцевального творчества и является обладателями многих наград. На 
суд жюри «Горница» представляет как сводный состав ансамбля, так и различные малые 
составы, и солистов. 

Среди последних достижений — результаты участия в следующих конкурсах:
• Городской открытый конкурс солистов и ансамблей малых форм «Голоса моло-

дых», СПб ГДТЮ, 2011-2017 гг.
• Международный детский музыкальный конкурс «ТеремОК!», Санкт-Петербург, 

диплом лауреата I степени, 2015 г.; диплом лауреата III степени, 2017 г.
• Всероссийская научно-инновационная конференция школьников «Открой в 

себе учёного», БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, диплом лауреата II степени,  
2017 г.

• Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ старшеклассни-
ков «Человек в истории. Россия - ХХ век», г. Москва, диплом победителя, 2017 г.

• Открытый районный конкурс аутентичного исполнения частушек, дипломы по-
бедителей, 2014-2017 гг.
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Фестивали
• Ансамбль «Горница» является участником фольклорных фестивалей различного 

уровня:
• XXIII Всероссийского фестиваля «Рождественская елка «Казачий круг»,  

г. Москва, диплом лауреата I степени, 2017 г.
• Регионального открытого фестиваля казачьей культуры «Казачья станица»,  

г. Выборг, диплом лауреата, 2017 г.
• Областного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой, 2017 г.
• Межрегионального фестиваля-конкурса фольклора и ремесел «Лужские зори»,  

г. Луга, диплом лауреата, 2015, 2017 гг.
• Всероссийского Православного фольклорного фестиваля «Рождество Христово», 

Санкт-Петербург, 2007–2017 гг.
• Межрегионального фольклорного фестиваля «Деснянский хоровод»,  

Брянская обл., диплом лауреата, 2012-2016 гг.
• Межрегионального фольклорного фестиваля солдатской песни «Наша слава – 

русская держава», г. Луга, 2016 г.
• Международного фольклорного фестиваля «Наследники традиций».  

Санкт-Петербург, лауреаты I, II степени, 2007- 2015 гг.

Благодарности и благодарственные письма Ананчёнок Т.В. и фольклорному коллек-
тиву «Горница»:

• Благодарственное письмо за активное участие в XXIII Всероссийском фестивале 
«Рождественская елка «Казачий круг», 2017 г.

• Благодарность Отдела образования за работу в составе оргкомитета Открытого 
районного конкурса традиций семейного духовно-нравственного воспитания, 
2017 г.

• Благодарность Центра духовной культуры в образовании Выборгского благочин-
нического округа Санкт-Петербургской епархии за усердные труды на ниве ду-
ховно-нравственного просвещения, 2017 г.

• Грамота Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга победителю 
городского конкурса методических пособий (методических материалов) на луч-
шую организацию работы по патриотическому воспитанию учащихся «Растим 
патриотов России», 2017 г.

• Благодарственное письмо администрации лицея № 488 Выборгского района за 
участие в Городской Пасхальной благотворительной ярмарке, 2017 г.

• Грамота Отдела образования за успешную реализацию проектной и исследова-
тельской деятельности, 2017 г.

• Благодарность заведующего ГБДОУ детский сад № 141 Выборгского района  
за проведение праздника «Пасха», 2017 г.

• Благодарность за содействие в организации V Региональной творческой лабора-
тории «Петербургская губерния», 2017 г.
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• Благодарность за многолетний плодотворный труд, большую работу по сохране-
нию и популяризацию традиционной народной культуры, участие в Областном 
фольклорном празднике «Рудненский каравай», 2017 г.

• Благодарность за помощь в проведении программы «Кунст-камера. 1737»,  
2017 г.

• Благодарность за активное участие в Районном родительском собрании  
«Выбор - за вами», 2017 г.

• Благодарность за организацию и проведение творческой лаборатории 
«Покровские смотрины» в рамках проекта «Петербургская губерния», 2017 г.

• Благодарственное письмо начальника отдела образования Панюковой Ю.А.  
за работу в составе оргкомитета Открытый районного конкурса аутентичного ис-
полнения частушек, 2017 г.

• Благодарность за огромный вклад в становление дружественных отношений 
между ОУ Санкт-Петербурга и Берлина, 2017 г.

• Благодарственное письмо педагогу дополнительного образования  
Ананчёнок Т.В. за хорошую организацию и высокий уровень проведения заня-
тий со студентами, за интересную и разноплановую подачу материала по тра-
диционной культуре, профессионализм и готовность поделиться накопленным 
опытом, Санкт-Петербургский государственный институт культуры и искусств, 
2016 г.
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ГУСЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА

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

в ДДТ с 2004 года. Руководитель объединения 
«Спортивный танец». 

Образование высшее, окончила в 2008 
году Санкт-Петербургский государственный ин-
женерно-экономический университет. Инженер 
по специальности «Прикладная информатика 
в экономике». В 2004 получила Свидетельство 
о стажировке в студии балета Аллы Духовой 
«ТОДЕС». В 2017 году прошла профессио-
нальную переподготовку в ЧОУ ДПО «ЦОУ» 
по дополнительной профессиональной про-
грамме профессиональной переподготовки 
«Педагогическая деятельность в дополнитель-
ном образовании детей и взрослых». 

Награды: 
• Диплом ДОЛ «Дружных» за активное участие и творчество, проявленные при ре-

ализации проекта «Ледниковый период», Программа отдыха «Планета Детства», 
2017 г.

• Почетная Грамота за активное участие в жизни лагеря, ДОК «Океан», 2017 г. 
• Диплом ДОЛ «Дружных» за активное участие, профессионализм и творчество, 

проявленные при реализации проекта «Турнир Чемпионов» программы отдыха 
«Планета Детства», 2016 г. 

Достижения учащихся:  
• Городской фестиваль по хип-хопу «Январский проект’ 2017» - 1 место.
• Международный фестиваль современного танца «Волна Успеха’ 2017» - призо-

вые места во всех возрастных категориях.
• Всероссийский фестиваль современного танца «JUST DANCE’ 2017» -  

1 и 2 место.
• Всероссийский чемпионат «World Of Dance St.-Petersburg» - 3 место.
• Всероссийский фестиваль уличного танца «Иди танцуй фест’2017» - 1 место, 

2017 г.
• Чемпионат России по хип-хопу - 1 и 2 место, 2017 г.
• Всероссийский фестиваль «United Dance Open’2017» - 2 место.
• Всероссийский фестиваль «DROP THE TOP» – 1 место, 2017 г. 
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• Чемпионы Мира по версии UNITED DANCE, Глазго (Шотландия) в категории 
«Дети-мастера», 2017 г. 

• Международный фестиваль «Волна успеха’2016» – призовые места во всех воз-
растных категориях.

• Танцевальный фестиваль «SHOW MAGAZINE’ 2016» - 1 и 2 место.
• Всероссийский фестиваль уличного танца «Иди танцуй фест’ 2016» - призовые 

места во всех возрастных категориях.
• Фестиваль современного танца «JUST DANCE’2016»- 1 и 2 место.
• Фестиваль уличного танца «Иди танцуй фест’ 2017» - призовые места во всех 

возрастных категориях.
• Фестиваль современного танца «JUST DANCE’ 2017» - призовые места во всех 

возрастных категориях.
• Всероссийский фестиваль «United Dance Open’ 2016» - 1 место в категории 

«Дети-мастера».
• Всероссийский фестиваль «United Dance Open’ 2015» - 3 место.
• Открытый фестиваль по хип-хопу «Майская Тусовка’ 2015» – 3 место. 
• Открытое первенство Санкт-Петербурга по фитнес-аэробике’ 2015 – 3 место.
• Международный фестиваль «Millenium International Festival’ 2015» – 3 место.
• Открытый фестиваль Хип-Хопа «Январский Проект’ 2015» – 2 место.

Публикации: 
• Лагунов А.В., Лагунова А.Е., Гусева К.А. Игры для детей в летнем оздорови-

тельном лагере. Методическая разработка. Современник-2015: Сборник ин-
формационно-методических материалов / ГБУ ДО Дом детского творчества 
«Современник»: Сост. Т.С. Широкова. - СПб.: ДДТ «Современник», 2015.

Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарность за участие в фестивале современного танца «ИДИ ТАНЦУЙ’2018», 

за развитие альтернативных видов творчества среди молодёжи, высокий профес-
сионализм и безграничную любовь к детям, 2018 г.

• Благодарность за участие в районной выставке живописи и декоративно-при-
кладного искусства детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнце 
внутри каждого» и благотворительный праздник, 2017 г. 

• Благодарственное письмо ДОЛ «ДРУЖНЫХ» за организацию флешмоба в рам-
ках церемонии открытия Четвёртого Открытого Кубка содружества лагерей по-
бережья Финского залива, 2016 г.
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ЗЕЗИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

Педагог дополнительного обра-
зования Дома детского творче-
ства «Современник» с 1995 года. 

Руководитель объединения «Бисероплетение».
Образование высшее, окончила в 1981 

году Ленинградский гидрометеорологический 
институт по специальности  метеорология, ква-
лификация — инженер-метеоролог.

В 2017 году прошла профессиональную 
переподготовку «Педагогическая деятель-
ность в дополнительном образовании детей и 
взрослых». 

Повышение квалификации:
• «Повышение профессиональной компе-

тентности педагогов дополнительного 
образования в области мировой художественной культуры», 2017 г. 

• Вебинар «Компетентностный подход в реализации профессионального стандар-
та «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 2017 г.

Награды: 
• Диплом лауреата Комитета по образованию Санкт-Петербурга, смотр-конкурс 

достижений Государственных бюджетных образовательных учреждений ДДТ 
«Дополнительное образование — пространство успешной социализации детей», 
номинация «Внедрение современных программ дополнительного образования», 
2015 г.

• Грамота Отдела образования администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга за организацию, проведение и работу в составе жюри районной вы-
ставки-конкурса мягкой игрушки «Путешествие в страну сказок», посвященной 
Всемирному дню ребенка, 2015 г.

• Грамота Отдела образования администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга за высокие достижения учащихся и педагогических работников  
в конкурсах и выставках различных уровней, 2015 г. 

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

• Грамота ДДТ «Современник» за профессиональное мастерство, творческий под-
ход в организации и проведении мероприятий различного уровня, высокие до-
стижения педагогов и учащихся, 2015 г. 
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Достижения педагога: 
• Диплом за 1 место в районном конкурсе творческих работ работников образова-

тельных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга «Здоровье плане-
ты», посвященном Году экологии в России, 2017 г. 

• Диплом победителя II степени районного этапа городской выставки-конкурса 
учителей технологии и педагогов дополнительного образования «Вдохновение 
и мастерство», 2017 г.

• Диплом III степени Городской выставки учителей и педагогов дополнительного 
образования «Вдохновение и мастерство», 2017 г.

• Грамота II степени Городской выставки японского декоративно-прикладного ис-
кусства «Первое утро весны» в рамках XVII Ежегодного городского фестиваля 
«Японская весна в Санкт-Петербурге», 2017 г.

• Диплом лауреата Городского конкурса рукоделия для педагогических работников 
«Педагог-творец», номинация «Бисероплетение», категория «Профессионалы», 
2016 г.

• Диплом лауреата Городской выставки творческих работ педагогов дополни-
тельного образования «Мастерство и творчество» в рамках городского конкурса 
«Мозаика талантов», 2016 г.

• Диплом лауреата смотра-конкурса методической продукции в рамках городского 
фестиваля педагогического мастерства «Дорога творчества», 2016 г. 

• Грамота Выставки японского декоративно-прикладного искусства «Первое 
утро весны» в рамках XVI Ежегодного городского фестиваля «Японская весна  
в Санкт-Петербурге», 2016 г.

• Грамота за профессионализм в работе, высокие достижения учащихся и актив-
ное участие в отчетной выставке «Апрельская мозаика-2016», 2016 г.

• Диплом лауреата городской выставки творческих работ педагогов дополни-
тельного образования «Мастерство и творчество» в рамках городского фестива-
ля-конкурса «Дорога творчества», 2015, 2016 гг.

• Диплом победителя открытой городской выставки декоративно-прикладного 
творчества «Древо - символ жизни» за высокий профессионализм и подготовку 
участников выставки, 2015 г.

• Диплом лауреата смотра-конкурса «От идеи - к результату» методической про-
дукции педагогов дополнительного образования городского методического объ-
единения «Кружевоплетение, бисероплетение и вышивка», 2015 г.

• Диплом лауреата городской выставки творческих работ педагогов дополнитель-
ного образования «Мастерство и творчество» в номинации «Мастерство» в рам-
ках городского конкурса «Мозаика талантов», 2015 г.

• Диплом лауреата IV городской выставки творческих работ педагогов дополни-
тельного образования «За пределы рукоделия…», 2015 г.
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Выступления на семинарах, проведение мастер-классов, открытых занятий:
• Выступление и презентация эффективного опыта на Городском семинаре  

по теме «Современные педагогические и художественные аспекты реализации 
программ по направлению «текстильная игрушка» в дополнительном образо-
вании для заведующих отделами и методистов ИЗО и ДПИ Санкт-Петербурга, 
2017 г.

• Мастер-класс на ХХ Международном детском конкурсе дизайна, изобразитель-
ного и прикладного искусства «Комната моей мечты», 2017 г. 

• Мастер-класс на выездном городском практическом семинаре «Новые педагоги-
ческие практики. Экология. Творчество. Дети» Городского фестиваля педагоги-
ческого мастерства «Дорога творчества. 2016-2017», ДОЛ «Солнечный», 2017 г. 

• Выступление «Помощь педагогическим работникам при подготовке их к ма-
стер-классам»  и мастер-класс «Новогодний сувенир» для учителей технологии 
ОУ Выборгского района Санкт-Петербурга, 2016 г.

• Открытое занятие в рамках семинара для педагогов УДОД и школ 
«Кружевоплетение, бисероплетение и вышивка», 2016 г.

• Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству в рамках ежегодного го-
родского праздника фольклорных коллективов «Васильев вечер», 2016 г.

• Мастер-класс на празднике «Сретенье», ДДТ «Современник», 2016 г.
• Мастер-класс в рамках городского фестиваля материально-художественного 

творчества «Круг друзей» на выставке «Мировое древо», 2016 г.
• Общероссийская акция и мастер-класс по бисероплетению в рамках проек-

та «Библионочь-2016», Централизованная Библиотечная Система Выборгского 
района, 2016 г.

• Мастер-класс в рамках благотворительной киноярмарки. Автономная некоммер-
ческая организация «Центр развития интеллектуальных и творческих способно-
стей», 2016 г.

• Мастер-класс на городской выставке «Древо-символ жизни», 2015 г.
• Мастер-класс на районном фольклорном празднике «Красная горка»,  

ДДТ «Современник», 2015 г.
• Мастер-класс на городском фестивале славянской культуры «Славянская ярмар-

ка», 2015 г.
• Мастер-класс для педагогов УДОД и школ по направлению «Кружевоплетение, 

бисероплетение и вышивка», 2015 г.
• Мастер-класс на районном семинаре-практикуме «Внеурочная деятельность  

в образовательной области «технология» в свете требований ФГОС», 2015 г.

Достижения учащихся:
• Диплом за III место Авдуковой Софье, IV районная выставка-конкурс детского 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мамина нежность», 
2017 г.
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• Диплом Бояркиной Дарье, Добровой Жанне, Городской фестиваль материаль-
но-художественного творчества «Круг друзей», выставочный проект «Мировое 
древо», 2017 г.

• Диплом победителя за коллективную работу, Городская выставка «Мозаика та-
лантов», 2017 г.

• Диплом Гуровой Светлане, Районная открытая выставка творческих работ 
«Весенние цветы», 2016 г.

• Диплом победителя, Городская выставка «Мозаика талантов», 2016 г.
• Диплом победителя II степени Москвиной Алене, III Районная выставка-конкурс 

детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мамина 
нежность», 2015 г.

• Диплом Межрегиональной выставки художественного творчества «Цветы в по-
дарок мамам», 2015 г.

• Диплом Петрову Дмитрию, Международный конкурс детского рисунка. 
Историческая арт-эстафета «Первые в мире», 2015 г.

  
Публикации:
• Международный фестиваль педагогических идей «Профессиональное мастер-

ство педагога», методическая разработка, 2017 г. 
• Международный фестиваль педагогического мастерства «Педагог года», мето-

дическое пособие, 2017 г.
• Сборник информационно-методических материалов «Современник»,  

2014, 2015, 2016 гг.

Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарственное письмо ЦБС, выставка детского творчества «Здравствуй го-

стья, Зима», 2017 г.
• Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении Городского 

учебно-методического объединения педагогов дополнительного образования по 
направлению «дизайн» по теме «Дополнительное образование детей в области 
дизайна в современных социально-культурных условиях. Презентация опыта ра-
боты педагогов дополнительного образования ДДТ «Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга по направлению «дизайн» и «оригами», 2016 г.

• Благодарственное письмо СПб ГБУ «ЦБС Выборгского района» за творческое 
сотрудничество в организации творческой выставки «Наш Буратино», 2016 г.

• Благодарность ГОЛ «Морячок», 2016 г.
• Благодарность ДДТ «Современник» за профессиональное мастерство, творче-

ский подход в организации и проведении мероприятий различного уровня, чет-
кое выполнение функциональных обязанностей, 2016 г.

• Благодарность за помощь в организации и проведении выставки «Шире круг», 
2016 г.
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• Благодарность за участие и за активную деятельность по формированию у школь-
ников интереса к истории нашего отечества, Международный конкурс детского 
рисунка. Историческая арт-эстафета «Первые в мире», 2016 г.

• Благодарность, выставка педагогов «Первое утро весны» в программе  
XVI Ежегодного фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге, 2016 г.

• Благодарственное письмо, выставка «Мировое древо» в рамках городского фе-
стиваля материально-художественного творчества «Круг друзей», 2016 г.

• Благодарность, семинар «Дополнительное образование детей в современных со-
циально-культурных условиях в рамках требований ФГОС», 2016 г.

• Благодарность «Информационно-методический Центр» Выборгского района 
Санкт-Петербурга за профессиональную работу в составе жюри Районного эта-
па городской выставки-конкурса детского творчества «Калейдоскоп фантазий», 
2016 г.

• Благодарственное письмо Отдела образования администрации Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга за работу в составе жюри открытого районного конкурса 
традиций семейного духовно-нравственного воспитания, 2016 г.

• Благодарность Петербургского музея кукол, выставка «Виват, овца», 2015 г.
• Благодарственное письмо СПБ ГБУ «ЦБС Выборгского района», выставка 

«Новый год идет по свету», 2015 г.
• Благодарственное письмо СПБ ГБУ «ЦБС Выборгского района» за творче-

ское сотрудничество в организации выставки детского творчества «Здравствуй, 
Новый год!», 2015 г.

• Благодарственное письмо, Районный конкурс «Безопасность глазами детей», 
2015 г.

• Благодарственное письмо, Открытый международный фестиваль детского худо-
жественного творчества «Разноцветная планета «Лабиринты времени», 2015 г.

• Благодарность за творческий подход и высокий профессионализм при проведе-
нии творческой мастерской в рамках Городского фестиваля славянской культуры 
«Славянская ярмарка», 2015 г.

• Благодарственное письмо за профессионализм, творческий подход к своему 
делу, любовь к детям, уважительное отношение к коллегам, ГОЛ «Морячок», 
2015 г. 



СОВРЕМЕННИК-2017

28

КОЖУШНАЯ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

Педагог дополнительного обра-
зования Дома детского твор-
чества «Современник», ра-

ботает в ДДТ с 2012 года. Руководитель 
объединения «Квиллинг». Образование 
среднее-техническое, окончила ЛТЖТ  
им. Ф.Э. Дзержинского в 1972 г., квалификация: 
техник. 

Курсы повышения квалификации: 
• ЧОУ ДПО «Центр Образовательных Услуг» 
по программе профессиональной переподготов-
ке «Педагогическая деятельность в дополни-
тельном образовании детей и взрослых», 2017 г.
• ИМЦ ГБОУ Выборгского района Санкт-
Петербурга по программе «Компьютерная гра-

мотность для работников системы образования», 2014 г.  
• «ГБОУ ЦГДТЮ по программе «Профессионально-педагогическая деятельность 

педагогов дополнительного образования «Введение в профессию»», 2014 г. 

Сертификаты: 
• ЧОУ ДПО «Центр Образовательных Услуг»: Работа с детским голосом, 2017 г.
• Студия бумажного дизайна ООО «Ай Эм Проджект»: Корейские традиции  

в Ribbon Art. Традиционная корейская бумажная живопись. Квиллинг, создание 
сложных композиций. Бумагопластика, сложные приёмы. Контурный и графиче-
ский квиллинг. Символы года, 2015 г, 2016 г.

• РСПУ им А.И. Герцена «Педагогические и художественные аспекты организа-
ции художественного творчества детей в системе дополнительного образова-
ния», 2015 г.

Награды: 
• Грамота лицея № 488 за профессионализм в работе, высокие достижения уча-

щихся и активное участие в отчётной выставке «Апрельская мозаика-2017», 
2017 г. 

• Грамота ДДТ «Современник» за творческую деятельность и создание условий 
развития личности учащихся детского объединения «Квиллинг», содействие 
творческой самореализации и высокое педагогическое мастерство, 2017 г.

• Грамота ДДТ «Современник» за профессионализм в работе, высокие дости-
жения учащихся и активное участие в отчётной выставке «Апрельская мозаи-
ка-2016», 2016 г. 
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• Грамота ДДТ «Современник» за высокие достижения, профессиональный твор-
ческий вклад в развитие системы дополнительного образования, 2015 г.  

Достижения педагога: 

Дипломы 
• Диплом лауреата районного этапа городской выставки-конкурса работ учите-

лей технологии и педагогов дополнительного образования «Вдохновение и ма-
стерство», Информационно-методический Центр Выборгского района Санкт-
Петербурга, 2017 г. 

• Диплом лауреата районного этапа городской выставки-конкурса работ учите-
лей технологии и педагогов дополнительного образования «Вдохновение и ма-
стерство», Информационно-методический Центр Выборгского Района Санкт-
Петербурга, 2016 г. 

• Диплом лауреата городской выставки творческих работ педагогов дополнитель-
ного образования «Мастерство и Творчество» в рамках фестиваля «Дорога твор-
чества», Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Дворец творчества Юных, 
Совет союза художников, 2015-2016 г.  

Мастер-классы, творческие мастерские 
• Мaстер-класс «Снежинка» в рамках ежегодного праздника фольклорных кол-

лективов «Васильевский Вечер», Санкт-Петербургский Городской Дворец 
Творчества Юных, 2017 г.

• Творческая мастерская «Квиллинг», Фестиваль детского творчества «Рождество 
в Петербурге», ГБНОУ СПБ ГДТЮ Союза художников. 2017 г.

• Творческая мастерская «Квиллинг», Общегородская выставка-конкурс художе-
ственного детского творчества, Выставочный центр Союза художников. 2016 г.

• ГБНОУ СПБ ГДТЮ Союза художников. Конкурс детского художественного 
творчества городского фестиваля «Рождество в Петербурге». Творческая мастер-
ская «Квиллинг», 2015 г. 

• Творческая мастерская «Квиллинг», Городская выставка «Шире Круг». Конкурс 
детского творчества, ГБНОУ СПБ ГДТЮ Союза художников, 2015 г. 

• Творческая мастерская, Городской конкурс «История Петербурга в символах»,  
Большой Гостиный Двор, 2015 г.

• Творческая мастерская «Квиллинг», Фестиваль детского творчества «Рождество 
в Петербурге», ГБНОУ СПБ ГДТЮ Союза художников, 2015 г. 

Благодарности, благодарственные письма:
• Администрация лицея № 488 за активное участие в творческих делах лицея и 

проведение мастер-класса «Новогодняя снежинка», 2017 г.
• ГБУ ДО ДДТ «Современник» за подготовку победителей конкурса «Калейдоскоп 

фантазий», 2016, 2017 гг.
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• Администрация школы № 483 за большой вклад и проведение мастер-класса для 
родителей, 2016, 2017 гг.

• Библиотека Выборгского района за творческое сотрудничество в организации 
выставки «Зимняя сказка», 2016 г.

• Администрация лицея № 488 за высокий профессионализм и активное участие 
в жизни лицея, 2016 г.

• Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию за добросовестный 
творческий труд и высокий профессионализм, 2016 г.

• Администрация школы № 483 за участие в конкурсах и акции «Белый цветок», 
2016 г.

• Библиотека Выборгского района за творческое сотрудничество в организации 
выставки «Здравствуй, Новый год», 2015 г.

• Детский лагерь «Дружных» за активное участие в реализации программы отды-
ха «Планета детства», 2015 г.

• ДДТ «Современник» за профессиональное мастерство и высокие достижения 
международного уровня, 2015 г.

• Библиотека Выборгского района за творческое сотрудничество в организации 
выставки «С Алисой - в Страну чудес», 2015 г.

Достижения учащихся: 
• Диплом лауреата - объединение «Квиллинг», Городской фестиваль детско-

го изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Рождество  
в Петербурге», 2017 г.

• Диплом лауреата - объединение «Квиллинг», Международный фестиваль дет-
ского художественного творчества «Разноцветная Планета», 2017 г.

• Диплом победителя III степени - коллективная работа «Дружная семейка»,  
IV Районная выставка-конкурс детского изобразительного и декоративно-при-
кладного творчества «Мaмина нежность», номинация «Декоративно-прикладное 
искусство», Дом детского творчества «Союз», 2017 г.

• Диплом II степени - коллективная работа, Городская выставка детского творче-
ства «Калейдоскоп фантазий», номинация «Гармония цвета и формы», 2017 г.

• Дипломы участников районной выставки «Апрельская мозаика-2016»  
в ДДТ «Современник», 2016 г. 

• Дипломы участников выставки в Центральной библиотеке Выборгского района 
«Новый год идёт по свету», 2016 г. 

• Диплом за коллективную работу - объединение «Квиллинг» и участие в ме-
жрегиональной выставке художественного творчества «Весенние цветы», 
Подростково-молодёжный Центр «Мир», 2016 г.

• диплом победителя I степени - коллективная работа «Дружная семейка»,  
IV Районная выставка-конкурс детского изобразительного и декоративно-при-
кладного творчества «Мaмина нежность», номинация «Декоративно-прикладное 
искусство», Дом детского творчества «Союз», 2016 г.
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• Диплом лауреата Общегородской открытой выставки-конкурса детского художе-
ственного творчества «Читая книги», 2015 г.  

• Диплом лауреата - коллективная работа «Квиллинг», Конкурс детского художе-
ственного творчества городского фестиваля «Рождество в Петербурге», 2015 г.

• Диплом за коллективную работу «Кристальные цветы», Гостиный Двор, 2015 г.
• Диплом за участие в конкурсе «История Петербурга в символах»,  

ДДТ «Современник», 2015 г.
• Диплом за коллективную работу объединению «Квиллинг» и участие в межре-

гиональной выставке художественного творчества «Цветы в подарок мамам», 
Подростково-молодёжный Центр «Мир», 2015 г.

Грамоты коллективу детей: 
• Грамота коллективу объединения «Квиллинг» в открытом городском конкурсе 

«Наш мир без террора» в номинации «Коллаж», 2015 г.
• Грамота коллективу «Бумажная Филигрань» за участие в открытой городской 

выставке художественного творчества «Петербург объединяет людей», 2015 г.

Дипломы  победителей: 
• Жукова Светлана - диплом I степени. Районный этап городской выставки-конкур-

са детского творчества «Калейдоскоп фантазий», Информационно-методический 
Центр Выборгского района Санкт-Петербурга, 2017 г.

• Шамбарис Анастасия - диплом I степени. Районный этап городской выстав-
ки-конкурса детского творчества «Калейдоскоп фантазий», Информационно-
методический Центр Выборгского района Санкт-Петербурга, 2016 г.

• Мельникова Алиса - диплом I степени. Районный этап городской выстав-
ки-конкурса детского творчества «Калейдоскоп фантазий», Информационно-
методический Центр Выборгского района Санкт-Петербурга, 2016 г.

• Данилова Дарья - диплом победителя конкурса детского художественного твор-
чества «Рождество в Петербурге». Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 
ГБНОУ СПБ ГДТЮ, Совет по детскому художественному творчеству Санкт-
Петербургского Союза Художников, Выставочный зал ОАО, Большой Гостиный 
Двор, 2016 г.

• Шамбарис Анастасия - диплом победителя конкурса детского художествен-
ного творчества «Рождество в Петербурге». Комитет по образованию Санкт-
Петербурга, ГБНОУ СПБ ГДТЮ, Совет по детскому художественному творче-
ству Санкт-Петербургского Союза Художников, Выставочный зал ОАО, Большой 
Гостиный Двор, 2016 г.
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ЛАГУНОВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА

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

ДДТ с 2004 года. Руководитель объединения 
«Спортивный танец».

Образование высшее, окончила в 2002 году 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет кино и телевидения. Инженер по специ-
альности « Аудиовизуальная техника». В 2004 
получила Свидетельство о стажировке в студии 
балета Аллы Духовой «ТОДЕС». В 2017  году 
прошла профессиональную переподготовку в 
ЧОУ ДПО «ЦОУ» по дополнительной профес-
сиональной программе профессиональной пере-
подготовки «Педагогическая деятельность в до-
полнительном образовании детей и взрослых».

Курсы повышения квалификации:
• «Организация безопасности образовательного процесса», Государственное бюд-

жетное образовательное учреждение «Санкт- Петербургский городской Дворец 
творчества юных», 2017 г.

Награды:
• Диплом ДОЛ «Дружных» за активное участие, профессионализм и творчество, 

проявленные при реализации проекта «Турнир Чемпионов», программы отдыха 
«Планета Детства», 2016 г.

• Благодарственное письмо ДОЛ «Дружных» за организацию флешмоба в рамках 
церемонии открытия Четвёртого Открытого Кубка содружества лагерей побере-
жья Финского залива, 2016 г.

• Диплом ДОЛ «Дружных» за активное участие и творчество, проявленные при 
реализации проекта «Ледниковый период», программа отдыха планета детства, 
2017 г.

• Почетная Грамота за активное участие в жизни лагеря, ДОК «ОКЕАН», 2017 г.
• Благодарность ООО « Шувалово – Моторс» за помощь в организации праздника 

«Новый год с KIA», 2017 г.
• Благодарность за участие в фестивале современного танца «ИДИ ТАНЦУЙ 

2018», за развитие альтернативных видов творчества среди молодёжи, высокий 
профессионализм и безграничную любовь к детям, 2018 г.
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Достижения учащихся:
• Призовые дипломы в городском фестивале JUST DANCE, во всех возрастных 

категориях, 2016 г.
• Призовые дипломы в городском фестивале JUST DANCE, во всех возрастных 

категориях, 2017 г.
• Призовые дипломы в международном фестивале «ИДИ ТАНЦУЙ», во всех воз-

растных категориях, 2016, 2017 гг.
• Призовые дипломы в городском фестивале START DANCE, во всех возрастных 

категориях, 2017 г.
• Призовые дипломы в общероссийском фестивале UNITED DANCE, во всех воз-

растных категориях, 2017 г.
• Чемпионы Мира по версии UNITED DANCE, в Глазго (Шотландия), в категории 

«дети», 2017 г.

Публикации:
Лагунова А.Е. Методический сборник игр в детском лагере. Сборник информа-

ционно-методических материалов /ГБУ ДО Дом детского творчества «Современник»:  
Сост. Т.С. Широкова. - СПб.: ДДТ «Современник», 2015.
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СМИРНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

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

с 2015 года. Руководитель объединения 
«Гобелен».

Образование:
Высшее, в 2007 году окончила Санкт- 

Петербургскую государственную художе-
ственно-промышленную академия имени А.Л. 
Штиглица, квалификация: художник-проекти-
ровщик (художественный текстиль), специаль-
ность: искусство интерьера.

Среднее специальное, Российский лицей 
традиционной культуры по специальности ху-
дожник росписи по дереву и художник миниа-
тюрной живописи, 1995 год.

Награды:
• Грамота ДДТ «Современник» за професси-

онализм в работе и участие в отчётной выставке «Апрельская мозаика-2017», 
2017 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 АНО ЦРИТС «Интелрост» за проведение мастер-класса в рамках благо-
творительной киноярмарки, а также за вклад в развитие детского кинематографа 
в России, 2016 г.

• Грамота Комитета по образованию СПб, ГБНОУ СПб ГДТЮ, за творческий под-
ход и высокий профессионализм при проведении творческой мастерской в рам-
ках Городского фестиваля славянской культуры «Славянская ярмарка», 2016 г.

Достижения педагога:
• Диплом победителя городской выставки творческих работ педагогов дополни-

тельного образования «За пределы рукоделия», номинация «Текстиль» в рам-
ках городского фестиваля педагогического мастерства «Дорога творчества 2017-
2018». Комитет по образованию СПб, Координационный совет по детскому худо-
жественному творчеству, ГБНОУ СПб ГДТЮ, ГБУ ДО «Правобережный ДДТ» 
Невского района СПб, 2017 г.

• Диплом победителя 3 степени районного этапа городской выставки-конкур-
са работ учителей технологии и педагогов дополнительного образования 
«Вдохновение и мастерство». ГБУ ИМЦ Выборгского района СПб, 2017 г.
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• Диплом лауреата II районного чемпионата по решению педагогических кейсов. 
Отдел образования администрации Выборгского района, ГБУ ДО ДДТ «Союз» 
Выборгского района СПб, 2017 г.

• Диплом лауреата городской выставки «Как выбрать и освоить свою технику» 
в рамках городского фестиваля материально-художественного творчества в раз-
ных материалах «Дорога творчества 2016-2017». Комитет по образованию СПб, 
Координационный совет по детскому художественному творчеству, ГБНОУ СПб 
ГДТЮ, СПб Союз художников, 2017 г.

• Диплом победителя III степени в номинации «Волшебная нить» районного эта-
па городской выставки-конкурса работ учителей технологии и педагогов допол-
нительного образования «Вдохновение и мастерство». ГБУ 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 2015-2016» Комитет по образованию СПб, 
Координационный совет по детскому художественному творчеству, ГБНОУ СПб 
ГДТЮ, СПб Союз художников, 2016 г.

• Диплом лауреата четвертой городской выставки творческих работ педагогов до-
полнительного образования «За пределы рукоделия», номинация «Текстиль» в 
рамках городского фестиваля педагогического мастерства «Дорога творчества 
2015-2016». Комитет по образованию СПб, Координационный совет по детско-
му художественному творчеству, ГБНОУ СПб ГДТЮ, ГБУ ДО «Правобережный 
ДДТ» Невского района СПб, 2015 г.

Участие в городских методических объединениях, семинарах:
• Мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира «Шапочка для снегови-

ка», районный семинар-практикум для учителей технологии и заместителей ди-
ректоров по воспитательной работе ОУ Выборгского района Санкт-Петербурга, 
«Развитие творческой личности учащихся на внеурочных занятиях художе-
ственно-эстетической направленности». ГБУ ИМЦ Выборгского района СПб,  
ГБУ ДО ДДТ «Современник», 2017 г.

• Мастер-класс «Стилизованная текстильная кукла», городской семинар для пе-
дагогов дополнительного образования в рамках ГУМО по теме «Перспективы 
развития детского творчества и новые педагогические практики по направлению 
«текстильная игрушка» в учреждениях и отделениях дополнительного образова-
ния СПб. ГБНОУ СПб ГДТЮ, ГБУ ДО ДДТ «Современник», 2017 г.

• Сертификат участника семинара «Перспективы развития детского творчества 
и новые педагогические практики по направлению «текстильная игрушка» в 
рамках фестиваля педагогического мастерства «Дорога творчества 2017-2018». 
ГБНОУ СПб ГДТЮ, ГБУ ДО ДДТ «Современник», 2017 г.

• Сертификат участника семинара «Особенности организации занятий дополни-
тельного образования по изобразительному и декоративно прикладному творче-
ству в пространстве школы» в рамках выставки «Шире круг. 2016». Комитет по 
образованию СПб,  Координационный совет по детскому художественному твор-
честву, ГБНОУ СПб ГДТЮ, СПб союз художников, 2016 г.



СОВРЕМЕННИК-2017

36

Благодарности за проведение мастер-классов и творческих мастерских:
• Благодарность городского фестиваля детского художественного творчества 

«Рождество в Петербурге», за проведение творческой мастерской, 2018 г.
• Благодарность за проведение творческих мастерских в рамках выставки «Дворец 

собирает друзей», 2017 г.
• Благодарность за проведение мастер-класса «Новогодний сувенир (пряжа)» 

в рамках ежегодного праздника фольклорных коллективов «Васильев вечер»,  
2017 г.

• Благодарность городского фестиваля детского художественного творчества 
«Рождество в Петербурге», за проведение творческой мастерской, 2017 г.

• Благодарность городской открытой выставки-конкурса детского художественно-
го творчества «Шире круг 2016», за проведение творческой мастерской, 2016 г.

• Благодарность городского фестиваля детского художественного творчества 
«Рождество в Петербурге», за проведение творческой мастерской, 2016 г.

Достижения учащихся:
Районный уровень:
• Дипломы участников районной выставки «Апрельская мозаика-2017» в ГБУ ДО 

ДДТ «Современник», 2017 г.
• Диплом победителя II степени в V районной выставке-конкурсе детского изо-

бразительного и декоративно-прикладного творчества «Мамина нежность», но-
минация «Декоративно-прикладное искусство», 2017 г.

• Диплом 1 степени в районном этапе городской выставки-конкурса детского твор-
чества «Калейдоскоп фантазий», 2017 г.

• Дипломы участников районной выставки «Апрельская мозаика-2016»  
в ДДТ «Современник», 2016 г.

• Диплом лауреата в IV районной выставке-конкурсе детского изобразитель-
ного и декоративно-прикладного творчества «Мамина нежность», номинация 
«Декоративно-прикладное искусство», 2016 г.

• Диплом участника в районной открытой выставке творческих работ «Весенние 
цветы», приуроченной к празднованию Международного женского дня 8 Марта, 
2016 г.

• Почетная грамота за участие в районном конкурсе агитационных плакатов  
по водо- и энергосбережению «Будущее планеты в наших руках!», 2016 г.

• Грамота за участие в районном этапе всероссийского конкурса «Безопасность 
глазами детей», 2016 г.

Городской уровень:
• Диплом лауреата городского фестиваля детского изобразительного и декоратив-

но-прикладного  творчества «Рождество в Петербурге», 2018 г.
• Дипломы лауреата и победителя в общегородской открытой выставки-конкур-

са детского художественного творчества «Человек и Земля», посвященной году 
экологии в России, 2017 г.
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• Сертификат участника в городской выставке детского творчества «Калейдоскоп 
фантазий», 2017 г.

• Дипломы лауреатов и победителя в городском фестивале детского изобразитель-
ного и декоративно-прикладного  творчества «Рождество в Петербурге», 2017 г.

• Дипломы лауреатов в общегородской открытой выставке-конкурсе детского ху-
дожественного творчества «Кино, наука, техника, искусство», посвященной году 
кино в РФ, 2016 г.

• Дипломы лауреатов и победителя в городской открытой выставке-конкурсе дет-
ского художественного творчества «Шире круг 2016», посвященной 55-летию 
первого полета человека в космос, 2016 г.

• Диплом победителя в открытой городской выставке декоративно-прикладного 
творчества «В подарок любимому городу», приуроченной к празднованию Дня 
города Санкт-Петербурга, 2016 г.

• Диплом лауреата городского фестиваля детского изобразительного и декоратив-
но-прикладного  творчества «Рождество в Петербурге», 2016 г.

Международный уровень:
• Благодарственное письмо за участие в выставке «Россия далекая и близкая»  

в рамках Открытого международного фестиваля детского художественного твор-
чества «Разноцветная планета», от РОО «Санкт-Петербургская ассоциация меж-
дународного сотрудничества», 2017 г.

• Диплом лауреата выставки «Россия далекая и близкая» в рамках Открытого меж-
дународного фестиваля детского художественного творчества «Разноцветная 
планета», 2017 г.

• Дипломы лауреатов выставки «Эллада становится ближе» в рамках Открытого 
международного фестиваля детского художественного творчества «Разноцветная 
планета», 2016 г.

Публикации, методические разработки, пособия:
• Смирнова М.А. Изготовление сувенира-магнита «Петушок» с применением 

гладкого и ворсового ткачества для учащихся 10-14 лет. Методическая разра-
ботка. Современник-2016. Сборник информационно-методических материалов. 
СПб, ДДТ «Современник», 2016.

• Смирнова М.А. Изготовление пасхального яйца в технике «Кимекоми» для уча-
щихся 10-12 лет. Методическая разработка. Современник-2016. Сборник инфор-
мационно-методических материалов. СПб, ДДТ «Современник», 2016.

• Смирнова М.А. Изготовление декоративной подвески «Рыбка» на основе руч-
ного ткачества с применением полотняного переплетения. Методическая разра-
ботка. Современник-2015. Сборник информационно-методических материалов. 
СПб, ДДТ «Современник», 2015.
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Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарность администрации ДДТ «Современник» за творческий подход в ор-

ганизации и проведении мероприятий ДДТ «Современник», успешное участие  
в конкурсах различного уровня, 2017 г.

• Благодарность администрации ДДТ «Современник» за плодотворную деятель-
ность по приобщению детей к различным видам искусства в летних оздорови-
тельных лагерях, 2017 г.

• Благодарность детского оздоровительного лагеря на базе ГБОУ школы
• №494 Выборгского района СПб за профессионализм и творческий
• подход к работе, 2017 г.
• Благодарность за публикации в сборнике информационно-методических мате-

риалов «Современник-2016», 2017 г.
• Благодарность администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, отдела 

образования за помощь в организации благотворительного праздника для детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Солнце внутри каждого», 2017 г.

• Благодарность СПб ГБУ «ПЦ «Альбатрос» за профессиональную работу в со-
ставе жюри городского конкурса рисунков «Буквы и Краски», 2017 г.

• Благодарность ИМЦ Выборгского района СПб за подготовку победителя рай-
онного этапа городской выставки-конкурса детского творчества «Калейдоскоп 
фантазий», 2017 г.

• Благодарственное письмо от РОО «Санкт-Петербургская ассоциация междуна-
родного сотрудничества» за приобщение воспитанников к российской художе-
ственной культуре и участие в выставке «Россия далекая и близкая» в рамках 
Открытого международного фестиваля детского художественного творчества 
«Разноцветная планета», 2017 г.

• Благодарность  ГБНОУ СПб ГДТЮ за подготовку участников выставки 
«Соберемся все вместе», 2017 г.

• Благодарственное письмо от администрации и педагогического коллектива  
ГОЛ «Ю-Питер» на базе ГБОУ гимназии № 73 «Ломоносовская гимназия»  
за любовь к своему делу, мастерство и профессионализм высшего класса, 2016 г.

• Благодарность за публикации в сборнике информационно-методических мате-
риалов «Современник-2015», десятом юбилейном издании, 2016 г.

• Благодарность за помощь в организации и проведении городской открытой вы-
ставки-конкурса детского художественного творчества «Шире круг 2016», по-
священной 55-летию первого полета человека в космос, 2016 г.

• Благодарственное письмо от администрации ГБУ ДК «Парголовский», за участие 
в выставке работ выпускников студии изобразительного искусства «Радуга», по-
священной 25-летию творческой деятельности коллектива, 2016 г.

• Благодарность ГБУЗ ГМПБ № 2 отделение неврологии № 3, за участие в выстав-
ке, посвященной Дню Победы, ежегодную помощь в художественном оформле-
нии праздников в отделении неврологии № 3, 2015 г.
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УДАЛОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА

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

в ДДТ с 2001 года. Руководитель объединений 
«Музыкальный фольклор», «Традиционный 
танец».

Образование высшее, в 2001 окончила 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет культуры и искусств, по специальности 
хормейстер, педагог, руководитель фольклорно-
го коллектива.

Курсы повышения квалификации:  
ГОУ «СПб ГДТЮ»:

2012 г. - по программе «Организационно-
методические основы управления художествен-
ным образованием в современных социокуль-
турных условиях». 

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 за лучший проект в номинации видеофильм «Кукольная свадьба. 

Реконструкция свадебного обряда села Брянкустичи, Унечского района, Брянской 
области в VII Международном профессиональном конкурсе преподавателей ву-
зов «Pedagogical Discovery:Univercity-2017»;

• Диплом за лучший проект в номинации Творческий проект «Кукольная свадь-
ба. Реконструкция свадебного обряда села Брянкустичи, Унечского района, 
Брянской области, в VII Международном профессиональном конкурсе препода-
вателей вузов «Pedagogical Discovery:Univercity-2017»;
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Выступления на семинарах, круглых столах, научно-практических конференциях:
• Городской круглый стол «Русская частушка: методика освоения и особенности 

подбора репертуара» в рамках выездного городского учебно-методического объ-
единения руководителей фольклорных коллективов», СПб, 2017 г.

• Семинар «Традиционные народные праздники в учреждениях образования  
и культуры» для руководителей фольклорных коллективов учреждений обра-
зования и культуры по теме: «Методика проведения традиционных посиделок 
на Васильев вечер (по материалам фольклорной экспедиции д. Верешковичи 
Духовщинского района, Смоленской области»), СПБ, 2016 г.

• Региональные Рождественские Образовательные Чтения Северо-западного 
Федерального округа «Традиции и новации: Культура. Общество, Личность» 
секция «Приобщение детей к духовно- нравственным ценностям в системе до-
полнительного образования», СПб, 2016 г.

• VII Международная научно-практическая конференция «Музыкальное образо-
вание в современном мире. Диалог времен», по теме: «Мир традиционной куль-
туры: условия „вхождения“ и освоение аутентичного фольклора на основе экс-
педиций на территорию Русского Поозерья (Велижский район Смоленской об-
ласти и Западно-Двинский, Жарковский район Тверской области)», СПб, 2015 г.

Достижения учащихся:
• Лауреат II B III степени. Международный музыкальный детско-юношеский кон-

курс-фестиваль «Теремок», СПб, 2017 г.
• Лауреаты I степени. Всероссийский фольклорный фестиваль «Рождество 

Кремлевская елка», Москва, 2017 г.
• Лауреаты I-II степени. Всероссийский фольклорный фестиваль «Казачий круг», 

СПб, 2017 г.
• Лауреаты II и III степени в VII Ежегодном открытом городском смотре-конкурсе 

солистов и ансамблей малых форм «Голоса молодых», СПб, 2017 г.
• Лауреат I и II степени. Международный музыкальный детско-юношеский кон-

курс-фестиваль «Теремок», СПб, 2016 г. 
• Лауреаты I-II и III степени в VI Ежегодном открытом городском смотре-конкурсе 

солистов и ансамблей малых форм «Голоса молодых», СПб, 2016 г.
• Лауреат III степени. Международный музыкальный детско-юношеский кон-

курс-фестиваль «Теремок», СПб, 2015 г.
• Лауреаты II степени. Межрегиональный фестиваля-конкурса частушки и народ-

ной традиционной инструментальной музыки «В старину бывало…», Волхов, 
2015 г.

• Лауреаты II-III степени. Первый районный открытый фестиваль-конкурс дет-
ских фольклорных объединений «На Михайлов день...», СПб, 2015 г.

• Лауреаты I-III степени. Открытый районный конкурс аутентичного исполнения 
частушек, СПБ, 2015 г.
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Публикации:
• Удалова Т.Г. «Здравствуйте, милые дружочки!». Электронное периодическое 

издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО), раздел «Обзоры», 
2017 г.

• Удалова Т.Г. Мир традиционной культуры: условия «вхождения» и освоения ау-
тентичного фольклора. Сборник научных трудов, выпуск 8, ч. 1 «Музыкальное 
образование в современном мире. Диалог времен». РГПУ им. А.И. Герцена,  
2017 г. 

• Удалова Т.Г. Мир традиционной культуры: условия «вхождения» и освоение 
аутентичного фольклора. Современник-2016: Сборник информационно-ме-
тодических материалов /ГБУ ДО Дом детского творчества «Современник»:  
Сост. Т.С. Широкова. - СПб.: ДДТ «Современник», 2016.

• Удалова Т.Г. Мастер-класс для участников IX Международной научно-практи-
ческой конференции «Музыкальное образование в современном мире. Диалог 
времен» в РГПУ им А.И. Герцена (28.11.16). Современник-2016: Сборник ин-
формационно-методических материалов /ГБУ ДО Дом детского творчества 
«Современник»: Сост. Т.С. Широкова. - СПб.: ДДТ «Современник», 2016. 

• Удалова Т.Г. 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). Современник-2016: Сборник информационно-мето-
дических материалов /ГБУ ДО Дом детского творчества «Современник»:  
Сост. Т.С. Широкова. - СПб.: ДДТ «Современник», 2016. 

Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарственное письмо за подготовку лауреатов II и III степени. Международного 

музыкального детско-юношеского конкурс-фестиваля «Теремок», СПб, 2017 г.
• Благодарственное письмо за подготовку лауреата I степени. Всероссийского 

фольклорного фестиваля «Рождество Кремлевская елка», Москва, 2017 г.
• Благодарственное письмо за подготовку лауреатов I-II степени. Всероссийского 

фольклорного фестиваля «Казачий круг», СПб, 2017 г.
• Благодарственное письмо за подготовку лауреатов II и III степени VII Ежегодного 

открытого городского смотра-конкурса солистов и ансамблей малых форм 
«Голоса молодых», СПб, 2017 г. 

• Благодарность за участие в Городском круглом столе «Русская частушка: мето-
дика освоения и особенности подбора репертуара» в рамках выездного город-
ского учебно-методического объединения руководителей фольклорных коллек-
тивов», СПб, 2017 г.

• Благодарность за участие в семинаре «Традиционные народные праздники в уч-
реждениях образования и культуры» для руководителей фольклорных коллекти-
вов учреждений образования и культуры по теме: «Методика проведения тради-
ционных посиделок на Васильев вечер (по материалам фольклорной экспедиции 
д. Верешковичи Духовщинского района, Смоленской области»), СПБ, 2016 г.
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• Благодарность за участие в Региональных Рождественских Образовательных 
Чтениях Северо-западного Федерального округа «Традиции и новации: Культура. 
Общество, Личность» секция «Приобщение детей к духовно- нравственным цен-
ностям в системе дополнительного образования», СПб, 2016 г.

• Благодарственное письмо за подготовку лауреатов I и II степени. Международного 
музыкального детско-юношеского конкурс-фестиваля «Теремок», СПб, 2016 г. 

• Благодарственное письмо за подготовку лауреаты I-II и III степени VI Ежегодного 
открытого городского смотра-конкурса солистов и ансамблей малых форм 
«Голоса молодых», СПб, 2016 г.

• Благодарность за участие в VII Международная научно-практическая конферен-
ция «Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен», по теме: 
«Мир традиционной культуры: условия „вхождения“ и освоение аутентичного 
фольклора на основе экспедиций на территорию Русского Поозерья (Велижский 
район Смоленской области и Западно-Двинский, Жарковский район Тверской 
области)», СПб, 2015 г.

• Благодарственное письмо за подготовку лауреата III степени. Международного 
музыкального детско-юношеского конкурс-фестиваля «Теремок», СПб, 2015 г.

• Благодарственное письмо за подготовку лауреатов II-III степени. Первого рай-
онного открытого фестиваля-конкурса детских фольклорных объединений  
«На Михайлов день…», СПб, 2015 г.

• Благодарственное письмо за подготовку лауреатов I-III степени. Открытого рай-
онного конкурса аутентичного исполнения частушек, СПб, 2015 г.
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ЦЫЦЕНКОВА ЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

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

с октября 2012 года. Руководитель объединения 
«Игра на гармони», «Игра на балалайке».

Образование высшее, окончила в 2018 году 
магистратуру Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры по специально-
сти «Искусство народного пения». В 2015 году 
получила диплом бакалавра по той же специ-
альности. Имеет диплом о среднем образовании 
Орловского музыкального колледжа по специ-
альности «Преподаватель игры на гармони».

Достижения педагога:
• Диплом победителя 3 степе-

ни в номинации «Дебют» рай-
онного конкурса педагоги-
ческих достижений Выборгского района «Сердце отдаю детям»,  
ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга, 2016 г. 

• Грамота районного чемпионата по решению педагогических кейсов, Санкт-
Петербург, ДДТ «Союз» , 2016 г.

Выступления на семинарах:
• Сертификат за выступление с докладом на районном семинаре «Духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России на осно-
ве русской традиционной культуры», Санкт-Петербург, ДДТ «Современник»,  
2017 г.

• Доклад «Роль концертмейстера в обучении детей» на интерактивном семинаре 
по обмену опытом концертмейстеров учреждений дополнительного образования 
Выборгского района, Санкт-Петербург, ДДТ «Союз» 2016 г.

Достижения учащихся:
• Дипломы победителей II открытого районного конкурса аутентичного ис-

полнения на народных инструментах им. В.И. Иванова, ДДТ «Современник»,  
Санкт-Петербург, 2016 г.

• Дипломы победителей I открытого районного конкурса аутентичного ис-
полнения на народных инструментах им. В.И. Иванова, Санкт-Петербург,  
ДДТ «Современник», 2015 г.

• Диплом Гран-При III межрайонного конкурса «Частушки, припевки, страда-
ния», Санкт-Петербург, ДДТ Петроградского района, 2015 г. 
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• Дипломы победителей I открытого районного конкурса аутентичного исполне-
ния частушек, Санкт-Петербург, ДДТ «Современник», 2015 г.

Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарность за подготовку победителей открытого районного конкурса аутен-

тичного исполнения частушек, Санкт-Петербург, ДДТ «Современник», 2017 г. 
• Благодарственное письмо за участие в Городской Пасхальной Благотворительной 

ярмарке, Санкт-Петербург, 2017 г. 
• Благодарность за активное участие в проведении районного родительского со-

брания «Выбор - за вами», Санкт-Петербург, ИМЦ Выборгского района, 2017 г. 
• Благодарность за подготовку победителя открытого районного конкурса аутен-

тичного исполнения частушек, Санкт-Петербург, 2016 г.
• Благодарность за творческий подход в организации и проведении меропри-

ятий ДДТ «Современник», участие в конкурсах педагогического мастерства 
и подготовку победителей в конкурсах различного уровня, Санкт-Петербург,  
ДДТ «Современник» , 2017 г. 

• Благодарность за помощь в организации мероприятия и участие в танцевальной 
вечерине ежегодного городского праздника фольклорных коллективов «Васильев 
вечер», Санкт-Петербург, 2016 г.

• Благодарственное письмо от администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга за работу в оргкомитете II открытого районного конкурса исполне-
ния на народных инструментах им. В.И. Иванова, Санкт-Петербург, 2016 г. 

• Благодарность за участие в III межрайонном конкурсе русской песни «Частушки, 
припевки, страдания», Санкт-Петербург, ДДТ Петроградского района, 2015 г. 

• Благодарность от администрации Выборгского района за подготовку лау-
реатов открытого районного конкурса аутентичного исполнения частушек,  
Санкт-Петербург, 2015 г.
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ШАСТИН ЯРОСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ

Концертмейстер ансамбля рус-
ской песни «Перезвон» 
Дома детского творчества 

«Современник», работает в ДДТ с 2006 года. 
Имеет два высших образования: 

• В 2005 году - Санкт-Петербургский 
Государственный Университет куль-
туры и искусств (ныне СПб ГИК) по 
специальности «Музыкальное ис-
кусство эстрады», квалификация: 
Концертный исполнитель. Артист ан-
самбля. Преподаватель. 

• В 2006 году – Санкт-Петербургский 
Государственный Университет куль-
туры и искусств (ныне СПб ГИК) по 
специальности «Народное художе-
ственное творчество», квалификация: Художественный руководитель фольклор-
ного коллектива. Преподаватель. 

Курсы повышения квалификации:
• В 2015 году прошел обучение по теме: «Совершенствование системы детского 

художественного образования», СПб ГИК.
• В 2016 году прошел обучение и итоговую аттестацию по дополнительной про-

фессиональной программе повышения квалификации «Настройщик фортепиано 
(эксперт)» с присвоением 4-го разряда, РГПУ им. А.И. Герцена. 

Награды:
• Грамота Отдела образования администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга за высокие достижения учащихся ансамбля русской песни 
«Перезвон» в конкурсах, смотрах, фестивалях разного уровня и расширение со-
циальных контактов, 2016 г.  

Достижения педагога:
• Диплом лауреата I степени в номинации композиция, аранжировка в профес-

сиональной категории Первого открытого Международного конкурса-фестиваля 
музыкального художественного творчества «Созвездие талантов в северной сто-
лице», СПб, 2017 г.

• Диплом «Специальный приз» в номинации «Лучший концертмейстер»  
XXIII Международного конкурса-фестиваля музыкального художественного 
творчества «Праздник детства», СПб, 2017 г.
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• Диплом «Лучший концертмейстер конкурса» Всероссийского конкурса-фести-
валя народных культур с международным участием «Малахитовая шкатулка», 
СПб, 2017 г.

• 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 Проекта «Русские забавы» Городского конкурса детских 
творческих проектов и инициатив «Открытие года – национальный творческий 
проект» в составе организаторов проекта, ГБНОУ СПб ГДТЮ, 2016 г.

• Диплом лауреата I степени в номинации композиция, аранжировка Открытого 
Международного фестиваля-конкурса музыкального художественного творче-
ства «Созвездие талантов», Анапа, 2016 г.

Выступления на научно-практических конференциях, участие в Круглых столах, 
проведение мастер-классов:

• Участие в городской практической конференции по теме: «Этнопевческое вос-
питание в современных условиях. Становление молодого педагога». СПб, 2017 г.

• Мастер-класс по русским народным традиционным играм для учащихся млад-
ших и средних классов ГБОУ СОШ № 453. СПб, 2017 г.

• Мастер-класс по русским народным традиционным играм для учащихся млад-
ших и средних классов ГБОУ СОШ № 453. СПб, 2016 г.

• Круглый стол по обмену опытом концертмейстеров учреждений дополнительно-
го образования детей выборгского района. Участник. Тема: Специфика работы 
концертмейстера в ансамбле русской песни: импровизация (на разных инстру-
ментах устной традиции), создание аккомпанемента, сотворчество с исполните-
лями-певцами. СПб, 2014 г.

Достижения учащихся:
• Дорохова Екатерина. Международный фестиваль «Волшебная феерия». Диплом 

лауреата I степени. СПб, 2017.
• Ансамбль русской песни «Перезвон». V Региональный фестиваль «Весенний пе-

резвон». Диплом лауреата. СПб, 2017.
• Ансамбль русской песни «Перезвон». Санкт-Петербургский открытый 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Премьера». Диплом лауреата I степени. 
СПб, 2017.

• Ансамбль русской песни «Перезвон». Открытый Международный фести-
валь-конкурс музыкального художественного творчества «Созвездие талантов». 
Диплом лауреата I степени. Анапа, 2017.

• Целищева Марина. Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс музыкального 
художественного творчества «Созвездие талантов». Диплом лауреата I степени. 
Анапа, 2017.
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• Кузьменков Алексей. XXII Международный конкурс-фестиваль музыкально-ху-
дожественного творчества «Праздник детства». Диплом лауреата II степени. 
СПб, 2017.

• Ансамбль русской песни «Перезвон». Международный конкурс-фестиваль на-
родного и фольклорного творчества «Малахитовая шкатулка». Диплом лауреата 
II степени. СПб, 2016.

• Ансамбль русской песни «Перезвон». V Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества «Золотая легенда». Диплом лауреата  
I степени. Суздаль, 2016.

• Ансамбль русской песни «Перезвон». Городской фестиваль творческих кол-
лективов «Фейерверк национальных культур». Диплом лауреата I степени.  
СПб, 2016.

• Ансамбль русской песни «Перезвон». IV Международный фестиваль детского и 
юношеского творчества «Улыбнитесь друг другу». Диплом лауреата. СПб, 2016.

• Кобычева Анна. Международный конкурс искусств и исполнительского мастер-
ства «Виват, Петербург». Диплом лауреата I степени. СПб, 2016.

• Ансамбль русской песни «Перезвон». Городской фестиваль творческих кол-
лективов «Фейерверк национальных культур». Диплом лауреата III степени.  
СПб, 2015.

• Кузьменков Алексей. Международный фестиваль «Music Land». Диплом лауре-
ата I степени. СПб, 2015.

• Ансамбль русской песни «Перезвон». XIX Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества «Праздник детства». Диплом лауреата 
II степени. СПб, 2015.

• Ансамбль русской песни «Перезвон». Международный конкурс исполнитель-
ского мастерства «Санкт-Петербургские Рождественские ассамблеи». Диплом 
лауреата II степени. СПб, 2014.

Публикации:
• Шастин Я.А. Некоторые вопросы работы концертмейстера в ансам-

бле русской песни «Перезвон» Дома детского творчества «Современник».   
http://ddtsovremennik.spb.ru/wp-content/uploads/shastin-metod.pdf

Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарственное письмо Администрации Петроградского района Санкт-

Петербурга за участие в ежегодном празднике Петроградского района Санкт-
Петербурга «Россия – великая судьба». СПб, 2017.

• Благодарность Администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» за плодотворную 
деятельность по приобщению детей к различным видам искусства в летних оз-
доровительных лагерях. СПб, 2017.

• Благодарность Отдела образования администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга за организацию и проведение районной смены посвященной 
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Российскому движению школьников «Творчество в движении» в СОК «Зеленый 
огонек». Луга, 2017. 

• Благодарность Администрации ДДТ «Современник» за высокий уровень испол-
нительского мастерства и отличную подготовку обучающихся к выступлению  
в XXII концерте музыкального абонемента «Встречи с музыкой». СПб, 2016.

• Благодарность Комитета по культуре Ленинградской области, Ленинградское 
областное Государственное бюджетное учреждение культуры «Учебно-
методический центр культуры и искусства» за прекрасную организацию и про-
ведение на высоком профессиональном уровне мастер-классов и практиче-
ских занятий для руководителей творческих коллективов учреждений культуры 
Ленинградской области. СПб, 2015.

• Благодарность Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургского Городского Дворца творчества юных за помощь в органи-
зации и проведении выездного ГМО педагогов по Оригами. СПб, 2013.

• Благодарственное письмо Главного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу за участие в праздничном концерте, посвященному Дню рождения 
гарнизонного клуба пожарных и спасателей. СПб, 2013.

• Благодарность Администрации ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» за профессио-
нальное мастерство, творческие импровизации, достойные величайших оценок, 
доброжелательность, развитие духовного и интеллектуального уровня подраста-
ющего поколения и в связи с 20-летним юбилеем учреждения. СПб, 2013.



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 2
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР  
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ»

(21.03.17)

Т.В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования

21 марта 2017 года в ДДТ «Современник» состоялся городской семи-
нар «Духовно-нравственное воспитание на основе традиционной на-
родной культуры» для слушателей курсов повышения квалификации 

«Формирование этнокультурной компетентности педагога в условиях реализации ФГОС 
и профессионального стандарта» СПб АППО, заместителей директоров по воспитатель-
ной работе, педагогических работников.

Семинар начал свою работу с выступлений директора ДДТ «Современник» 
Гребеньковой Марины Николаевны по теме «Культурно-образовательная среда учреж-
дения дополнительного образования» и старшего преподавателя кафедры социально-пе-
дагогического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогиче-
ского образования, кандидата педагогических наук Ерёминой Наталии Владимировны по 

теме «Воспитание в семье на основе отече-
ственных духовных традиций».

Далее педагоги фольклорно-этногра-
фического отдела поделились со слушате-
лями своим опытом духовно-нравственного 
воспитания учащихся. Для примера были 
выбраны три работы, ставшие победителя-
ми регионального и городского этапов кон-
курса «За нравственный подвиг учителя» 
и городского конкурса «Уроки духовного 
подвига». Это «Программа духовно-нрав-
ственного развития Школы русской тра-
диционной культуры» (программу пред-
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ставляли Ананченок Т.В., Галушкина Т.С., Цыценкова Л.В.), а также две методические 
разработки внеклассных мероприятий: «Игумен земли русской» и «Священномученик 
Серафим Чичагов» (их представляли две творческие группы педагогов: Артеменко 
Б.А., Никитина Ю.А. и Кокарева А.А., Усачева Н.С. соответственно). Опыт педагогов 
фоль¬клорно-этнографического отдела очень заинтересовал слушателей семинара, так 
как имеет практическую направленность и с успехом может быть применен в их педаго-
ги¬ческой деятельности. 

Следующей частью семинара были мастер-классы Ананченок Татьяны 
Владимировны, Цыценковой Лии Васильевны («Совершенствование вокального ма-
стерства с использованием игровых технологий») и Артеменко Бориса Анатольевича, 
Артеменко Глеба Анатольевича («Использование традиционных народных игр на заняти-
ях по фольклору»). В мастер-классах участвовали дети, занимающиеся в Школе русской 
традиционной культуры «Горница». Слушатели курсов отметили живость, естествен-
ность поведения, певческое мастерство учащихся. Педагоги убедительно продемонстри-
ровали действенность и целесообразность применения игровых технологий на занятиях 
по музыкальному фольклору и вместе с детьми подарили радость и хорошее настроение 
зрителям.

Проведенное мероприятие получило самую высокую оценку участников семина-
ра: были отмечены приобретение полезного педагогического опыта и присущая ДДТ 
«Современник» атмосфера радушия и уюта. Организаторов семинара очень порадовал 
тот факт, что его участниками были не только слушатели курсов повышения квалифика-
ции, но и педагогические работники образовательных учреждений Выборгского района, 
в частности, детского сада № 141, с которым фольклорно-этнографический отдел ДДТ 
«Современник» давно и плодотворно сотрудничает.
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В заключение хотелось отметить еще одно важное мероприятие в рамках семина-
ра – открытие выставки работ, участвующих в районном конкурсе традиций семейного 
духовно-нравственного воспитания. Это семейные альбомы, поделки и стендовые докла-
ды, сделанные детьми вместе со своими родителями. Выставка получилась очень теплой, 
«домашней». Она продлилась до 28 марта, и в тот же день состоялось подведение итогов 
конкурса.

УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ:  

ПАРТНЁРСТВО СЕМЬИ, ШКОЛЫ И ОБЩЕСТВА»

(04.04.17)

А.А. Кокарева, 
педагог дополнительного образования,  

методист

4 апреля 2017 года в нашем городе проходила Межрегиональная научно-прак-
тическая конференция с международным участием «Воспитание семейных 
ценностей: партнёрство семьи, школы и общества». Педагоги фольклор-

но-этнографического отдела Дома детского творчества «Современник» – Артеменко 
Б.А., Кокарева А.А. и Удалова Т.Г. – принимали участие в данной конференции в секции 
«Воспитание традиционных семейных ценностей на основе отечественных духовных 
традиций». Педагоги поделились своим опытом работы по взаимодействию с родителя-
ми по приобщению детей к семейным ценностям в Школе русской традиционной куль-
туры «Горница».

Докладчики считают, что на современном этапе развития дополнительного об-
разования детей, в условиях его включения в общеобразовательный процесс, основ-
ными задачами деятельности объединений фольклорно-этнографического отдела ДДТ 
«Современник» являются, прежде всего, создание культурного пространства для ду-
ховного самоопределения и нравственного становления детей, формирование культу-
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ры их общения, а также развитие творческого и познавательного потенциала учащихся,  
с использованием для этого богатейшего методического и дидактического материала, со-
бранного, созданного и разработанного педагогами и методистами учреждения. 

На конференции педагоги высказали мысль, что одним из способов воспитания ду-
ховно богатых личностей является обращение к опыту, выработанному на протяжении 
жизни разных поколений, — национальной традиционной культуре. Несмотря на соци-
альные и культурные преобразования, фольклорная традиция, которая складывалась в те-
чение многовекового периода, определяет глубинные свойства русской культуры нашего 
времени, является ее стержневым началом. 

В своих докладах выступающие отразили роль семьи в воспитании детей. Семья 
как основной элемент общества была и остается хранительницей духовно-нравственных 
ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений, основ-
ным институтом воспитания человека с момента его рождения до становления зрелой 
личности. 

В традиционной крестьянской семье существовала благоприятная среда воспита-
ния личности с национальным самосознанием, высокой нравственностью, уважением  
к старшим поколениям. Среда эта была цельной и закрытой, потому легко усваивалась 
ребенком с самых ранних лет. Каждый крестьянин знал свой род до седьмого колена. 
Семейные предания передавались от одного поколения другому, воспитывая в ребенке 
истинную гордость за свой род, любовь к родителям, бабушкам и дедушкам. Сегодня 
молодым родителям зачастую приходится создавать семейные традиции и среду воспи-
тания заново, а семейные предания собирать по крупицам. 

Педагоги убеждены, что углублённое изучение русских фольклорных традиций мо-
жет явиться прочной основой современного воспитания детей. Для реализации такой 
задачи педагогам необходимы участие и помощь родителей.

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ОТКРОЙ В СЕБЕ УЧЕНОГО»

(15.04.17-17.04.17)

Т.В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования

В этом году участники образцового детского коллектива фольклорного ан-
самбля «Горница» Алексеев Михаил, Ананченок Петр и Немилова Мария 
попробовали себя в новом виде деятельности, выступив на Всероссийской 

научно-инновационной конференции школьников «Открой в себе ученого» (организа-
торы – БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова и АНО ВПО «Международный банковский 
институт»). Очный этап конференции, на который были отобраны лучшие исследования 
школьников со всей России, прошел в Санкт-Петербурге 15-17 апреля 2017 г. Большое 
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преимущество этой конференции в том, 
что можно проявить себя в самых различ-
ных науках и выбрать близкую тему. 

Учащиеся из ДДТ «Современник» 
выступали в секции «Культурология и 
творческие проекты» с работой «Ехал по-
езд с Ленинграда…» (Песни военных и 
послевоенных лет, распространенные на 
территории Брянской области) с приложе-
нием видеофильма-спектакля «Дети войны», созданного в рамках творческого проекта. 
В этой работе учащиеся исследовали народные песни, которые они записали в фоль-
клорно-этнографической экспедиции, а потом сами их расшифровали. Нужно отметить 
очень высокий уровень представленных работ школьников, а также компетентность чле-
нов жюри, которые не только задавали участникам конференции сложные вопросы, но и 
давали ценные советы. 

Несмотря на жёсткую конкуренцию (в секции были представлены 17 работ), наши 
ребята выступили очень удачно и стали лауреатами II степени. Они не только поделились 
своими знаниями о народных песнях Великой Отечественной войны, но и смогли их ис-
полнить. Безусловно, успеху ребят способствовало обучение в Школе русской традици-
онной культуры «Горница» (они являются ее выпускниками) по комплексной программе, 
в которой присутствует теоретический блок дисциплин.

Научные руководители учащихся Ананченок Татьяна Владимировна, Артеменко 
Борис Анатольевич и Кокарева Анна Александровна поделились своим опытом в обла-
сти педагогики, выступив на круглом столе педагогов с докладом «Программа духов-
но-нравственного развития Школы русской традиционной культуры «Горница» ДДТ 
«Современник».

Работа над исследованием была полезна и учащимся, и их наставникам. Первым 
она помогла систематизировать свои знания, приобрести новые навыки, вторым – опро-
бовать новые педагогические приемы. 
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РАЙОННЫЙ СЕМИНАР  
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 
НА ОСНОВЕ РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ»

(18.05.17)

Б.А. Артеменко, 
заведующий отделом,  

педагог дополнительного образования

Фото: А.А. Фофонов, методист

18 мая 2017 года в Доме детского творчества «Современник» прошел рай-
онный семинар «Духовно-нравственное развитие и воспитание лично-
сти гражданина России на основе русской традиционной культуры» для 

педагогов образовательных учреждений и воскресных школ, а также учителей «Основ 
религиозных культур и светской этики» и «Основ православной культуры».

Семинар состоял из двух частей. 
В первой, теоретической, части состоялись 
• выступления: 

 - Ереминой Наталии Владимировны, кандидата педагогических наук, старшего 
преподавателя кафедры социально-педагогического образования СПб АППО, 
на тему: «Воспитание в семье на основе отечественных духовных традиций» 

 - иерея Константина Морозова, директора Центра духовной культуры и обра-
зования Выборгского благочиния, на тему: «Воскресные школы: на пороге 
перемен»

• презентация опыта работы педагогов фольклорно-этнографического отдела в 
области духовно-нравственного воспитания личности:
 - Программа духовно-нравственного воспитания учащихся Школы русской 

традиционной культуры «Горница», победитель II этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный Подвиг учителя» по Северо-Западному Округу 
Российской Федерации, 2012 г.
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 - Открытое комплексное мероприятие «Игумен земли русской», посвященное 
св. Сергию Радонежскому, победитель городского этапа Всероссийского кон-
курса «За нравственный Подвиг учителя», 2014 г.

 - Открытое мероприятие «Священномученик Серафим Чичагов», победитель 
городского конкурса «Уроки духовного подвига», 2016 г.

Практическая часть была представлена мастер-классами: 
• Ананченок Татьяны Владимировны, педагога дополнительного образования, на 

тему: «Совершенствование вокального мастерства с использованием игровых 
технологий» и Артеменко Глеба Анатольевича, концертмейстера 

• Удаловой Татьяны Геннадьевны, педагога дополнительного образования, на 
тему: «Использование традиционных народных игр на занятиях по фольклору»

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, творческое общение кол-
лег, пополнение новыми идеями.
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ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР  
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

И НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕКСТИЛЬНАЯ ИГРУШКА»

(15.11.17)

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

Т.С. Широкова, методист

15 ноября 2017 года в Доме детского творчества «Современник» в рамках 
городского фестиваля педагогического мастерства  «Дорога творчества 
2017-2018» для педагогов дополнительного образования прошел обуча-

ющий семинар по теме «Перспективы развития детского творчества и новые педагоги-
ческие практики по направлению «текстильная игрушка» в учреждениях и отделениях 
дополнительного образования Санкт-Петербурга».

Гребенькова Марина Николаевна, директор ГБУ ДО 
ДДТ «Современник», приветствовала участников семинара   
и рассказала о современных педагогических и художественных аспектах в дополнитель-
ном образовании и, конкретно, в Доме детского творчества «Современник». 

Участники семинара представили свой значимый педагогический опыт по теме 
семинара. Прозвучало выступление Ивановой Нины Михайловны, руководителя город-
ского учебно-методического объединения заведующих отделами и методистов ИЗО и 
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ДПИ  ГБНОУ Санкт-Петербургского город-
ского Дворца творчества юных,  «Алгоритм 
участия детских объединений по направ-
лению «текстильная игрушка» в городских 
выставках». 

В программе были доклады и других 
работников  дополнительного образования 
в области детского декоративного творче-
ства по изготовлению текстильной игрушки 
и проведению их выставок. 

Затем состоялись следующие мастер-классы: 
• «Валяние осенних листиков», Клочьева Светлана Георгиевна, педагог дополни-

тельного образования, ГБУ ДО ЦВР Приморского района; 
• «Стилизованная текстильная кукла», Смирнова Мария Александровна, педагог 

дополнительного образования, ГБУ ДО ДДТ «Современник»; 
• «Тэру-тэру-бодзу» - японская дождевая кукла», Кабачинская Елена Львовна, пе-

дагог дополнительного образования, ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского 
района. 

Иванова Нина Михайловна провела рефлексивный анализ итогов семинара. Его 
участники высказали положительный отзыв об этом мероприятии. 
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

(16.11.17)

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

Т.С. Широкова, методист

Фото: Е.Н. Иванова, педагог-организатор

16 ноября 2017 года для учителей технологии образовательных учреждений 
в Доме детского творчества «Современник» прошел районный семи-
нар-практикум «Развитие творческой личности учащихся на внеурочных 

занятиях художественно-эстетической направленности», организованный совместно с 
Информационно-методическим Центром Выборгского района Санкт-Петербурга. 

После теоретической части состоялись ма-
стер-классы по изготовлению новогодних сувениров, 
которые проводились педагогами дополнительного об-
разования ДДТ «Современник»:
• Изготовление новогоднего сувенира «шапочка для 
снеговика», Смирнова Мария Александровна
• Технология изготовления новогоднего сувени-
ра «Ангел» в смешанной технике, Зезина Татьяна 
Петровна, Линькова Анастасия Николаевна
• «Изготовление новогоднего мешочка в технике «на-
бойка», Усачева Наталья Сергеевна, Самарцева Татьяна 
Анатольевна
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Участники семинара во время изготовления новогодних сувениров использовали 
подготовленные для них информационно-методические карты. Пошаговый инструктаж 
изделий и карты способствовали успешному изготовлению сувениров. В дальнейшем 
учителя технологии планируют использовать методические материалы семинара-прак-
тикума на уроках в школах.
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ГОРОДСКОЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «РУССКАЯ ЧАСТУШКА:  
МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ  

ПОДБОРА РЕПЕРТУАРА»

(12.12.17)

Б.А. Артеменко,  
заведующий отделом, 

педагог дополнительного образования

Фото: А.А. Фофонов, методист

12 декабря 2017 года в Доме 
детского творчества 
«Современник» состоял-

ся городской Круглый стол «Русская ча-
стушка: методика освоения и особенности 
подбора репертуара» в рамках выездного 
городского учебно-методического объ-
единения руководителей фольклорных 
коллективов. 

К участию в мероприятии были 
приглашены руководители фольклорных 

коллективов учреждений образования и культуры Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

Круглый стол был посвящен обобщению опыта работы фольклорных коллективов 
по освоению и исполнению жанра частушки детьми разного возраста, особенностям под-
бора репертуара. 

В программе Круглого стола обсуждались следующие вопросы:

• Создание условий для работы педагогов в ДДТ «Современник» с целью изу-
чения и обучения учащихся аутентичному исполнению частушек

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

• Конкурс аутентичного исполнения 
частушек: итоги и перспективы

Артеменко Борис Анатольевич, за-
ведующий фольклорно-этнографическим 
отделом, педагог дополнительного обра-
зования ГБУ ДО ДДТ «Современник»
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• Рефлексивный анализ итогов открытого районного конкурса аутентичного 
исполнения частушек

Кузнецова Марина Анатольевна, председатель жюри,  доцент кафедры русского 
народного песенного искусства СПб ГИК

Аркадова Марина Борисовна, член жюри, руководитель фольклорного отделения 
СПб ГБОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург», старший преподаватель

Румянцева Лидия Васильевна, член жюри, педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» Центрального района

• О современных формах бытования частушек в локальных песенных тра-
дициях (по материалам экспедиций СПб ГИК в Архангельскую, Липецкую  
и другие области)

Кузнецова Марина Анатольевна, доцент кафедры русского народного песенного 
искусства СПб ГИК

• Интерпретация жанра частушки в репертуаре детского фольклорного кол-
лектива: по итогам открытого районного конкурса аутентичного исполне-
ния частушек

Румянцева Лидия Васильевна, педагог дополнительного образования  
ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32»  Центрального района

• Проблемы освоения частушечных форм в детском фольклорном ансамбле
Аньшина Елизавета Владимировна, педагог дополнительного образования,
Этнокультурный центр «Китежград», ГБУ ДО ДДТ «Измайловский» 

Адмиралтейского района

• Освоение частушек в аутентичной манере исполнения: опыт работы педа-
гогов фольклорного ансамбля «Горница»

Ананченок Татьяна Владимировна, Удалова Татьяна Геннадьевна,
педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы
ГБУ ДО ДДТ «Современник»
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• «Частушечка-говорушечка». 
Частушка земли Вятской

Ляхова Галина Семёновна, пе-
дагог дополнительного образования  
ГБУ ДО ЦЭВ Калининского района  
«Центр на Брянцева»

• Малые формы устного народного 
творчества как средство развития эт-
нокультурной идентичности младших 
школьников

Антонова Елена Валентиновна, учи-
тель музыки, педагог дополнительного об-
разования ГБОУ СОШ № 305 Фрунзенского 
района

• Традиции празднования Васильева 
вечера в Санкт-Петербурге

Попова Ирина Степановна, ру-
ководитель ГУМО педагогов дополни-
тельного образования и руководите-
лей фольклорных коллективов ГБНОУ 
ЦО «Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных», доцент 
СПб ГК им. Н.А. Римского-Корсакова,  
кандидат искусствоведения

• Рефлексивный анализ итогов ГУМО 
Попова Ирина Степановна, руководитель ГУМО педагогов дополнительного обра-

зования и руководителей фольклорных коллективов ГБНОУ ЦО «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных», доцент СПб ГК им. Н.А. Римского-Корсакова,  
кандидат искусствоведения

В работе Круглого стола приняло участие 20 человек, среди которых было пред-
ставлено значительное число молодых педагогов, студентов и недавних выпускников ву-
зов. Отрадно, что обсуждения, живо возникающие в ходе проведения Круглого стола, от-
личались высокой активностью и заинтересованностью педагогов в обсуждаемой теме. 
Предлагались новые творческие идеи для реализации конкурса частушек в следующем 
учебном году.
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КОНКУРСЫ, ЧЕМПИОНАТЫ

ПОБЕДА В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ «РАСТИМ 

ПАТРИОТОВ РОССИИ»

Б.А. Артеменко,  
заведующий отделом,  

педагог дополнительного образования

Поздравляем наших коллег, педагогов фольклорно-этнографического отде-
ла Артеменко Б.А., Ананченок Т.В., Кокареву А.А. и методиста Фофонова 
А.А., с победой в региональном этапе Всероссийского конкурса методиче-

ских пособий (методических материалов) на лучшую организацию работы по патриоти-
ческому воспитанию учащихся «Растим патриотов России» (среди педагогов).

Конкурс проходил по 10 номинациям.
Наши педагоги, обобщив свой опыт работы с детьми, представили его в методиче-

ской разработке творческого проекта «Дети войны».
Награду за III место в номинации «Катюша» нашим коллегам вручал военный ко-

миссар города Санкт-Петербурга, Герой Российской Федерации Качковский С.В.
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ  
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

(20.01.17)

В.Л. Павлова,  
заместитель директора, методист

20 января 2017 года в Доме детского творчества «Современник» при под-
держке Районного отдела образования и Информационно-методического 
центра нашего района состоялось подведение итогов районного конкур-

са презентаций «Вместе против коррупции», который был посвящен Дню противодей-
ствия коррупции и проходил с 1 декабря 2016 по 20 января 2017 года. 

Целью конкурса являлось выявление знаний учащихся в ОУ о понятии «корруп-
ция» и формирование отношения к ее проявлению.

Основные задачи конкурса: 
• раскрытие общих представлений о сущности коррупции, ее формах, особенно-

стях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и социально 
опасных и вредных последствиях его проявления

• комплексное формирование понятий о коррупциогенных ситуациях для форми-
рования стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этиче-
скими нормами 

• формирование ценностных установок, необходимых для утверждения у учащих-
ся гражданской позиции в отношении коррупции.

Участники конкурса: дети школ наше-
го района и учреждений дополнительного 
образования двух возрастных категорий, 
8-12 и 13-18 лет.

Конкурс проходил в два этапа. 
На первом этапе члены жюри конкур-

са отсмотрели все работы в соответствии с 
критериями оценки работ по положению. 
Отметили, что технически все работы были 
выполнены грамотно, но все-таки выдели-



Сборник информационно-методических материалов

67

ли группу лидеров в каждой возрастной группе. На втором этапе конкурса этим ребятам 
предстояло защищать свою работу. 

Участники конкурса в первой возрастной группе в презентациях представили свои 
рассуждения на темы «Что можно, и что нельзя?», «Что значит быть честным?», «Что 
значит быть добрым?» Интересны и разнообразны формы представления материала в 
презентациях: тесты, басни, стихи, плакаты, рисунки, пословицы, выдержки из статей.

Победителями стали учащиеся ОУ № 94, 112, 135, 457, 652.

Участники конкурса во второй возрастной группе не только раскрывали понятие 
«коррупция», основываясь на нормативно-правовых документах, вспомнили историю 
вопроса, представили формы, виды коррупции в России и вред от нее, но и, самое важ-
ное, предлагали способы, как ей противостоять. Также в их работах были использованы 
информационно-коммуникационные технологии, графические объекты и анимация.

Победителями стали учащиеся ОУ № 92, 102, 103, 112, 534.
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Надо отметить, что конкурс проводится в ДДТ «Современник» уже во второй раз, и 
количество участников возрастает. Дети учатся подбирать нужный материал к выступле-
нию, выражать свое отношение к различным негативным явлениям, приобретают опыт 
выступлений на публике, а все это способствует формированию их устойчивой жизнен-
ной позиции.

На награждение победителям предоставили подарки, билеты и сертификаты следу-
ющие организации:

• Театр «Плоды Просвещения» в Гранд Каньоне
• Скалолазно-веревочный центр «Круча» «Дивный город»
• Батутный центр на Ладожской
• Дом детского творчества «Современник»
Творческим подарком победителям конкурса стало яркое выступление учащихся 

объединения «Современный танец «ТВИSТ» под руководством А.Е. Лагуновой. 
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ВТОРОЙ ТУР РАЙОННОГО КОНКУРСА  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Открытое мероприятие  
«Презентация фильма-спектакля “Дети войны”»

Т.В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования

Фото: А.А. Фофонов, методист

Сотрудники фольклорно-этнографического отдела ДДТ «Современник» Б.А. 
Артеменко, Т.В. Ананченок, А.А. Кокарева и А.А. Фофонов, участвующие 
во втором туре районного конкурса педагогического мастерства, провели 

мероприятие «Презентация фильма-спектакля «Дети войны», созданного в 2016 году в 
рамках творческого проекта с элементами исследования «Ехал поезд с Ленинграда…».

Рождению этого фильма предшествовала долгая и кропотливая работа над про-
ектом: подготовка к фольклорно-этнографической экспедиции, сама экспедиция по не-
скольким районам Брянской области, где дети являлись активными участниками обще-
ния с местными жителями, тщательная обработка полученного материала (сделанные 
детьми расшифровки репортажей и песен), поиск дополнительного материала в интерне-
те, составление сценария и компьюторных декораций, репетиции и, наконец, несколько 
дней съемок и монтаж фильма. 

Фильм-спектакль «Дети войны» состоит из трогательных и трагических историй, 
рассказанных детьми о своей жизни во время Великой Отечественной войны. В этих рас-
сказах нет ни слова выдумки, это подлинные судьбы реальных людей. Также в фильме 
дети исполняют народные песни, записанные в фольклорно-этнографической экспеди-
ции, где полностью воссоздают манеру пения, услышанную в Брянской области.

Презентация фильма получилась занимательной и необычной, так как проводилась 
в игровой форме. Организаторы мероприятия поставили цель максимально подготовить 
младших детей к восприятию фильма, непростого для их понимания. Для этого были 
организованы две игры, в проведении которых участвовали и актеры - старшие дети, 
снимавшиеся в фильме.

Первая игра «Разговори бабушку» вводит детей в атмосферу фольклорной экспе-
диции и помогает им лучше понять источник рассказов, использованных в фильме. Дети 
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задавали вопросы, а в качестве информато-
ров («бабушек» и «дедушек») выступили 
педагоги.

Вторая игра «Диалектные слова» по-
могает детям «настроить ухо» на восприя-
тие южно-русского диалекта, использую-
щегося в фильме.

После этого была проведена проме-
жуточная рефлексия, в результате кото-
рой выяснилось, что почти все дети хотят 
принимать участие в фольклорно-этногра-
фических экспедициях и в проектах, орга-
низуемых фольклорно-этнографическим 
отделом.

Далее следовал просмотр самого 
фильма-спектакля, после которого дети 
заполнили предложенные анкеты. Анализ 
анкет показал, что цели мероприятия были 
достигнуты: детям были понятны тексты на 
диалекте, они прониклись трагической ат-
мосферой фильма и гораздо больше узнали 
о событиях Великой Отечественной войны 
и подвиге русского народа. 

Этот фильм очень повлиял и на детей, 
создавших его, и на зрителей, так как он 
заставляет задуматься о прошлой и совре-
менной жизни, о нравственных ценностях, 
о верности Родине.
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ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ИГРА НА ГАРМОНИ» 
В РАМКАХ РАЙОННОГО КОНКУРСА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

(16.03.17)

Л.В. Цыценкова, 
педагог дополнительного образования, 

концертмейстер

Фото: Б.А. Артеменко, 
заведующий отделом

16 марта 2017 года в рамках 
конкурса педагогических 
достижений Выборгского 

района состоялось открытое занятие педа-
гога дополнительного образования, кон-
цертмейстера фольклорно-этнографическо-
го отдела Цыценковой Лии Васильевны на 
тему: «Виды гармоник».

На занятии учащиеся узнали о том, 
какие инструменты можно называть гармоникой, что такое металлический язычок, и по-
чему он так важен для воспроизведения звука. А вы знаете, что прародителем совре-
менной гармони, баяна и аккордеона является китайский инструмент шэн, который был 
обнаружен еще 2000 лет назад?!

Также много нового ребята узнали о самых разных гармониках в России: это сара-
товская гармонь, ливенка, рояльная, гармони-черепашки и др. Но самое большое вни-
мание на занятии было уделено «королеве» гармоней, самой популярной гармонике в 
России – гармони-хромке. Именно под ее звонкий аккомпанемент мы чаще всего поем 
частушки, водим хороводы, поем песни и играем в игры. Так и во второй части занятия в 
качестве небольшой разминки ребята не упустили возможность подвигаться и с удоволь-
ствием сыграли в народную игру.

Завершилось занятие небольшим концертом, в котором учащиеся объединения 
«Игра на гармони» продемонстрировали традиционные наигрыши: Иван Горовенко ис-
полнил «Яблочко», Дмитрий Кислин — «Ах вы сени», Василиса Купцова сыграла «Во 
саду ли в огороде», а также выступил дуэт Ивана Горовено и Георгия Купцова (балалай-
ка) с озорными частушками.
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Подводя итоги, ребятам предложили три «нотки» разного цвета для оценки заня-
тия. Очень порадовало, что все они были зеленого цвета, а это значило, что занятие было 
познавательным и полезным для них.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ОТКРЫТОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА  

ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНОГО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ

(28.03.17)

Б.А. Артеменко, 
заведующий отделом, 

педагог дополнительного образования

Фото: А.А. Фофонов, методист, 
Г.А. Артеменко, концертмейстер

28 марта 2017 года в  Доме детского творчества «Современник» состоялась 
церемония награждения победителей открытого районного конкурса 
традиций семейного духовно-нравственного воспитания. Целью кон-

курса является укрепление института семьи, повышение статуса отцовства и материн-
ства в обществе через изучение национальных традиций и истории отдельных семей и 
родов.

Конкурс был организован и проведен ДДТ «Современник» при поддержке Отдела 
образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга совместно с 
Информационно-методическим Центром Выборгского района и Центром духовной куль-
туры и образования Выборгского благочиния.

Конкурс проводился по следующим номинациям:
• Компьютерная презентация
• Стендовый доклад
• Семейный альбом
• Семейное творчество.
Участниками конкурса являлись семьи воспитанников и учащиеся учреждений об-

разования и культуры Выборгского района Санкт-Петербурга. На конкурс было подано 
более 160 работ, 60 из которых получили свои заслуженные награды. Лучшие работы в 
номинациях «Семейный альбом» и «Семейное творчество» были представлены на вы-
ставке, которая работала с 21 по 28 марта 2017 года.

Все участники конкурса были награждены сертификатами об участии, педагоги — 
благодарственными письмами, а победители — дипломами и призами, которые вручали 
Лицисинская Александра Викторовна, ведущий специалист Отдела образования админи-
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страции Выборгского района, и иерей Константин Морозов, директор Центра духовной 
культуры и образования Выборгского благочиннического округа Санкт-Петербургской 
епархии.

Также перед конкурсантами с приветственным словом выступили члены жюри кон-
курса: Неделку Евгений Викторович, Погребицкий Сергей Михайлович, Кабачинская 
Елена Львовна, Линькова Анастасия Николаевна. 

С творческим подарком для участников конкурса и гостей на церемонии награжде-
ния выступили педагоги творческие коллективы ДДТ «Современник»: 

• объединение «Современный танец «Айседора» (педагог Алексеева Ольга 
Геннадьевна);

• Образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Горница» (педагог 
Ананченок Татьяна Владимировна);
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• объединение «Цирковая акробатика «Браво» (педагог Макарина Наталья 
Васильевна).

Поздравляем победителей!

РАЙОННЫЙ КОНКУРС-ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
«ЗДОРОВЬЕ ПЛАНЕТЫ – 2017»

(01.11.17-07.11.17)

В.А. Волкова, 
художественный оформитель выставки «Здоровье планеты»,

В.Л. Павлова, заместитель директора,

Т.С. Широкова, методист

С 1 по 7 ноября 2017 года в Доме детского творчества «Современник» прохо-
дила выставка творческих работ «Здоровье планеты – 2017».

Конкурс организован Территориальным комитетом Выборгского райо-
на Санкт-Петербурга профсоюза работников народного образования и науки РФ совмест-
но с ГБУ ДО ДДТ «Современник» при поддержке Отдела образования администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга. Данный конкурс на базе Дома детского творче-
ства «Современник» проводился третий год.

В состав оргкомитета вошли:
• Дробыш В.В., главный специалист Отдела образования администрации 

Выборгского района
• Белов М.М., председатель Теркома профсоюза Выборгского района
• Гребенькова М.Н., директор ГБУ ДО ДДТ «Современник»
Целью проведения Конкурса является пробуждение интереса граждан к решению 

экологических проблем посредством искусства, бережного отношения к окружающему 
нас миру, преобразование предметов вторсырья в новые предметы утилитарного или де-
коративного назначения, а также поощрение и развитие творчества работников образова-
тельных учреждений. 
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В конкурсе приняли участие 120 работников из 30 образовательных учреждений 
Выборгского района Санкт-Петербурга: школ, гимназий, детских садов, Домов детского 
творчества, Дворца юношеского и детского творчества, ЦППМСП. Это учителя ИЗО, 
технологии, географии, физики, воспитатели ГПД, старшие воспитатели, воспитатели, 
инструкторы по физической культуре, инструкторы-методисты, музыкальные руководи-
тели, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи. Все участники кон-
курса являются членами профсоюза. Было представлено 144 работы. Наибольшее коли-
чество работ представили детские сады: № 138 – 18 шт., № 8 – 11 шт., № 95 – 11 шт., № 
69 – 10 шт., № 21 – 9 шт.

Сравним эту информацию с данными первой выставки 2013/2014 учебного года. 
Тогда в такой же выставке принимало участие 96 человек, экспонировалось 106 работ. 
Как показывают представленные данные, количество участников и работ значительно 
возросло.

Работы, в основном, были выполнены очень профессионально и в различных техни-
ках. Было представлено много коллажей, интерьерных и цветочных композиций. Очень 
интересные работы предназначены для оформления интерьеров помещений.

Из-за большого количества и разнообразия разноплановых работ комиссией были 
введены номинации: «Изящество и мастерство», «Изделия для оформления интерьеров», 
«Предметы для практического использования», «Развивающие игры», «Панно и колла-
жи», «Светильники», «Конструирование», «Макеты».

По результатам работы конкурсной комиссии была выявлена 21 лучшая работа.
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КОМАНДА ПЕДАГОГОВ ДДТ «СОВРЕМЕННИК» –  
ЛАУРЕАТ II РАЙОННОГО ЧЕМПИОНАТА  

ПО РЕШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЕЙСОВ

(06.12.17)

В.Л. Павлова,  
заместитель директора, методист

Н.А. Белова, методист

Педагоги дополнительного образования Дома детского творчества 
«Современник» Кабачинская Е.Л., Летуновская Е.В., Тимофеева О.В., 
Смирнова М.А. приняли участие во II Районном чемпионате по решению 

педагогических кейсов, который состоялся 6 декабря 2017 года в Доме детского творче-
ства «Союз». В конкурсе участвовали команды из Выборгского, Калининского районов, 
а также команда из Ленинградской области. 

Целью чемпионата являлось создание условий для активного взаимодействия пе-
дагогов дополнительного образования, направленного на повышение профессиональной 
компетенции. По предложенным заданиям педагоги выявляли педагогические проблемы, 
основываясь на современных технологиях, предлагали различные решения сформулиро-
ванных педагогических задач. 

Команда ДДТ «Современник» выступила очень слаженно. Включенность в рабо-
ту всех членов команды позволила одномо-
ментно решать достаточно сложные задачи 
и выбирать среди предложенных самые ра-
циональные решения.

На чемпионате царила доброжела-
тельная атмосфера сотрудничества умных 
и энергичных людей. В деловой обстановке 
педагоги быстро находили решение постав-
ленных задач, подходя к этому творчески и 
нестандартно.

По словам председателя жюри, все 
команды показали очень высокий уровень 
подготовки к чемпионату.

Поздравляем нашу команду со звани-
ем лауреатов!
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ПОБЕДА В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ  
«ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ»

(14.12.17)

Б.А. Артеменко,  
заведующий отделом, 

педагог дополнительного образования

Фото: Е.Н. Иванова,  
педагог-организатор

14 декабря 2017 года  
в Центральном выставоч-
ном зале «Манеж» в рам-

ках Рождественских чтений состоялась це-
ремония награждения регионального этапа 
XII Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми 
и молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» в Санкт-Петербурге 2017 
года.

Всего для участия в конкурсе было 
представлено 76 работ 150 участников в следующих номинациях:

• «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 
учреждения»

• «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического вос-
питания детей и молодёжи»

• «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур 
и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов 
России (ОДНКНР)»

• «Лучший образовательный издательский проект года».
Архиепископ Амвросий, ректор Санкт-Петербургской семинарии и духовной ака-

демии, и Юрий Соляников, заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-
Петербурга, наградили победителей и призеров регионального этапа конкурса.
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Сотрудники фольклорно-этнографического отдела, Артеменко Б. А.,  
Ананченок Т. В., Кокарева А. А. и Фофонов А. А. были награждены дипломами  
за III место в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» за иссле-
довательский проект «Ехал поезд с Ленинграда».

Также архиепископ Амвросий наградил заведующего фольклорно-этнографиче-
ским отделом Артеменко Б.А. грамотой за организацию мероприятий и конкурсов духов-
но-нравственной направленности в Выборгском районе.



Раздел 3

ПРОЕКТЫ
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ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОВРЕМЕННИК» 

С КОРРЕКЦИОННЫМИ ШКОЛАМИ  
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

С ЦЕЛЬЮ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
«СОЛНЦЕ ВНУТРИ КАЖДОГО»

Проект был представлен на открытом конкурсе 
сетевых образовательных проектов 

В.Л. Павлова, 
 заместитель директора, методист

М.О. Шамаева, М.О. Климовцов, 
педагоги-организаторы 

Н.А. Белова, методист

Введение

С точки зрения идеологии сегодняшнего государства, в современном обще-
стве востребованы, в первую очередь, социальные проекты, направленные 
на разворачивание образования в сторону реальных общественных потреб-

ностей. Особую популярность приобретает такая форма сотрудничества, как сетевое вза-
имодействие между образовательными учреждениями для достижения общих целей и 
решения общих задач, что предполагает четкое представление о возможностях и потреб-
ностях каждого участника, реальной ресурсной базе участников образовательной сети, 
учёт рисков и трудностей при организации совместной деятельности, а зачастую и изме-
нения в механизмах взаимоотношений между различными субъектами сети.

В условиях современного общества важное социально-экономическое значение 
имеет проблема воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В связи с этим особый интерес представляет профессиональная ориентация детей и под-
ростков с ОВЗ, поскольку именно в этом возрасте закономерно поставлен вопрос выбора 
своего жизненного пути.

Обоснование необходимости проекта
Перед нами в настоящее время остро стоит вопрос о проблемах детей и подростков 

с ОВЗ. Одной из таких проблем является социализация инвалидов в обществе. Поэтому 
необходимо помочь детям и подросткам с ОВЗ преодолеть неуверенность, почувствовать 
свои силы и возможности.

Основная задача, стоящая перед педагогами, состоит в том, чтобы на основе ис-
пользования различных форм и методов групповой и индивидуальной работы с детьми и 
подростками подготовить их к обоснованном выбору профессии с учетом их индивиду-
альных особенностей.
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Предполагается, что у детей с ограниченными возможностями здоровья после про-
хождения курса занятий в рамках нашего проекта сформируются профессиональные ори-
ентиры и социальные навыки, необходимые для жизни в обществе, что улучшит качество 
их жизни. Будут развиваться способности к самоорганизации и самообслуживанию. В 
будущем это поможет им создать семью и найти работу. А это даст им возможность вно-
сить свой вклад в экономику страны, осознавать себя полноценными членами общества.

В 2015 г. педагогами культурно-досугового отдела была организована выставка ра-
бот ИЗО и ДПИ детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги отдела ИЗО 
и ДПИ на протяжении нескольких месяцев работали с учащимися коррекционных школ, 
подготавливая материалы к этой выставке. Её открытие стало большим праздником, на 
который собрались участники выставки, их родители, а также гости. Праздник состоялся 
в фойе театра «Плоды просвещения» в Гранд Каньоне. Перед зрителями выступали арти-
сты. Некоторые организации предоставили детям призы и подарки на благотворительной 
основе.

В 2016 году администрацией учреждения и педагогами ДДТ «Современник» было 
принято решение связать различные массовые мероприятия, объединенные тематически, 
в единый проект. Таким образом, появился проект «Солнце внутри каждого», для вопло-
щения которого потребовались дополнительные силы и ресурсы. Поэтому реализация 
проекта проходила в рамках сетевого взаимодействия как внутри учреждения (между 
разными отделами ДДТ), так и с привлечением организаций-партнеров.

Паспорт проекта
1. Название проекта
«Эффективные формы взаимодействия ДДТ «Современник» с коррекционными 

школами Выборгского района Санкт-Петербурга с целью социализации детей с ОВЗ 
«Солнце внутри каждого» (далее - Проект)

2. Заказчик проекта
ГБУ ДО Дом детского творчества «Современник» 
Выборгского района Санкт-Петербурга

3. Менеджеры проекта
В.Л. Павлова, заместитель директора, методист
М.О. Шамаева, педагог-организатор 

4. Соисполнители
Сотрудники ГБУ ДО ДДТ «Современник»: 
М.Н. Гребенькова, директор,
А.Н. Мельник, заместитель директора
Педагоги-организаторы: 
М.О. Климовцов, Т.Л. Смирнова, Т.В. Проворнова
Методисты: 
Н.А. Белова, Т.С. Широкова, Л.Н. Шмагина 
Концертмейстер: Д.В. Завгороднев 
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Педагоги дополнительного образования: 
М.А. Алексеева, В.В. Леонтьев, Б.А. Артеменко, Т.В. Ананченок, Т.А. Самарцева, 

Е.В. Летуновская, А.Е. Лагунова, О.Г. Алексеева 
Сотрудник ГБУ ИМЦ Выборгского района
Венедиктова Елена Ивановна, методист 
Сотрудник Центра духовной культуры и образования Выборгского благочинниче-

ского округа Санкт-Петербургской епархии
иерей Контантин Морозов, директор

5. Целевая аудитория
Учащиеся, родители (законные представители) ДДТ «Современник»; 
Педагогические работники учреждений образования и культуры Выборгского рай-

она и других районов Санкт-Петербурга;
Учащиеся, родители (законные представители), педагоги и руководители коррекци-

онных школ Выборгского района
6. Тип и сроки реализации проекта 
Практико-ориентированный, долгосрочный, открытый

7. Идея и ожидаемые результаты проекта
Идея – создать модель внутреннего и внешнего сетевого взаимодействия для со-

циализации детей с ОВЗ посредством совместной деятельности с учащимися ДДТ 
«Современник», а также через проведение массовых мероприятий для учащихся, их ро-
дителей (законных представителей) и педагогов.

Ожидаемые результаты: 
В результате реализации Проекта будет достигнуто:
• будет разработана модель эффективной комплексной реабилитации, способству-

ющий успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоро-
вья через систему дополнительного образования

• будет разработана модель дополнительного образования одаренных детей из 
числа детей с ОВЗ, созданы условия для проявления их способностей в конкур-
сах, турнирах, состязаниях, конференциях, семинарах, форумах всех уровней

• будет создана система духовно-нравственного воспитания детей с ОВЗ на тради-
ционных ценностях

• будет создано социальное партнерство «Вместе мы можем ВСЁ!»

8. Цель проекта 
Разработка и реализация цикла мероприятий для детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогов, объединенных одной идеей, — созданием оптимальных ус-
ловий для обеспечения неадаптивной социализации детей с ОВЗ, приводящих к индиви-
дуальному максимуму их творческих достижений.

9. Задачи
• Организовать единое интегральное образовательное пространство, включающее 

следующие ОУ:
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 - специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VI вида) № 584 
«Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга 

 - школа – интернат №1 им. К.К. Грота для незрячих и слабовидящих детей 

 - школа – интернат (1 вида) № 1 Выборгского района для неслышащих детей, 

 - общеобразовательная школа № 115 

 - школа-интернат для слабослышащих детей № 33

 - учреждение дополнительного образования ДДТ «Современник»

Данное сетевое взаимодействие обеспечивает готовность школьника с ОВЗ ста-
новиться субъектом построения своей образовательной траектории, приводящей его к 
личностному и профессиональному самоопределению, а также развивает способность к 
образованию в течение всей жизни.

• Ориентировать учащихся на создание личностно значимого образовательного 
продукта

• Инициировать социальное творчество школьников – добровольное посильное 
участие детей в улучшении, совершенствовании общественных отношений в 
окружающем их социуме

• Способствовать повышению функциональной грамотности воспитанников, обе-
спечивая более широкий доступ к культурным ценностям и социальным благам

• Формировать общественную учебно-воспитательную среду школы, учреждения 
дополнительного образования ДДТ «Современник» и семьи

• Создать систему оценки качества образования, получаемого ребенком как опыт 
индивидуального образовательного продвижения

10. Миссия [социальная значимость проекта – кому еще могут быть полезны ре-
зультаты проекта]

Результаты проекта могут быть полезны всем заинтересованным субъектам обра-
зовательного процесса, желающим воплотить часть или весь проект полностью. Кроме 
того, мероприятия Проекта будут способствовать укреплению института семьи, совмест-
ному времяпрепровождению детей и родителей, воспитанию социальной ответственно-
сти и гражданских чувств за счёт формирования чувства гордости и ответственности 
за свою собственную жизнь и благополучие, благополучие семьи, города и общества в 
целом.

11. Видение [что изменится во внешней среде и в работе организации с реализаци-
ей проекта]

Область изменений
• приобретение детьми с ОВЗ коммуникативных навыков, самоорганизация, при-

обретение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, формиро-
вание навыков конструктивного общения, развитие толерантности

• возможность обобщения опыта работы и повышения квалификации педагогов в 
области инклюзивного образования

• рост количества желающих участвовать в мероприятиях проекта на следующий 
год
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• рост количества учащихся в ДДТ «Современник» за счет распространения ин-
формации о проводимых мероприятиях в рамках проекта

• активное вовлечение в процесс познания через сетевое взаимодействие
• рост личностной активности и самостоятельности, инициативы и ответственно-

сти учащихся и педагогов
• создание социально-культурного образовательного пространства, в которое на 

правах равных включены как учащиеся и жители города, так и те, кого, как пра-
вило, в образовательной среде воспринимают в качестве социальных клиентов, 
то есть дети с ОВЗ.

Область показателей
• создание для учащихся благоприятной эмоциональной, предметно-развиваю-

щей среды в коллективе и в семье
• разработка модели эффективной комплексной реабилитации, способствующей 

успешной социализации учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
через систему дополнительного образования

• создание системы духовно-нравственного воспитания учащихся с ОВЗ на тради-
ционных ценностях

• создание условий для совместного времяпрепровождения (совместного досуга) 
за счет участия части или всех членов семьи в мероприятиях проекта

• создание оптимального сочетания эмоционально-психологической комфортно-
сти и учебной деятельности

• построение эмоционально привлекательной образовательной среды
• реализация мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие и 

воспитание подрастающего поколения.

12. Перечень стейкхолдеров [основные категории участников, потребителей или 
заинтересованных в реализации проекта лиц]
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13. Эффективность Проекта 
Социальная эффективность - заинтересованность всех участников проекта (спон-

соров, артистов, педагогов) в участии в мероприятиях проекта как в качестве выступаю-
щих, так и слушателей; создание условий для духовно-нравственного воспитания и раз-
вития учащихся, а также условий для социализации детей с ОВЗ.

Целевая эффективность
• рост числа мероприятий и количества их участников
• повышение компетентности сотрудников ДДТ в области инклюзивного 

образования
• повышение компетентности сотрудников отделов в области организации и про-

ведения мероприятий различного уровня с внутренним сетевым взаимодействи-
ем (сотрудников разных отделов внутри одного учреждения) и внешним — с 
привлечением сотрудников других учреждений Экономическая эффективность

• оптимизация материально-технических, научных и кадровых ресурсов несколь-
ких организаций

• эффективное расходование бюджетных средств
• поиск внебюджетных средств
• поиск и привлечение спонсоров

14.  SWOT-анализ проекта

Сильные стороны Слабые стороны
1. Заинтересованность группы педагогов 
и администрации ДДТ «Современник» и 
педагогов коррекционных школ в проведе-
нии проекта. 
2. Хорошая материально-техническая база 
3. Высокий профессиональный уровень 
педагогов.
4. Социальная значимость проекта.
5. Сочетание в проекте фольклорной и 
«светской» составляющей.

1. Недостаток квалифицированных кадров, 
способных быстро и оперативно решать за-
дачи, связанные с реализацией проекта.
2. Нехватка кабинетов для проведения ме-
роприятий в полном объеме.
3. Отсутствие актового зала большой вме-
стимости (100-200 человек).
4. Неготовность всех сотрудников в равной 
степени оценить важность проекта и «оку-
нуться с головой» в работу.
5. Недостаточность финансирования для 
осуществления проекта

Возможности Угрозы
1. Заключение договоров с социальными 
партнерами для реализации проекта.
2. Возможность использования материаль-
но-технической базы организаций-партне-
ров проекта для его реализации.
3. Использование контактов  и связей орга-
низаций-партнеров с целью распростране-
ния информации о мероприятиях проекта.
4. Совместный поиск спонсоров, внебюд-
жетных средств для приобретения подар-
ков участникам.

1. Недостаточное количество сотрудников, 
желающих принять участие в организации 
и проведении мероприятий проекта.
2. Неготовность родителей к социаль-
но-партнёрским отношениям с педагогами.
3. Срыв сроков мероприятий проекта из-за 
загруженности организаций-партнёров, а 
также вынужденного отсутствия детей из 
коррекционных школ в связи с прохожде-
нием реабилитации, лечения, операций.
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15. Юридическое обоснование проекта 
Документы международного уровня
• Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1959 г.)
• Декларация о правах умственно отсталых лиц (от 20 декабря 1971 г.)
• Декларация о правах инвалидов (9 декабря 1975 г.)
• Стандартные Правила обеспечения равных возможностей для инвалидов  

(1993 г.)
• Саламанкская декларация «Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями»
• Конвенция о правах инвалидов 
Документы федерального уровня
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
• Федеральный закон от 02.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации и статьи 11и 73 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации»

• Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2014 г. № 1726-р)

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России (авторы Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.)

• Федеральный закон от 24.11.2013 года № 185-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

• Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О Федеральной целевой 
программе развития образования на 2011 - 2015 годы»

• Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013-2020 годы»

• Распоряжение Правительства РФ №1044-р от 21 июня 2013 г. «Об утвержде-
нии плана реализации государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образова-
нии детей»

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 18.04.2008 N АФ-150/06 «О создании условий для получения образо-
вания детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»

Документы регионального уровня
• Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства 
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Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N453 (в ред. Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 24.03.2015 N296)

Документы уровня образовательного учреждения
• Устав образовательного учреждения
• Программа развития государственного бюджетного учреждения дополнительно-

го образования Дом детского творчества «Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга

Заключение
Реализация проекта «Эффективные формы взаимодействия ДДТ «Современник» 

с коррекционными школами Выборгского района Санкт-Петербурга с целью социали-
зации детей с ОВЗ» в рамках внутрифирменного и внешнего сетевого взаимодействия 
показала свою эффективность и помогла решать задачи воспитания не только педагогам 
Дома детского творчества «Современник», но и сотрудникам других учреждений района, 
а также привлечь внимание к этой проблеме коллег из других районов города.
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МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ  
НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ»

Проект был представлен на городской выставке зачетных работ  
курсов повышения квалификации

Б.А. Артеменко, 
заведующий отделом, 

педагог дополнительного образования

Введение
Необходимость решать новые, более сложные задачи обусловливает более актив-

ное использование инновационных форм обучения, инфраструктурные изменения в му-
ниципальной образовательной сети и организацию взаимодействия образовательных уч-
реждений друг с другом и с социумом.

В нашей стране на современном этапе развития сетевое взаимодействие в сфере об-
разования понимается как горизонтальное взаимодействие (разное по типу и масштабу) 
между образовательными учреждениями по распространению функционала и ресурсов 
для достижения общих целей и решения общих задач.

Образовательная сеть — это объединение образовательных учреждений, групп и 
индивидов, действующих скоординировано на продолжительной основе по достижению 
согласованных целей. 

Организация сетевого взаимодействие основывается на доверии и уважении, коо-
перации, адаптации, обязательства и сетевой позиции.

Основой функционирования образовательной сети являются конкретные проекты, 
создаваемые на основе сетевого взаимодействия. При этом реализация проектов может 
сопровождаться изменениями в механизмах взаимоотношений между различными субъ-
ектами сети. На данный момент наиболее приемлемой формой сетевого взаимодействия 
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с образовательными организациями выступает такая, как совместная реализация сетевых 
образовательных проектов. 

Администрацией учреждения и педагогами фольклорно-этнографического отдела 
было принято решение связать различные массовые мероприятия, объединенные тема-
тически, в единый проект. Так и родился проект «Духовно-нравственное воспитание на 
основе традиционной народной культуры», для реализации которого потребовались до-
полнительные силы и ресурсы. Поэтому реализация проекта проходила в рамках сетево-
го взаимодействия как внутри учреждения (между разными отделами), так и с привлече-
нием организаций-партнеров.

Устав проекта

Заказчик проекта: ГБУ ДО Дом детского творчества «Современник» 
Выборгского района Санкт-Петербурга

Менеджер проекта: Б.А. Артеменко, заведующий отделом, педагог допол-
нительного образования

Со-исполнители: сотрудники ГБУ ДО ДДТ «Современник»:
М.Н. Гребенькова, директор,
А.Н. Мельник, заместитель директора, 
В.Л. Павлова, заместитель директора, методист
Т.В. Ананченок, педагог дополнительного образования,
С.Г. Карих, педагог-организатор, педагог дополнитель-
ного образования,
А.А. Кокарева, педагог дополнительного образования, 
методист,
А.А. Фофонов, методист;

сотрудники ГБУ ИМЦ Выборгского района:
Е.И. Венедиктова, методист,
Н.В. Федоренко, методист,

иерей Контантин Морозов, директор Центра духовной 
культуры и образования Выборгского благочинниче-
ского округа Санкт-Петербургской епархии. 

Сроки реализации: сентябрь 2016 года – май 2017 года
Целевая аудитория: учащиеся, родители (законные представители), педаго-

гические работники учреждений образования и куль-
туры Выборгского района и других районов Санкт-
Петербурга; учащиеся, родители (законные предста-
вители), педагоги и руководители воскресных школ 
Выборгского благочиннического округа; участники 
фольклорных коллективов Санкт-Петербурга

Количество участников: 900 человек
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1. Название проекта:
Модель внутреннего и внешнего сетевого взаимодействия в рамках реализации 

проекта «Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе традиционной народ-
ной культуры»

2. Идея и ожидаемые результаты проекта 
Идея – создать модель внутреннего и внешнегосетевого взаимодействия для ду-

ховно-нравственного воспитания учащихся на основе традиционной народной культуры 
через проведение массовых мероприятий для детей, их родителей (законных представи-
телей) и педагогов.

Ожидаемые результаты: 
Для детей:
• совместная подготовка и участие с родителями в фольклорном празднике, кон-

курсе, игре;
• совместный досуг с родителями / всей семьей;
Для родителей:
• приобщение детей к духовно-нравственным ценностям русского народа;
• возможность участия в различных мероприятиях, способствующих укреплению 

связи поколений семьи;
Для педагогов:
• привлечение внимания родителей к проблеме духовно-нравственного 

воспитания;
• реализация требований ФГОС в области духовно-нравственного воспитания;
• возможность участия учащихся и родителей в конкурсах различного уровня, что 

способствует увеличению количества достижений и указывает на эффективную 
работу педагога;

• возможность диссеминации педагогического опыта в области духовно-нрав-
ственного воспитания;

Для учреждения:
• привлечение внимания потребителей образовательных услуг к учреждению;
• формирование позитивного имиджа учреждения;
• выстраивание и налаживание сетевого взаимодействия как внутри учреждения 

(между отделами), так и социальными партнерами (поддержание имеющихся  
и поиск новых контактов и взаимовыгодного сотрудничества).
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3. Категории потенциальных потребителей проекта:

Наименование Дети Родители Педагоги
Пол М/Ж М/Ж М/Ж
Возраст 5-18 23-60 23-65
Доход - 50 тыс. руб. в месяц 40 тыс. руб. в месяц
Проживание На территории Выборгского района На территории горо-

да и  области
Образование Дошкольное, 

среднее
Высшее, среднее 
специальное

Высшее, среднее 
специальное

Наличие детей - 1-2 и более 1-2
Семья Есть Есть
Работа Средний класс Средний класс

4. Цель проекта:
создание и реализация цикла мероприятий для детей, их родителей (законных пред-

ставителей) и педагогов, объединенных одной идеей, — духовно-нравственным воспита-
нием на основе традиционной народной культуры.

5. Перечень стейкхолдеров (участников, потребителей или заинтересованных 
в реализации проекта лиц):

• администрация и педагогический коллектив ГБУ ДО ДДТ «Современник»;
• учащиеся, родители (законные представители), педагогические работники уч-

реждений образования и культуры Выборгского района и других районов 
Санкт-Петербурга;

• ГБУ ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга;
• ГБОУ ВПО «СПб АППО»;
• учащиеся, родители (законные представители), педагоги и руководители вос-

кресных школ Выборгского благочиннического округа; 
• участники фольклорных коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области.

6. Миссия
Результаты проекта могут быть полезны всем заинтересованным субъектам обра-

зовательного процесса, желающим воплотить часть или весь проект полностью. Кроме 
того, мероприятия проекта будут способствовать укреплению института семьи, совмест-
ному времяпрепровождению детей и родителей.
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SWOT-анализ проекта

Сильные стороны Слабые стороны
1. Заинтересованность группы педаго-
гов фольклорно-этнографического отде-
ла и администрации Дома детского твор-
чества «Современник» в проведении 
проекта. 
2. Хорошая материально-техническая 
база (компьютерная техника, интерак-
тивные доски, медиапроекторы, хоро-
шая скорость Интернета и др.)
3. Освоени епедагогами современных 
образовательных технологий, демон-
страция их на открытых мероприятиях 
и высокая оценка профессиональной 
общественностью.
4. Социальная значимость проекта.
5. Сочетание в проекте фольклорной и 
«светской» составляющих.

1. Недостаток квалифицированных ка-
дров, способных быстро и оперативно 
решать задачи, связанные с реализацией 
проекта.
2. Нехватка кабинетов для проведения 
мероприятий в полном объеме.
3. Отсутствие актового зала большой 
вместимости (100-200 человек).
4. Неготовность всех сотрудников в рав-
ной степени оценить важность проекта и 
«окунуться с головой» в работу.
5. Недостаточность финансирования для 
осуществления проекта.

Возможности Угрозы
1. Заключение договоров с социальными 
партнерами для реализации проекта.
2. Возможности использования ма-
териально-технической базы орга-
низаций-партнеров проекта для его 
реализации.
3. Использование контактов и связей 
организаций-партнеров с целью распро-
странения информации о мероприятиях 
проекта.
4. Совместный поиск спонсоров, вне-
бюджетных средств для приобретения 
подарков участникам.

1. Недостаточное количество сотрудни-
ков, желающих принять участие в ор-
ганизации и проведении мероприятий 
проекта.
2. Невозможность осуществления от-
дельных элементов проекта с техниче-
ской стороны.
3. Срыв сроков реализации проекта в 
связи с чрезмерной загруженностью 
организаций-партнеров.
4. Наличие у других организаций (кон-
курентов) отдельных мероприятий, те-
матически или организационно подоб-
ных тем, что входят в проект.

Вывод: 
• За счет оптимизации кадровых и материальных ресурсов, внутреннего сетево-

го взаимодействия и поиска социальных партнеров и спонсоров Дому детского 
творчества «Современник» удастся осуществить проект в полном объеме. 

• За счет организации и проведения мероприятий для разных субъектов образова-
тельного процесса (дети, родители (законные представители), педагоги) вырас-
тет рейтинг Дома детского творчества «Современник» и его привлекательность 
для потенциальных потребителей образовательных услуг.
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7. Видение
• Создание условий для совместного времяпрепровождения (совместного досуга) 

за счет участия части или всех членов семьи в мероприятиях проекта;
• Реализация мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения;
• Обобщение опыта работы и повышение квалификации педагогов в области ду-

ховно-нравственного воспитания;
• Увеличение количества желающих участвовать в мероприятиях проекта за счет 

распространения информации о проводимых мероприятиях в рамках проекта.

8. Анализ рынка и конкурентов:

Параметры Конкуренты в Выборгском районе Санкт-Петербурга
ГБУ ДО 
ДД(Ю)Т

ГБУ ДО 
ДДТ 

«Олимп»

ГБУ ДО 
ДДТ 

«Юность»

ГБУ ДО 
ДДТ «Союз»

1) преимущества 2 опорных цен-
тра: по воспита-
тельной работе и 
развитию ДОД, 
гражданско-па-
триотическому 
воспитанию

Конкурс для уча-
стия семей:
Открытый город-
ской конкурс ге-
неалогических 
работ «Седьмое 
поколение»

Организация и 
проведение ме-
роприятий граж-
данско-патри-
отической на-
правленности в 
рамках проекта 
«Символ»

РОЦ 
«Перекресток».
Несколько кон-
курсов для уча-
стия семей:
Районный семей-
ный шахматный 
турнир;
Открытый се-
мейный конкур-
с«По дороге всей 
семьей»;
Районный фе-
стиваль семей-
ного творче-
ства «Семейный 
союз»

2) услуги Реализация 
ДООП.
Организация и 
проведения ме-
роприятий и кон-
курсов по вос-
питанию и  на-
правлению 
«краеведение»

Реализация 
ДООП.
Организация и 
проведение ме-
роприятий и кон-
курсов различной 
направленности

Реализация 
ДООП.
Организация и 
проведение ме-
роприятий в рам-
ках граждан-
ско-патриоти-
ческого проекта 
«Символ»

Реализация 
ДООП.
Организация и 
проведение меро-
приятий, направ-
ленных на профи-
лактику дорож-
но-транспортного 
травматизма

3) основные 
потребители

Педагоги, родите-
ли, дети

Дети 7-18 лет Дети 7-18 лет Педагоги, родите-
ли, дети

4) адрес ул. Сантьяго-де-
Куба, 4/2

Сиреневый буль-
вар, 18

пр. Луначарского, 
1/2

пр. Раевского, 5/2

Вывод: конкурентные преимущества заставляют коллектив ДДТ«Современник» 
активнее принимать участие в конкурсном движении, увеличивать количество откры-
тых мероприятий, делать ставку на мотивацию  работы педагогического коллектива и 
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привлечение потребителя к активному участию в образовательном процессе. Ни в одном 
изУДОД не представлены мероприятия и конкурсы на основе традиционной народной 
культуры.

Эти преимущества подталкиваютк более активной демонстрации возможностей 
использования базы ДДТ в направлении духовно-нравственного развития и воспитания.

9. Эффективность проекта
Социальная эффективность - заинтересованность педагогов в участии в меропри-

ятиях проекта как в качестве выступающих, так и — слушателей; создание условий для 
духовно-нравственного воспитания и развития учащихся.

Целевая эффективность:
• рост числа мероприятий и количества их участников; 
• повышение компетентности сотрудников фольклорно-этнографического отдела 

в области организации и проведения мероприятий различного уровня с внутрен-
ним сетевым взаимодействием (сотрудников разных отделов внутри одного уч-
реждения) и внешним — с привлечением сотрудников других учреждений (од-
ного уровня с учреждением, вышестоящих организаций или организаций, отно-
сящихся к другому ведомству — системе культуры, РПЦ).

Экономическая эффективность:
• оптимизация материально-технических, научных и кадровых ресурсов несколь-

ких организаций;
• эффективное расходование бюджетных средств;
• поиск внебюджетных средств;
• поиск и привлечение спонсоров;
• привлечение внимания к деятельности ДДТ с целью реализации платных обра-

зовательных услуг должно обеспечить возврат средств затраченных на реализа-
цию проекта.

10. Сроки реализации проекта – сентябрь 2016 года – май 2017 года

11. Перечень субпродуктов проекта
Цель: создание и реализация цикла мероприятий для детей, их родителей (закон-

ных представителей) и педагогов, объединенных одной идеей, — духовно-нравственным 
воспитанием на основе традиционной народной культуры.

Субпродукты проекта:
• Разработка и проведение цикла мероприятий.
• Формирование творческой группы сотрудников разных учреждений для реали-

зации проекта.
• Программа сотрудничества ОУ с другими учреждениями.
• Печатная продукция: программы семинаров, сценарии мероприятий.
• Выставка в рамках районного конкурса традиций семейного духовно-нравствен-

ного воспитания.
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12. Диаграмма рисков проекта

№ 
п/п

Наименование 
риска

Период и 
вероятность 
возникнове-
ния риска

Возможные 
причины воз-
никновения 

риска  
в проекте

Предполагаемые 
способы 

предотвращения

1. Срыв сроков 
проведения 
мероприятий 
проекта

На протя-
жении всего 
срока проекта

Низкий уро-
вень мотива-
ции педагогов

Материальныеи не-
материальные спо-
собы стимулирова-
ния и мотивации

Новые кадры Вовлечение в рабо-
ту по проведению 
мероприятий

13. Контроль качества реализации 
• анкетирование, устный опрос (интервьюирование) педагогов, детей и их родите-

лей (законных представителей), социальных партнеров на предмет их заинтере-
сованности в реализации проекта;

• формирование базы данных организаций, проявляющих интерес к воспитанию и 
развитию детей на основе традиционной народной культуры.

14. Продвижение проекта 
• расширение форм сотрудничества между работниками ДДТ «Современник» и 

социальными партнерами (расширение форм внутрифирменного и внешнего се-
тевого взаимодействия)

• увеличение количества организаций, заинтересованных в реализации проекта;
• распространение информации о проекте через сайты ОУ и организаций-партнеров;
• представление результатов проекта на мероприятиях по диссеминации педаго-

гического опыта различного уровня.

15. Стратегическое планирование 
Продолжение реализации проекта с привлечение новых сотрудников ДДТ 

«Современник» и других организаций, разработка и внедрение в проект новых меропри-
ятий, усовершенствование существующих мероприятий проекта.

16. Управление коммуникациями проекта 
Информирование о планах и ходе реализации проекта,  методических рекоменда-

ций по итогам работы в рамках проекта на официальном сайте Дома детского творчества 
«Современник», ИМЦ Выборгского района, ЕРОНО, Центра духовной культуры и обра-
зования Выборгского благочиния, в районных и других электронных СМИ.
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17. Юридическое обоснование проекта  
Документы федерального уровня:

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

 - Федеральный закон от 02.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации и статьи 11и 73 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации»;

 - Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р);

 - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России (авторы Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.).

Документы регионального уровня:
 - Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденная Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 (в ред. Постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2015 №296);

 - Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в 
Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы».

Документы уровня образовательного учреждения:
 - Устав образовательного учреждения;

 - Программа развития государственного бюджетного учреждения дополни-
тельного образования Дом детского творчества «Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга.

Заключение
Реализация модели «Духовно-нравственное воспитание на основе традицион-

ной народной культуры» в рамках внутрифирменного и внешнего сетевого взаимодей-
ствия показала свою эффективность и помогла решать задачи воспитания не только пе-
дагогам Школы русской традиционной культуры «Горница» Дома детского творчества 
«Современник», но и сотрудникам других учреждений района, а также привлекла внима-
ние к проблеме духовно-нравственного развития и воспитания детей из других районов 
города.

Литература
1. Захарченко М.В. Духовно-нравственное развитие и воспитание в современной 

школе: смысл, значение и механизмы реализации // Духовно-нравственное воспи-
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статей по итогам Международной конференции «Проблемы духовно-нравствен-
ного воспитания в современной  школе» (Санкт-Петербург 6 ноября 2014 года) / 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДЕЛКИ «РОМАШКА» 
В ТЕХНИКЕ ИЗОНИТЬ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-7 ЛЕТ 

Методическая разработка
О.Г. Егоровская, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Изонить»

Аннотация

Методическая разработка «Изготовление поделки «Ромашка» в технике 
изонить» включает в себя введение, сведения об изонити, сведения о 
программе «Изонить», технологическую карту изготовления поделки с 

описанием этапов её изготовления.
Методическая разработка предназначена для педагогических работников системы 

дополнительного образования.

Пояснительная записка
Введение
Освоение изонити – одного из видов народного декоративно-прикладного искус-

ства способствует эстетическому воспитанию ребёнка, приобщению его к народным тра-
дициям, его духовно-нравственному становлению, позволяет ему освоить первую сту-
пень 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 может 
быть вышит с помощью иглы и разноцветных нитей на картоне с отверстиями, проколо-
тыми по контуру рисунка, или получен путём обвивания нитью в определённом поряд-
ке штырьков, уголков пластиковой «звёздочки» или замкнутой спирали. Потенциальные 
возможности изонити практически не ограничены, что способствует развитию творче-
ского 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».

Актуальность программы заключается в развитии личности в целом, посколь-
ку совершенствование мелкой моторики, глазомера, логического и наглядно-образного 
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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, эстети-

ческого 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 «Ромашка» в технике изонить дети закрепят 

навык заполнения окружности нитями, проявят фантазию при её изготовлении. Поделка 
может быть использована как в качестве броши, если прикрепить к ней с изнаночной 
стороны специальную безопасную булавку, так и для декорирования одежды, сумок и т.п.

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 
Поделка «Ромашка»

№ 
п/п

Последовательность 
изготовления поделки Описание изготовления поделки

1

Материалы и инструменты:
пластиковая «звёздочка» из крышки 
пищевого контейнера, ножницы, нитки 
шерстяные толстые цветные, гобелено-
вая игла

2

Схемы заполнения окружности длин-
ными и короткими хордами

3

Порядок обвивания нитью углов «звёз-
дочки» соответствует в изонити схеме 
заполнения окружности диаметрами. 
Положить конец белой нити на середи-
ну «звёздочки». Обвить верхний угол 
нитью, первоначально придерживая её 
пальцем, протянуть нить до противопо-
ложного нижнего угла

4

Продолжать обвивать углы «звёздоч-
ки» нитью против часовой стрелки, 
следуя схеме заполнения окружности. 
Когда все углы основы будут обвиты, 
нить отрезают и прячут её конец в се-
редине намотки
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№ 
п/п

Последовательность 
изготовления поделки Описание изготовления поделки

5

Обвить каждый луч лепестка будущей 
ромашки жёлтой нитью так же, как об-
вивались лучи «звёздочки». Жёлтую 
нить необходимо натягивать для фор-
мирования ровной и плотной середины 
цветка

6

Следующий шаг – создание красивой 
розетки вокруг середины цветка. Для 
этого необходимо продолжать обвивать 
лучи цветка жёлтой нитью по схеме за-
полнения окружности, но не диаметра-
ми, а короткими хордами для образова-
ния отверстия в центре

7

Для закрепления розетки по её краю 
можно прошить 1-2 круга швом «назад 
иголку», обрезать нить и спрятать её 
конец внутри розетки

8

Ромашка готова. Чтобы снять её с пла-
стиковой основы, необходимо сгибать 
уголки «звёздочки» в сторону середи-
ны цветка, сбрасывая при этом нить 
лепестка
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№ 
п/п

Последовательность 
изготовления поделки Описание изготовления поделки

9

Варианты выполнения цветка

10

Цветок можно сделать многослойным, 
если использовать основу разного 
диаметра
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГОДНЕГО СУВЕНИРА 
«ШАПОЧКА ДЛЯ СНЕГОВИКА»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ

Методическое пособие
М.А. Смирнова, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Гобелен»

№
п/п

Последовательность из-
готовления изделия Описание изготовления изделия

1 Материалы и инструменты.

Заготовка из картона в форме кольца, 
разноцветная пряжа, ножницы.

2 Изготовление сувенира.

Взять один отрезок пряжи, сложить его 
пополам, завести внутрь кольца из кар-
тона, сформировать петлю.

3 В сформированную петлю продеть кон-
цы пряжи и затянуть.

4 Взять по одному отрезку пряжи и сде-
лать «петельки» по всему картонному 
кольцу.

5 Повторить по всей окружности.
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№
п/п

Последовательность из-
готовления изделия Описание изготовления изделия

6 Формирование помпона.

Когда кольцо полностью покрыто «пе-
тельками», соединить оставшиеся длин-
ные части пряжи для формирования 
помпона.

7 Взять один отрезок пряжи, сложить по-
полам и обхватить им все верхние нити, 
отступив от края. Затянуть петлю, концы 
нити обвести вокруг, завязать в узел.

8 Лишние длинные части отрезать. Концы 
нити, которым был завязан помпон, свя-
зать так, чтобы получилась петелька для 
подвешивания игрушки.

9 Новогодний сувенир «Шапочка для сне-
говика» готова.

Творческие работы учащихся
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭСКИЗА КОВАНОГО ИЗДЕЛИЯ «СВЕТЕЦ» 
ИЗ ПОЛОСОК БУМАГИ И КАРТОНА  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ

Методическая разработка
Н.С Усачева, 

педагог дополнительного образования, 
Т.С. Широкова, методист

Информационная карта занятия 
по программе «Народное творчество» 

(1-й год обучения)
Тема занятия: «Изготовление эскиза ковано-

го изделия «Светец» из полосок бумаги и картона».
Цель занятия: развитие творческих способ-

ностей учащихся.
Задачи: 

• сформировать первичные представления о худо-
жественной обработке, металла и познакомить с ис-
кусством кузнечного ремесла,
• научить приемам художественного моделирова-
ния из бумаги и картона,
• активизировать творческое и пространственное 
воображение,
• развивать художественный вкус.

Основные содержательные блоки занятия:
• актуализация опорных знаний учащихся,
• выполнение задания по определению последо-
вательности проведения занятия,

• ознакомление с историей возникновения и развития кузнечного ремесла,
• просмотр видео «Кузнец. Как делается художественная ковка» из детской пере-

дачи «По секрету всему свету» ДСОТ «Радость моя», 
• ознакомление с историей «лучинника» и его характерными орнаментальными 

мотивами,
• демонстрация слайд-шоу с фотографиями кованых лучинодержателей и других 

изделий,
• выполнение элементов декора по схемам технологической карты,
• сборка эскиза кованого изделия «Светец» из полосок бумаги и картона, 
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• выставка детских творческих работ, выполненных в технике «бумагопластика»,
• подведение итогов занятия,
• рефлексия.
Ожидаемый результат:
Учащиеся:
• познакомятся с разнообразными способами сгибания и приклеивания полосок 

бумаги при создании орнамента,
• расширят свой кругозор,
• научатся организовывать свое рабочее место,
• выполнят работу по созданию трехмерной бумажной модели на основе творче-

ских принципов народного искусства.
Что может помочь в достижении этого результата?
• организация внимания учащихся,
• использование наглядного материала,
• текущий контроль знаний и умений учащихся в процессе работы,
• эмоционально-положительный настрой учащихся.

План проведения занятия

№ 
п/п Содержание

Методы обуче-
ния, педагогиче-
ские технологии

Средства обучения

1 Организационный момент занятия

2 Сообщение темы занятия, постановка учебной задачи, определение пла-
на проведения занятия

2.1

Выполнение зада-
ния по определению 
темы занятия «Угадай 
мастера»

Квест-технология Разрезные карточки с 
пословицами о ремес-
лах и картинками изде-
лий  ремесленников

2.2 Определение темы 
занятия

Беседа

2.3

Чтение пословиц и 
соединение с под-
ходящим по смыслу 
изображением

Выполнение задания Карточки, составлен-
ные из 2-х частей це-
лой карточки

2.4 Определение цели и 
задач занятия

Беседа
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№ 
п/п Содержание

Методы обуче-
ния, педагогиче-
ские технологии

Средства обучения

2.5

Определение после-
довательности эта-
пов проведения заня-
тия. Логическая игра 
«Звенья одной цепи»

Игровая технология. 
Выполнение задания 
на определение логи-
ческой последователь-
ности в работе кузнеца

Таблички для команд с 
нумерацией этапов за-
нятия,  картинки с куз-
нечными инструмента-
ми и приспособления-
ми (горн, меха, молот, 
наковальня, кочерга, 
угли, клещи, вода,  
и т.д.), фломастеры, 
клей

3 Изучение нового материала

3.1

Беседа «Кованое кру-
жево». Задание по 
определению формы 
элементов

Беседа с целью акту-
ализации знаний уча-
щихся, показ слайд-
шоу, ИКТ-технология

Раздаточный материал: 
иллюстрации и фото-
графии изделий из ме-
талла: ключи, решетки, 
дымники, светцы, фо-
нари, дворцовые окна 
и ограды,
слайд-шоу «Кованое 
кружево»

4 Практическая работа

4.1 Выполнение отдель-
ных элементов декора

Объяснение Образцы схем с эле-
ментами узора

4.2
Физкультминутка Стихотворение 

С. Маршака «Эй, куз-
нец, молодец»

4.3
Инструктаж по технике 
безопасности. Выбор 
рабочего материала

Инструктаж

4.4

Закрепление техники 
приемов работы с бу-
магой по технологиче-
ской карте

Самостоятельная 
работа.
Пошаговые 
рекомендации.
Индивидуальный 
контроль за работой 
учащихся

Раздаточный матери-
ал «Технологическая 
карта»

5 Подведение итогов творческой работы

5.1 Выставка творческих 
работ

Беседа, рекомендации 
к деятельности

Композиция из работ 
учащихся
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№ 
п/п Содержание

Методы обуче-
ния, педагогиче-
ские технологии

Средства обучения

5.2
Подведение ито-
га занятия в форме 
обсуждения

Анализ выполненных 
изделий

5.3

Рефлексия. «Цвета ка-
ления» Оценка резуль-
татов занятия: выбор 
учащимися «кузнеч-
ных изделий» разного 
цвета в соответствии с 
проделанной работой

Беседа, выполнение 
задания

Бумажные завитки, 
гвозди, ключи, мечи,  
разного цвета (крас-
ные, желтые, белые)

Бумажные завитки, гвозди, ключи, мечи,  
разного цвета (красные, желтые, белые)

№
п/п

Описание изготов-
ления изделия

Последовательность 
изготовления изделия

1

Набор материалов:
ножницы, карандаш, линейка, 
черный картон, цветная бумага, 
клей.

Нарезать равные по ширине (2 
см) полоски картона - 2 шт.,
и такой же ширины полоски 
цветной бумаги.

2

Склеить полоски картона в виде 
подставки.

Рассмотреть характерные эле-
менты узора и «завить» бумагу, 
энергично пропуская полоски 
между пальцем и полотном нож-
ниц, в соответствии с задумкой.

3

Украсить подставку «светца» из-
ящным сквозным узором, после-
довательно приклеивая элемен-
ты декора.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИГРУШКИ «ОТКРЫТКА С ЦВЕТКОМ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-12 ЛЕТ

Методическая разработка
Г.П. Чуркина, 

 педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Мягкая игрушка»

Информационная карта занятия 
по программе «Мягкая игрушка» 

(1-й год обучения)
Цель занятия: развитие творческого воображения учащихся, ознакомление с те-

мой «полезная игрушка».
Задачи: 
• познакомить с разнообразием приемов изготовления цветов из ткани;
• познакомить учащихся со швом «вперёд иголка»;  
• обучить основным приемам: «закрепка», «узелок», «стежок»;
• вызвать эмоциональный положительный отклик у учащихся на собственную 

творческую деятельность.
Основные содержательные блоки занятия и их значение:
• ознакомление с различными видами цветов, с материалами, из которых их 

изготавливают;
• ознакомление с текстильными цветами и их цветовыми вариантами;
• проведение игры «Соберем букет»;
• шитьё цветка по технологической карте (практическая работа);
• оформление открытки;
• подведение итога занятия.
Ознакомительный материал расширяет кругозор учащихся, а практическое занятие 

помогает освоить основные приёмы шитья.
Педагогическая целесообразность занятия:
учащиеся 
• знакомятся с видом народного творчества – «мягкая игрушка»;
• осваивают технологический прием – шов «вперёд иголка»;
• осваивают основы техники безопасности;
• учатся организовывать свое рабочее место;
• у учащихся формируется умение позитивно оценить свою творческую 

деятельность;
• учатся работать в коллективе и общению в игре.
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Ожидаемый результат:
к концу занятия учащиеся 
• освоят один из основных приёмов шитья – шов «вперёд иголка»;
• 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;
• эмоционально-положительный настрой учащихся, формирование позитивного 

восприятия собственного труда;
• общение учащихся в игровой ситуации.

План проведения занятия 

Тема занятия: Изготовление игрушки 
«Открытка с цветком»

№ 
п/п Содержание Методы

обучения
Средства
обучения

I Организационный момент занятия
II Сообщение темы занятия и постановка учебной задачи

III

Изучение нового материала
1. Ознакомление с 
различными видами 
цветов из фетра. 
2. Текстильные цветы и 
их цветовые варианты.
3. Игра «Соберем 
букет».

Рассказ, объяснение.

Демонстрация 
образцов.

Игра.

Компьютерная 
презентация.

Образцы.



СОВРЕМЕННИК-2017

114

№ 
п/п Содержание Методы

обучения
Средства
обучения

IV

Практическая работа
1. Техника 
безопасности.

Инструктаж. Колющие (иголки) 
и режущие (нож-
ницы) предметы.

2. Ознакомление с тех-
нологической картой 
пошива «Изготовление 
«открытки с цветком».

Рассказ, объяснение,
показ слайдов 
поэтапно.

Технологическая 
карта,
компьютерная 
презентация.

3. Выбор исходно-
го материала.

Самостоятельная 
работа.

Раздаточный 
материал.

4. Самостоятельное 
изготовление изделия.

Пошаговые 
рекомендации.
Индивидуальный 
контроль за рабо-
той учащихся.

Компьютерная 
презентация.

V

Подведение итогов творческой работы
1. Обмен впечат-
лениями, рефлек-
сия учащихся.
2. Оценка учащимися
проделанной работы: 
«трудно», «скучно», 
«интересно», «здорово».

Беседа.

Привязывание тесё-
мочки на косичку с 
выбранной табличкой.

Стенд с оценочны-
ми табличками.

Технологическая карта 
Изготовление игрушки «Открытка с цветком»

Материалы и инструменты: 
фетр, иголка, нитки, ножницы, бусины, картон, клей.

№
п/п Описание изготовления изделия Последовательность из-

готовления изделия
1 Полоску из фетра нарезать  узкими 

полосками на две трети ширины 
«лапшей»

2 Швом «вперед иголка» прошить по 
противоположному краю заготовки.
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№
п/п Описание изготовления изделия Последовательность из-

готовления изделия
3 Слегка стянуть и скрутить «улит-

кой». Проколоть насквозь у осно-
вания цветка, затянуть и закрепить.

4 Расплющить цветок посередине, и 
пришить в центр бусину.

5 С изнанки пришить 2-3 листочка, 
сделать закрепку.

6 Намазать клеем ПВА столярным.

7 Приклеить готовый цветок на от-
крытку. Плотно прижать.

8 Разные варианты открыток с цвета-
ми из фетра
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИГРУШКИ «ПЕС ИЗ ПЕРЧАТКИ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-12 ЛЕТ

Методическая разработка 
Г.П. Чуркина, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Мягкая игрушка»

Аннотация

Методическая разработка «Изготовление игрушки «Пес из перчатки» 
включает в себя введение, сведения о программе «Пушистые друзья», 
технологическую карту изготовления игрушки «Пес из перчатки», опи-

сание этапов создания панно.
Создание игрушки из перчатки предусматривает освоение программы «Пушистые 

друзья» по теме «полуобъемная игрушка».
Методическая разработка предназначена для педагогических работников системы 

дополнительного образования и детей, обучающихся в объединении.
Содержание:
• Пояснительная записка
• Сведения о программе
• Технологическая карта
• Заключение

Пояснительная записка
В объединение приходят обучаться дети 7-12 лет. Сделать самостоятельно игрушку 

сразу не просто. Нет ни знаний, ни опыта, ни усидчивости. Им хочется сшить сразу за 
одно занятие игрушку и показать дома свои успехи.

Игрушка из перчатки идеально подходит для начинающих. Ведь не надо сшивать 
детали, а можно сразу набить перчатку синтепоном, а далее - потайной шов и утяжки, 
которые знакомы с первых занятий в объединении.

Актуальность данной разработки обусловлена теми целями, которые заложены в 
Концепции развития дополнительного образования: создание условий для творческого 
развития личности ребенка, мотивация личности к познанию и творчеству.

Цель данной разработки: развитие интереса и способностей учащихся к декора-
тивно-прикладному творчеству.

Задачи:
Обучающие:
• познакомить с основами знаний о декоративно-прикладном творчестве; 
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• познакомить с основными видами швов; 
• научить пользоваться инструментами и материалами; 
• создать условия для творческого развития личности ребенка;
Развивающие:
• прививать интерес к процессу творчества;
• способствовать развитию творческого мышления у детей;
• способствовать развитию воображения, эстетического восприятия и вкуса;
• способствовать развитию художественных способностей;
• способствовать развитию моторных навыков и умений;
Воспитательные:
• способствовать формированию коммуникативных навыков;
• воспитывать аккуратность, прилежание, терпение, умение доводить начатую ра-

боту до конца;
• воспитывать самостоятельность, инициативность.

Сведения о программе
Дополнительная общеобразовательная программа «Пушистые друзья».
Вид творческой деятельности – мягкая игрушка.
Срок обучения по программе – 2 года.
Возраст учащихся – от 7 до 12 лет.
Название 4-го раздела программы: «Приемы оформления игрушек». Он посвя-

щен приемам оформления игрушек: плетение косичек, вышивка пайетками и бисером, 
утяжкам. 

Технологическая карта
Материалы и инструменты: 
иголка, нитки, ножницы, перчатка, синтепон, 2 пуговицы для глаз, бусина для носа, 

кусочек красного флиса для язычка.

№
п/п Описание изготовления изделия Последовательность из-

готовления изделия
1 Перчатку набить синтепоном
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№
п/п Описание изготовления изделия Последовательность из-

готовления изделия
2 Зашить потайным швом

3 Утяжкой выделить голову

4 Утяжкой  сформировать мордочку

5 Пришить бусину-нос и 
язычок

6 Пришить глаза-пуговицы

7 Средний палец перчатки загнуть 
назад и пришить потайным швом
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№
п/п Описание изготовления изделия Последовательность из-

готовления изделия
8 Ноги утянуть к животу

9 Большой палец перчатки и мизинец 
сшить между собой

10 Пришить уши и вышить усы

Заключение
В конце работы дети могут проявить свои творческие способности. Для оформле-

ния собачки можно использовать дополнительные приемы. Вместо пуговиц можно при-
клеить покупные глаза. В руки дать сердечко или фломастер и т.п. Можно одеть собачке 
юбочку и пришить на голову бантик - получим «девочку». Песику «мальчику» можно 
повязать шарфик и плащ-накидку и так далее. Дети фантазируют, украшают своих соба-
чек, придумывают им наряды, дают им в руки разные предметы.

В результате дети освоили 4-й раздел программы «Приемы оформления игрушек», 
научились работать с утяжками, проявили аккуратность, прилежание, терпение, умение 
доводить начатую работу до конца. 
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ИНСЦЕНИРОВКА БАСЕН И.А. КРЫЛОВА 

Методическая разработка  
для учащихся 9-10 лет

О.А. Тимофеева,  
педагог дополнительного образования,  

руководитель объединения «Театр «Творчество»

Открытый итоговый показ учащихся 
на тему «Инсценировка басни И.А. 
Крылова» предусмотрен в разделе 

«Театральное мастерство» программы «Театр « 
Творчество».

Навыки и умения, полученные в других 
разделах программы, применяются здесь на 
практике. Каждый учащийся должен был само-
стоятельно инсценировать басню И.А. Крылова. 
Учащийся сам выбирал произведение, в основ-
ном, басни, включенные в школьную програм-
му, и уже знакомые, как литературный материал.

Басня – это художественное произведе-
ние, вполне доступное детскому уму. Образы 
животных понятны для детского восприятия. 
Учащийся на примере басни учится анализиро-
вать события, конфликтные ситуации, характе-
ры и поступки героев, т.е. изучает законы дра-
матургии. Кроме того, познает основные мето-

ды и приемы оформления (элементы декораций, костюмов, музыкальное оформление). 
При выполнении инсценировки было включено дополнительное задание. 

Необходимо было, не нарушая смысла и не меняя основной текст автора, ввести в бас-
ню дополнительный персонаж или нескольких героев, которые усиливали бы основной 
смысл произведения, подчеркивали мораль басни. Изображая одну сторону жизни, ря-
дом должен предлагаться и материал противоположного направления. 

Инсценируя басню, на основе изученного ранее литературного материала уча-
щийся может попробовать все свои способности: актёрские, режиссерские, коммуника-
тивные. Учащимся необходимо поверить в заданные предполагаемые обстоятельства и 
подчеркнуть смысл произведения, добавив не существующего в нем героя. Работа над 
инсценировкой происходит не одно занятие и организуется группами, по определенному 
договору очередности и занятости в инсценировках учащимися.
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Информационная карта
Цель: создать условия для раскрытия творческого потенциала личности, практиче-

ское применение знаний, навыков и умений предыдущего периода обучения.
Задачи: 
Обучающие:
• обучить правилам и формам совместной работы;
• обучить поиску выразительной речи с определенной окраской, различным 

интонированием;
• отработать ритмичность стихотворной речи; 
• обучить соединению речи с движением
Развивающие:
• развивать творческие способности;
• учить применять нестандартное мышление;
• развивать интеллектуальные способности;
• формировать художественный и эстетический вкус;
• развитие образного мышления;
• формирование сценического поведения;
• развивать исполнительские навыки учащихся.
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Воспитательные:
• способствовать формированию коммуникативной культуры;
• способствовать формированию нравственно-эстетической культуры.
Обучающая технология: система малых групп
Состав группы: возраст 9-10 лет, 1-й год обучения
Ресурсы: стулья, реквизит, элементы костюмов.
Дидактический материал: книги басен И.А. Крылова, компьютерная презентация 

«Драматургические опыты».

Ход занятия
1. Организационный момент занятия.
Сообщение темы занятия, постановка учебной задачи. 
Техника безопасности.
Каждому учащемуся предложено выбрать басню И.А. Крылова и инсценировать ее, 

выбрав необходимых исполнителей, а также ввести дополнительный персонаж, чтобы 
подчеркнуть смыл произведения.

2. Практическая часть
2.1. Выбор басни для дальнейшей инсценировки, подбор т необходимых актеров 

для ее исполнения, выбор музыкального сопровождения и элементов костюмов, необхо-
димого реквизита. 

2.2. Обоснование выбора дополнительного героя.
2.3. Подготовка каждым из «режиссеров» совместно с небольшой группой ребят 

своей инсценировки басни.
2.4. Показ работ.
2.5. Дискуссионное обсуждение понравившихся работ.
2.6. Просмотр видеоматериалов, фотографий и презентации «Драматургические 

опыты. Инсценировка басни И.А. Крылова».

3. Подведение итогов
Анализ работ учащихся.
Выводы, рекомендации педагога.
Рефлексия учащихся.

Ожидаемые результаты: законченное инсценированное сценическое произведе-
ние, соответствующее поставленным задачам. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОВОГОДНЕГО СУВЕНИРА 
«АНГЕЛ» В СМЕШАННОЙ ТЕХНИКЕ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-12 ЛЕТ 

Методическое пособие
Т.П. Зезина, А.Н. Линькова,  

педагоги дополнительного образования

№
п/п

Последовательность  
выполнения работы

Описание изготовления изделия

1 Рассматривание образца изделия

2 Инструменты и материалы

- кожа прямоугольной формы, темных и 
светлых цветов
- шнур коричневого цвета 70 см
- бусины декоративные большого и 
маленького размера
- клей ПВА
- ножницы
- дырокол

3 Подготовительный этап

-вырезать заготовки платья-сарафана, 
передника, рукавов-крыльев, пояса, 
орнамента

- нарезать бахрому по низу: сарафана, 
крыльев, передника, 
- дыроколом сделать отверстия в 
платье-сарафане посередине, и с боков
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№
п/п

Последовательность  
выполнения работы

Описание изготовления изделия

4 Изготовление изделия - надеть на середину шнура 5 бусин 
двух цветов, чередуя их
- завязать шнур с бусинами в кольцо на 
два узла
- продеть второй шнур в бусину из 
кольца и надеть на концы бусины, 
чередуя маленькие с большими, 
завязать шнур во второе кольцо
- в центральное отверстие сарафана 
продеть шнур от кольца и закрепить его 
узлом, обмотав вокруг крыльев

5 Готовое изделие - наклеить передник с украшением на 
сарафан
- продеть пояс и шнур в отверстия и 
закрепить спереди сарафана на узел
- на концы шнура надеть бисер
- на шнуре сделать узелки 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ВЕНКА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-12 ЛЕТ

Методическое пособие
Н.С. Усачева, 

 педагог дополнительного образования

Материалы и оборудование: 0,5 м стенофлекса (утеплитель жгутовый) диаметром 
30-40 мм, полоса зеленой ткани, красная атласная лента, фетр красного и зеленого цве-
тов, нитки под цвет фетра, бисер, бусины, пуговицы для украшения центра цветка, скотч, 
булавки.

№
п/п

Описание изготов-
ления изделия

Последовательность  
изготовления изделия

1 Для создания основы венка 
свернуть стенофлекс в коль-
цо, место соединения зафик-
сировать скотчем

2 Кольцо обвить зеленой тка-
нью, закрепить кончик с по-
мощью иглы и нити

3 Вырезать из фетра детали:
для большого цветка:
7 см х 7 см – 
красные квадраты – 3 шт.
8 см х 8 см – 
зеленые квадраты –3 шт.
для маленького цветка:
4 см х 4 см - 
красные квадраты – 3 шт.
5 см х 5 см - 
зеленые квадраты – 3 шт.
2 см - диаметр 
зеленого круга – 1 шт.
Каждый квадрат разрезать по 
диагонали
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№
п/п

Описание изготов-
ления изделия

Последовательность  
изготовления изделия

4 Сложить каждый треуголь-
ник пополам и обрезать не-
большой уголок для прида-
ния большей реалистично-
сти лепестку. Линия сгиба на 
треугольнике остается спра-
ва. Теперь сложить деталь в 
форме лепестка и закрепить 
нитью складку. Нанизывать 
один за другим все 6 лепест-
ков, потянуть нить, замыкая 
круг. Закрепить лепестки 
между собой аккуратными 
стежками

5 Собрать красную и зеленую 
розетку, соединить их между 
собой. Центр декорировать 
пуговицей, а изнанку - зеле-
ным кружочком

6 Венок украсить атласной лен-
той, приколоть булавками же-
лаемое количество цветов.
Рождественский венок готов 
и станет прекрасным украше-
нием вашего интерьера
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СИЛУЭТ В ГРЕЧЕСКОЙ ВАЗОПИСИ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-12 ЛЕТ

Методическая разработка
В.В. Леонтьев, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Изобразительное искусство»

Цель: знакомство учащихся с искус-
ством Древней Греции через вазопись.

Задачи:
Обучающие:
• формировать представление об 

основных видах древнегреческих 
ваз (чёрнофигурной и краснофи-
гурной), их форме, декоре, о раз-
нообразии орнаментов

• познакомить учащихся с новы-
ми понятиями: силуэт, керамика, 
вазопись

• формировать представление о це-
лостной картине мира

Развивающие: 
• развивать ассоциативно-образного мышления и творческой фантазии
• способствовать развитию воображения, эстетического вкуса при изображении 

сюжета на эскизе вазы
• развивать творческую активность и чувство прекрасного
Воспитательная:  
• воспитывать нравственно-эстетического отношение к миру, к искусству, к исто-

рии культуры.
Оборудование:
• Телевизор с USB входом.
• Шаблоны ваз.
• Памятка «Виды орнамента».
• Силуэты на тему «Древняя Греция».
• Рисунки типов греческих ваз.
• Таблица «Виды орнамента древнегреческих ваз».
• Греческая народная музыка «Сиртаки».
Литературный ряд: стихи О. Тарутина из книги «Что я видел в Эрмитаже».
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Термины: 
• Керамика – изделия из обожжённой глины, пошло от названия квартала гонча-

ров в Афинах – Керамик.
• Вазопись – амфора, кратер, лекиф, гидрия и т.д.
• Орнамент – (от латинского - украшение) узор, состоящий из ритмически повто-

ряющихся элементов для украшения чего-либо.
• Пальметта – орнамент, напоминающий пальмовые листья.
• Меандр – геометрический узор в виде изогнутых линий.
• Техники росписи (чёрнофигурная и краснофигурная).
Структура занятия:
1. Организационный момент.
2. Актуализация опорных знаний.
3. Изложение нового материала.
4. Закрепление, практическая работа «Роспись вазы».
5. Подведение итогов.

Методы:
Рассказ, беседа, частично-исследовательский, частично-поисковый.

ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Организационный момент (звучит музыка).
2. Актуализация опорных знаний.

Показ 1 видео слайда «Чёрный круг». 
Вопрос к детям: «Что это?» 
(ответы детей: мяч, апельсин, колесо…)

Показ 2 видео слайда 
«Силуэт яблока и груши».
Вопрос к детям: «Что это?» 
(ответы детей: яблоко и груша)
Вопрос к детям: «Как вы это поняли?» 
(ответы детей: по форме)
ДЕТИ: Мы не видим цвет яблока, 
но мы видим характерную форму.
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Показ 3 видео слайда 
«Силуэты птиц и животных». 
Вопрос к детям: «Можете ли вы угадать – 
какие это птицы и какие животные?» 
(Ответы детей: корова, гусь, зайчик и т.д.)
Вопрос к детям: 
«Как вы это определили?» 
(Ответы детей: по форме)

Предложение к детям: «Попробуем определить – что такое силуэт?»
(Ответ детей: Это тень предмета, его общая форма.)

3. Изложение нового материала.
Рассказ педагога: Силуэт, как вид изобразительного искусства возник в глубокой 

древности. В Греции родилась легенда о том, как дочь Дибутора начертала на стене дома 
тень своего возлюбленного. С тех пор чёрные плоские профильные фигуры украшали 
греческие вазы. 

Показ 4 видео слайда 
«Основные типы греческих ваз». 

Пояснение педагога: 
Вазы бывают различных форм, 
стилей и назначений.
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Проведение игры «Формы и функции древних сосудов»
Пояснение педагога к игре: У каждого из вас есть рисунок с изображением грече-

ских ваз, шаблон одной из них и описание. На экране будут появляться слайды с изобра-
жением греческих ваз. Если вы считаете, что ваш шаблон совпадает с изображением на 
слайде, поднимайте руку и зачитывайте описание вашей вазы. (Например: амфора – вме-
стительный сосуд с узким горлом, для хранения масла, воды и пищевых продуктов.)

4. Закрепление. Практическая работа «Роспись вазы»

Демонстрация слайдов: 
1. Силуэты на тему «Древняя Греция».
2. Таблица «Виды орнамента древнегреческих ваз».

Создание эскиза (карандаш, бумажный шаблон).

Раскрашивание эскиза (чёрная гуашь)

5. Подведение итогов
Просмотр работ.

 - Что такое силуэт?

 - С каким выразительным средством в изобразительном искусстве сегодня 
познакомились?

 - Как с помощью ритма можно выразить характер и настроение?

Демонстрация работ.
Обсуждение.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТИЛИЗОВАННОЙ  
ТЕКСТИЛЬНОЙ КУКЛЫ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-13 ЛЕТ

Методическая разработка
М.А. Смирнова, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Гобелен»

Аннотация
Методическое пособие «Изготовление стилизованной текстильной куклы» вклю-

чает в себя введение, сведения о программе «Художественное ткачество. Гобелен», ин-
струкционно-технологическую карту изготовления стилизованной текстильной куклы с 
описанием этапов изготовления изделия, творческие работы учащихся.

Методическое пособие предназначено для педагогических работников системы до-
полнительного образования.

Содержание
Введение
Художественное ручное ткачество, издавна известно в России. Процесс ткачества 

осуществляется на ручном ткацком станке или рамке с использованием двух нитей - ос-
новы и утка, которые формируют ткань. Самым простым переплетением является по-
лотняное, в котором основные и уточные нити переплетаются поочередно.

Ручное ткачество сохраняет свое значение и в наши дни. Многие художественные 
традиции ручного народного ткачества находят продолжение в работах художников, соз-
дающих рисунки для тканей и различных изделий ручного и машинного производства. 
Идея возрождения ручного ткачества и современна, и актуальна.

Сведения о программе «Художественное ткачество. Гобелен»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа - 

«Художественное ткачество. Гобелен».
Вид творческой деятельности - Ткачество на раме, ткацком станке.
Срок реализации программы - 2 года.
Программа адресована учащимся - 6 - 15 лет.
Тема программы «Полотняное переплетение».
Методическая разработка «Изготовление стилизованной текстильной куклы» на-

правлено на развитие интереса у учащихся к декоративно-прикладному творчеству. В 
изучение приемов и техники ткачества не только на уровне повтора, но и творческого, 
авторского замысла. В создании индивидуальных и коллективных сюжетно - тематиче-
ских композиций.
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Цель:
создание условий для развития эстетического вкуса, творческого подхода и образ-

ного мышления учащихся.
Задачи:
Образовательные:
• предоставить возможность видеть в окружающем мире неисчерпаемый источ-

ник творческих замыслов;
• овладеть традиционными и современными видами декоративно - прикладного 

творчества;
• экспериментировать с сочетанием цветов в изделии.
Развивающие:
• способствовать развитию мелкой моторики;
• развивать образное мышление; 
• способствовать развитию эстетического вкуса, что, в свою очередь, влияет на 

четкость и точность исполнения задания, на качество работы.
Воспитательные:
• воспитывать трудолюбие и усидчивость;
• способствовать формированию коммуникативных навыков;
• воспитывать бережное отношение к материалу.
Подведение итогов: 
• обсуждение самостоятельной работы;
• презентация и коллективный анализ работ;
• организация экспресс-выставки.

Заключение
В результате изготовления стилизованной текстильной куклы, учащиеся закрепят 

навыки техники полотняного переплетения, повторят основы цветоведения, повысят 
творческую активность.

Используемая литература
1. Савицкая В. Превращения шпалеры. – М.: Галарт, 1995.
2. Дворкина И. Гобелен за десять вечеров. - М., Культура и традиции, 1999.

Интернет ресурсы
Всемирный каталог идей  https://ru.pinterest.com/mamasha80/гобелен/
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Инструкционно-технологическая карта 
 изготовления стилизованной текстильной куклы

№
п/п

Последовательность из-
готовления изделия Описание изготовления изделия

1 Материалы и инструменты.

Заготовка из картона, х/б нити для основы, 
разноцветная пряжа для утка пластмассо-
вая игла, ножницы.

2 Натягивание основы.

На заготовке из картона, сверху и снизу 
сделать 6 надрезов. Взять х/б нить и про-
сунуть ее в первый надрез. Натянуть нити 
основы снизу вверх, как показано на фото.

3 Изготовление ног.

Разделить нити основы пополам. Закрепить 
нить утка на 3-х нитях основы, обмотать 
примерно до середины, закрепить. На 
остальных 3-х нитях основы повторить то 
же самое.

4 Изготовление туловища.

На 6-ти нитях основы нитью утка сот-
кать начало туловища полотняным 
переплетением.

Нить утка проходит сквозь нити основы; 
первая прокидка утка покрывает нечетные 
нити основы, вторая - четные.

5 Нитью утка другого цвета продолжить 
ткать туловище.
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№
п/п

Последовательность из-
готовления изделия Описание изготовления изделия

6 Изготовление рук.

Разделить нити основы на 3 части. 
Закрепить нить утка на 2-х крайних нитях 
основы, обмотать, закрепить. На осталь-
ных 2-х крайних нитях основы повторить 
так же.

7 Изготовление головы.

Закрепить нить утка на 2-х средних нитях 
основы, сделать петлю, обмотать, закре-
пить, пропустив нить утка вдоль туловища.

8 Стилизованная текстильная кукла готова.

Творческие работы учащихся
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАБОЧКИ В ТЕХНИКЕ «КИМЕКОМИ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-14 ЛЕТ 

Методическая разработка 
М.А. Алексеева, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Народное творчество»

Аннотация
Методическая разработка «Изготовление бабочки в технике «кимекоми» включа-

ет в себя введение, краткую историческую справку о технике, технологическую карту 
изготовления бабочки в технике «кимекоми» с описанием этапов изготовления изделия, 
творческие работы учащихся.

Методическая разработка предназначена для учащихся и педагогических работни-
ков системы дополнительного образования.

Содержание
Введение
Заниматься творчеством сегодня модно и интересно. Творчество развивает у чело-

века способности к восприятию искусства, чувство самовыражения и достоинства. 
Бабочка в технике «кимекоми» будет оригинальным сувениром, предметом созер-

цания, 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 су-
вениры 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 бабочки в тех-
нике «кимекоми» учащимся предоставляется возможность проявить фантазию, поэкспе-
риментировать с цветовой гаммой, фактурой ткани, создать самостоятельно рисунок на 
изделии.

Цель разработки направлена на развитие эстетического вкуса, творческого подхо-
да и образного мышления.
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Задачи: 
Обучающие: 
• познакомить с техникой «кимекоми»
• научить сочетать в изделии различную по фактуре ткань 
• способствовать подбору цветовой гаммы изделия
• формировать создание самостоятельного рисунка
Развивающие:
• способствовать развитию мелкой моторики
• способствовать развитию чувства цвета, композиции
• развивать творческие способности
Воспитательные: 
• воспитывать волевые качества, терпение и усидчивость
• формировать умение доводить начатую работу до конца

Заключение
В результате изготовления бабочки в технике «кимекоми» учащиеся познакомятся 

с техникой, проявят фантазию и образное мышление. 
Способом проверки умений учащихся является: совместное обсуждение самосто-

ятельных работ, выявление умения учащегося гармонично сочетать цвета, выполнять 
творческие задания. 

Используемая литература
Ильницкая М. Техника «кимекоми». Японский стиль в интерьере АСТ-Пресс 

(«Хоббитека»), 2016.

Технологическая карта изготовления бабочки 
в технике «кимекоми»

№
п/п

Последовательность из-
готовления изделия Описание изготовления изделия

1 Материалы и инструменты
Пенопластовая бабочка, красивые ло-
скутки, отделочный шнур, карандаш, 
канцелярский нож, острые ножни-
цы, клей «карандаш», металлическая 
пилочка.

2 Разметка изделия
Простым карандашом нарисовать орна-
мент на крыльях бабочки.  
Орнамент нарисовать с одной и другой 
стороны, орнамент не повторять. 
Благодаря этому, изделие получается 
ещё интересней.
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№
п/п

Последовательность из-
готовления изделия Описание изготовления изделия

3 Прорезание пенопластовой основы 
Вставить канцелярский нож под углом в 
45 градусов.
Нарисованный орнамент аккуратно про-
резать ножом примерно на 0,5 мм с од-
ной и другой стороны. Делать это надо 
медленно и аккуратно.

4 Обтягивание основы тканью
Сверху приложить тканевую деталь так, 
чтобы со всех сторон оставался одина-
ковый припуск. Аккуратно заправлять 
ткань металлической пилочкой.
Если ткань уже частично заправлена, но 
снаружи еще остается большой припуск, 
осторожно отрезать лишнюю ткань и 
продолжить заправлять по рисунку.

5 Декорирование изделия «бабочка»
Взять декоративный шнур, заправить ко-
нец шнура с краю любой детали пилоч-
кой, смазать шнур клеем-карандашом 
и постепенно приклеивать по контуру 
всех деталей. 
Если шнур не закрепляется, можно ис-
пользовать клей «Момент Кристалл», 
использовать каплю клея на конец шну-
ра перед тем, как заправить его.

Творческие работы учащихся
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА  
СРЕДСТВАМИ БУМАЖНОЙ ПЛАСТИКИ.  

ВАРИАНТЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА

Методическое пособие
А.Н. Линькова, 

педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Дизайн»
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ЗАГАДОК 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ 

Методическая разработка
Т.С. Широкова, методист

Для развития творческого воображения 
учащимся начальной школы предлага-
ется система конкретно-практических 

заданий по составлению различных видов загадок 
с использованием элементов ТРИЗ (Теории реше-
ния изобретательских задач): 

• Составление загадок по схемам с помо-
щью опорных вопросов.

• Составление загадок по опорным схе-
мам с использованием противоположных 
свойств предмета. 

• Загадки про предметы с завуалированны-
ми названиями.

• Загадки-шутки «Составь целое из частей».
• Загадки, в которых называется 1 или 2-3 

характерные для загадываемого предмета 
части.

Составление загадок по схемам  
с помощью опорных вопросов

Попробуем придумать загадки по следующей опорной схеме. Доска делится на две 
части. Слева надпись «Что делает?», справа – «Кто или что делает то же?». Заполним 
таблицу.

Придумаем загадку про солнце. Что делает солнце? (Светит). Запишем слово «све-
тит» в левый столбик. В правый столбик запишем любое слово, обозначающее предмет, 
который выполняет ту же функцию, например, «лампа».

Что еще делает солнце? (Греет). Запишем слово «греет» в левый столбик. Что надо 
записать в правый столбик напротив этого слова? Правильно, печка.

Детям предлагается таблица, в которой заполнены только две строчки. Давайте 
вместе придумаем, что еще делает солнце. Совместно придумываются функции солнца: 
движется, вращается, встает и садится, сияет, ласкает, радует. Дети вносят эти слова в ле-
вый столбик. Самостоятельно подбирают объекты с похожими функциями и записывают 
в правый столбик. Должна получиться такая таблица.
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Что делает? Кто или что делает то же?
светит лампа
греет печка
движется машина
вращается земля
встает и садится человек
сияет улыбка
ласкает мама
радует подарок

Теперь разделим пары слов в разных столбиках словами «а не» или «но не» и полу-
чим загадки, например, «Сияет, а не улыбка», «ласкает, а не мама», «радует, а не подарок» 
и др. Что это? Это солнце. 

Можно использовать другие виды опорных схем:
Какой? На что похож?
круглый мяч
полосатый тигр
сладкий сахар

Загадка: 
Круглый, как мяч; полосатый, как тигр; сладкий, как сахар (Арбуз).

Какой?
Что делает?

На что похож?
Кто или что делает то же самое?

круглый горох
белый снег
тает лёд

Загадка: 
Круглый, но не горох; белый, но не снег; тает, но не лёд (Град).

Какой? На что похож? Что делает? Кто или что делает то же самое?
колючий ёлка пыхтит паровоз
круглый шар шуршит листья

любит молоко котёнок
ловит мышей кот

Загадка:
Колючий, как ёлка; круглый, как шар; пыхтит, как паровоз; шуршит, как ли-

стья осенью; любит молоко, как котёнок; ловит мышей, а не кот (Ёж).

Задание. Составьте загадки про другие предметы по данным схемам.
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Составление загадок по опорным схемам  
с использованием противоположных свойств предмета

Придумаем по второй опорной схеме другую загадку про солнце. Какими противо-
положными свойствами характеризуют солнце? Какое солнце бывает? (Бывает тёплое, а 
бывает холодное). 

В правом столбике в новой таблице впишем заголовок «Какое?». В этот столбик 
запишем: тёплое, холодное.

Какое?
Тёплое
Холодное

Разделим эти свойства во времени. Когда солнце бывает тёплое, а когда холодное? 
(Летом солнце теплое, а зимой – холодное. Днём солнце тёплое, а утром – холодное). 
Запишем слова «летом» и «зимой» в левый столбик с заголовком «Когда?». 

Когда? Какое?
Летом Тёплое
Зимой Холодное

Из слов в схеме можно составить загадку:
Что летом тёплое, а зимой холодное? (Солнце).

Задание. Составьте загадки про другие предметы по данной схеме.

Загадки, придуманные детьми,  
по различным видам опорных схем:

Со страницами, но не тетрадь, 
учит, но не учитель, 
рассказывает, но не радио (Книга).

Пахнет, как духи,  
с ножкой, а не ходит (Цветок).

Ползёт, как змея, 
живёт под землёй, как крот (Червяк).

Летает, как муха, 
светит, но не фонарь (Светлячок).

Прозрачное, как воздух, 
острое, а не нож, 
тонкое, а не лёд (Стекло).
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Загадки про предметы с завуалированными названиями

Сегодня мы придумаем загадки. Сначала попробуем задуманный предмет назвать 
другими словами, например: 

Зебра – это лошадь в полоску.
Или

Зебра – это лошадь в тельняшке.

Желательно, чтобы загадки были придуманы с юмором

Сейчас я прочитаю вам загадки, придуманные детьми. Отгадайте, какой предмет 
задуман.

Колобок в иголках – ёжик.
Глаз в стене – окно.
Дырка в двери – замочная скважина или глазок.
Нитки на голове – волосы.
Большой лист, только на стене, на нем пишут мелом – доска.
Большая кошка с кисточками на ушах – рысь.
Кошка в чёрной кофте – пантера.
Кошка в полосатой кофте – тигр.
Плоская палка с цифрами – линейка.
Бульдозер с лапами – бульдог.
Ящик с фонарями? Красным, желтым, зеленым – светофор.
Большой червяк – змея.
Стол, только маленький, со спинкой – стул.
Увеличительные глаза – очки, бинокль или микроскоп.
Сумка за спиной – рюкзак.
Солнце в абажуре – лампа.
Ковш с дырками – дуршлаг.
Чемодан школьника – ранец.

Теперь придумайте свою загадку. Для этого назовите предмет другими словами.

Загадки-шутки «Составь целое из частей»

Сейчас будем рисовать живое. Отгадайте по описанию, какой предмет задуман. 
(Каждую фразу педагог повторяет дважды).

• Голова круглая.
• Нос длинный, треугольный, состоит из двух частей.
• Глаза круглые, маленькие.
• Шея длинная, тонкая, изогнута, вместе с головой похожа на вопросительный 

знак.
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• Туловище, как яйцо.
• Две тонкие длинные ножки. Одна стоит прямо, а другая согнута.
• На каждой ноге по 4 пальца: 3 длинных пальца направлены в одну сторону, а 4-й 

короткий – в другую.
• Отгоняет от себя комаров и оводов веерами с боков и сзади.

Раз, два, три,
Рисунок покажи!

Кого вы нарисовали? (Это птица. Возможно, аист).
Дети под диктовку рисуют следующий предмет. Отгадайте по описанию, на какое 

животное похоже.

• Голова кружочком, щёчки, как мешочки.
• Кисточки торчат из щёчек.
• Круглые глазики горят, как алмазики.
• На голове два треугольных ушка.
• Туловище дугой, заканчивается трубой.
• Четыре лапки на мягких подушках.

Раз, два, три,
Рисунок покажи!

Кого вы нарисовали? (Кота).
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Отгадайте другой предмет по описанию. Какой предмет задуман? Перед выполне-
нием данной работы можно объяснить учащимся, что означает слово «пика». (Пика – ко-
лющее оружие, род копья. Например, казацкая пика, пронзить пикой).

• Голова большая и прямоугольная, как подушка.
• Глаза большие с длинными ресницами.
• На голове 2 треугольника и 2 кривые пики.
• Спина прямая, но с неё живот, как мешок свисает.
• 4 ноги, обутые в туфли на высоких каблуках.
• На животе ещё мешочек поменьше, как рукавичка,  

с 4-мя пальцами.
• А сзади кнут висит. Кнутом этим красавица сама 

себя хлещет, вперед подгоняет.

Раз, два, три,
Рисунок покажи!

Замечательная красавица! Так кто же это? (Корова)

Загадки, в которых называется 1 или 2-3 
характерные для загадываемого предмета части

А теперь попробуем придумать загадки, указывая в них такую часть, которая резко 
отличается от такой же части в других предметах, например, придумаем загадку про жи-
рафа. Что его отличает от других животных? (Длинная шея).

Получилась загадка:
У кого самая длинная шея? (У жирафа).

Аналогично придумайте другие загадки.
 
Загадки, придуманные детьми:

У кого самый длинный, подвижный, сильный нос? (У слона).
К кого самые длинные уши? (У зайца).
У кого длинный голый хвост? (У крысы).
У кого усы длиннее ног? (У таракана).
Кто всегда на себе носит щит? (Черепаха).
У кого на ножках красные сапожки? (У гуся).

А теперь придумаем длинные загадки, в которых будем указывать не одну, а не-
сколько характерных частей предмета.

Посмотрите на стол. Из каких частей он состоит? Замените слова «крышка», «нож-
ка» другими словами. Замаскируйте их. Представьте себе, что это живое существо. Какая 
у вас получилась загадка про стол?
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Ни хвоста, ни головы,
Только спина и четыре ноги.

Аналогичная работа проводится с другими предметами.

Есть спина, но не лежит, 
Четыре ноги, а не ходит. 
Но всегда стоит 
И всем сидеть велит. (Стул).

Стоит толстуха – 
Деревянное брюхо, 
Железный поясок. (Бочка).

Плаваю под мостиком 
И виляю хвостиком. 
По земле не хожу,  
Рот есть, да не говорю, 
Глаза есть – не мигаю, 
Крылья есть – не летаю. (Рыба).

Два рога – не бык, 
Шесть ног без копыт. 
Летит – так воет. 
Сядет – землю роет. (Жук).

При составлении загадок по характерным частям (подсистемам) и функциям пред-
метов дети тренируются в определении основных подсистем и функций объектов.

Выделение частей в целом, определение их функций – умения, которые будут фор-
мироваться у детей и при освоении «системного анализа», который является одним из 
ведущих направлений при разрешении противоречий.

Предлагаю познакомиться с работой над другими загадками на занятиях  
по РТВ с элементами ТРИЗ в сборнике информационно-методических материалов 
«Современник-2016».

Литература
1. Современник-2016: Сборник информационно-методических материалов /

ГБУ ДО Дом детского творчества «Современник»: Сост. Т.С. Широкова. - СПб.: ДДТ 
«Современник», 2016.

2. 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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«ПРАЗДНИК ФОЛЬКЛОРНОЙ СЕМЬИ «СРЕТЕНИЕ»

Методическая разработка 
Педагогический коллектив:  

Б.А. Артеменко, М.А. Алексеева, Т.В. Ананчёнок,  
Г.А. Артеменко, Т.С. Галушкина, Т.П. Зезина, В.В. Кайдун,  

Е.В. Неделку, Ю.А. Никитина, Т.А. Самарцева, Т.Г. Удалова,  
Н.С. Усачева, А.П. Колесникова, А.А. Фофонов, Л.В. Цыценкова

Введение

Данная методическая разработка предназначена для педагогических работни-
ков и поможет им при организации и проведении праздника фольклорной 
семьи «Сретение».

День фольклорной семьи «Сретение» начинается открытием выставки лучших 
конкурсных работ районного конкурса традиций семейного духовно-нравственного 
воспитания.

Новизна проведения конкурса заключается в комплексном подходе к изложению 
материалов о семье, о семейных традициях. Спектр предложенных номинаций (компью-
терная презентация, сочинение, семейный фотоальбом, семейное видео- и прикладное 
творчество).позволяет конкурсантам раскрыть себя в наиболее доступной форме. 

Сценарный план городского праздника 
фольклорной семьи «Сретение»

Ежегодно, начиная с 2006 года, в ДДТ «Современник» проводится городской празд-
ник фольклорной семьи «Сретение», каждый раз собирая множество гостей. Главной це-
лью праздника является популяризация народных традиций и семейных ценностей на 
основе совместного творчества. Участники — семьи, интересующиеся русской традици-
онной культурой, — готовят творческие выступления на заданную тему, и эти выступле-
ния вплетаются в основную канву концерта фольклорных семей. 

I. Регистрация участников.
При регистрации записываются все члены семьи с указанием возраста и уточняет-

ся, какие семьи приготовили номер для участия в концерте.
II. Игровые площадки (проводятся в учебных кабинетах, коридорах и фойе ДДТ): 

игровая (детские хороводные игры), шумовой оркестр (игра на шумовых музыкальных 
инструментах под руководством педагога-инструменталиста или учеников/родителей, 
владеющих игрой на гармошке или балалайке), удочки (на них крепятся конфеты, их 
нужно поймать ртом), игры с закрытыми глазами.

Цель: проведение игр для детей разного возраста силами педагогов и учащихся 
фольклорного ансамбля «Горница», формирование «командного духа», сбор и «накопле-
ние» зрителей, создание позитивного настроения.
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III. Экскурсии в музей подводной археологии «Выборгское морское сражение» 
под руководством М.А. Мехтиева (работают параллельно с игровыми площадками).

Цель: формирование представления об исторических событиях, воспитание чув-
ства патриотизма, гордости за свое Отечество.

IV. Концерт фольклорных семей. 
Цель: создание условий для проявления творческих способностей фольклорных се-

мей Санкт-Петербурга и показ семейных номеров (домашнего задания): песня, пляска, 
сказка, стихотворение или сценка по теме праздника.

Каждый год придумывается какая-то новая тема и «канва» концерта. За послед-
ние годы были: «Изба», «Морское дно», «Там на неведомых дорожках», «Три богатыря» 
(тема мужественности), «Добрая жена дом сбережет, а плохая рукавом разнесет» (тема 
женственности), «Не нужен и клад, был бы в семье лад» (муж и жена). В этом году кон-
церт «Не всё коту масленица».

Концерт создается силами педагогов фольклорно-этнографического отдела, уча-
щихся фольклорного ансамбля «Горница» и их родителей. В основе лежит сюжет народ-
ной сказки (одной или нескольких), в который включаются выступления семей.

Обычно выступает от 5 до 10 семей.
V. Чаепитие (общая трапеза).
Цель: формирование и поддержка традиции совместного чаепития 

(времяпрепровождения).
Совместная трапеза всегда была неотъемлемой частью любого праздника. Если 

люди садились за один стол, «преломляли хлеб», то они становились «родственниками».
Трапеза всегда готовится в двух кабинетах: в одном – дети с родителями, в другом 

– дети (самостоятельные), молодежь и взрослые.
VI. Церемония открытия выставки лучших конкурсных работ конкурса тра-

диций семейного духовно-нравственного воспитания (номинации «Семейный фото-
альбом», «Сочинение», «Семейное творчество»).

Цель: демонстрация конкурсных работ и формирование представлений о творче-
ском начале в семьях, побуждение интереса к совместному времяпрепровождению.

VII. Творческие мастерские
Цель: развитие творческих способностей детей и взрослых-участников праздника.
На празднике представлены следующие творческие мастерские (как традицион-

ные, так и современные): игры и рукоделие для самых маленьких (проводится для детей 
до 5 лет с родителями), молодецкие забавы, ткачество, кружевоплетение, изготовление 
изделий из глины, роспись по дереву, бумагопластика, деревянная игрушка.

Многие дети успевают посетить не один, а несколько мастер-классов. 
К проведению мастер-классов привлекаются сотрудники Дома детского творчества 

«Современник», приглашаются мастера-ремесленники, члены фольклорных семей или 
сотрудники других учреждений, занимающихся изучением русской традиционной куль-
туры. За многолетнюю историю проведения праздника были случаи, когда ученики фоль-
клорного ансамбля «Горница» обращались к педагогам с просьбой разрешить провести 
самостоятельно мастер-класс. Например, по плетению из резиночек.

VIII. Молодежная вечёрка
Цель: создание условий для творческого самовыражения подростков и молодежи 

на основе традиционной народной культуры.
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Вечерка — это форма досуга неженатой молодежи в осенне-зимний период. Как 
правило, на вечерки девушки собирались в какой-нибудь избе и занимались рукодели-
ем (пряли, вышивали). Через какое-то время приходили парни, постепенно пение песен 
вместе с работой заменялись плясовыми песнями, играми и хороводами с выбором пары, 
парными плясками с переходом партнера.

На современной вечерке девушки уже редко приходят с «работой». Обычно парни 
уже сидят вместе с девушками в зале. У вечерки может быть определенный ведущий или 
каждый из присутствующих предлагает во что-то сыграть, сплясать или сводить хоровод. 
Как правило, на вечерках в «Горнице» есть заранее назначенный ведущий (по-старин-
ному «хозяин вечерки»), отвечающий за ее содержание (песни, игры, танцы, хороводы).

IX. Пение для взрослых (происходит параллельно с молодежной вечеркой, может 
начаться сразу после чаепития).

Цель: актуализация творческих способностей и певческого опыта женатой молоде-
жи и лиц старшего возраста, общение между участниками праздника, связь поколений.

Особенность этого момента заключается в том, что петь собираются люди, которые 
уже «отвечёрились» в свое время: им уже не положено плясать на вечерке (не по статусу, 
а кому-то уже и не по возрасту). Поэтому они остаются за столом с чаем и начинают петь 
всё, что знают и что предложат. Это очень традиционная форма досуга (отдыха) жена-
тых людей, независимо от возраста. Во время «Сретения» песню запевает сначала кто-то 
один или в паре, постепенно народ «подтягивается» и собирается хороший хор, песни 
уже звучат многоголосно.

X. Окончание праздника. Уборка помещений, демонтаж реквизита.

Достигнутые результаты
По окончании мероприятия участники оставляют свои отзывы. На основе их анали-

за можно констатировать достижение следующих результатов:
• повышение уровня информированности о традиционной народной культуре
• освоение и актуализация знаний о правилах поведения на традиционном народ-

ном празднике
• позитивный общественный резонанс в отношении мероприятия и его темы
• формирование готовности пропагандировать и транслировать традиционную 

народную культуру
• получение навыков оценки своих творческих способностей учащимися.

Материально-техническое обеспечение
• столы, стулья для участников мероприятия
• мультимедийное оборудование
• столы и выставочное оборудование
• инвентарь для игровых площадок
• призы и подарки семьям, представившим лучшие концертные номера
• регистрационные листы
• программка праздника
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• сценарный план праздника и сценарий концерта фольклорных семей
• технологические карты проведения мастер-классов по рукоделию
• указатели помещений, в которых происходят основные действия праздника

Приложение 1

Сценарий концерта на празднике  
фольклорной семьи «Сретение» 

«Не нужен и клад, был бы в семье лад» 
(по мотивам русских народных сказок)

В конце каждой сцены выступления семей с творческими номерами.

Сцена 1
Голос за кадром
Жила-была одна вдовушка и было у нее пять дочерей: старшая Марьяна, вторая Дарьяна, третья 

Улита, четвёртая Степанида и младшая Настасьюшка.
(дочки выходят, садятся на лавку)
Мать
Ну что, дочери мои милые, дочери мои родимые, вы у меня и собой пригожи, и рукодельницы, а все 

еще в девках. Вот и теперь масленица на носу, а сватов так и не дождались.
1-я дочь
Так мужиков по нам нет.
2-я дочь
Действительно, где они, мужики стоящие?
Мать
Мужики-то как раз есть, да не про вашу честь. С нашей-то деревни все женихи за версту наш дом 

обходят, потому что все знают ваш вздорный характер. И в кого вы такие уродились нравные? Всё вам не 
так да не эдак. Жена должна быть добрая да покладистая, да помалкивала чтоб. А то вам слово, а вы в ответ 
десять. Кому такая жена нужна?

3-я дочь
Да мы и без мужей прекрасно проживем.
(стук в дверь)
Сват
Дома ли, хозяюшка?
Мать
Дома, дома, заходите, не стойте на морозе.
Сват
У нас телочки где-то заблудились, не к вам ли они зашли, хозяюшка?
Мать (дочкам шепотом)
Ну вот, девки, кажется, сваты пожаловали. Теперь сидите помалкивайте, может, за умных сойдёте.
(свату)
Тёлочки? Может, и к нам. А вы поищите.
Сват
Ну что ж, хозяюшка, не будем ходить вокруг да около, пришли мы твоих дочек сватать. 
Мать
Которую брать будете?
Сват
У тебя пять дочек, а у нашего батюшки пять сыновей. Вот бы мы их и поженили одним махом.
Мать
А женихи-то не бедны? Мои девки привыкли жить в достатке.
Сват
Женихи к работе привычные, хозяйство у каждого крепкое. Все сыновья живут своими домами, и 

земля и животинка имеется.
Мать
Ну что ж, женихи хорошие. Только должна я их предупредить, что дочки мои всем хороши, только 

характер у них больно поперечный. Боюсь, не смогут они с ними справиться. А если не уживутся они с 
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моими дочками да пришлют их обратно ко мне, мне ведь позор будет, стыдно на улицу выйти да в глаза 
людям посмотреть.

Сват
Не бойся, мать, наши женихи найдут подход к твоим дочкам, назад не пришлют.
Мать
Ну, гости дорогие, проходите в хату, выбирайте невест. Скоро масленица, надолго откладывать не 

будем, честным пирком да за свадебку!
(Свадебная песня. Женихи выходят, по очереди подают руку невесте и уводят со сцены)

Сцена 2
Мать
Вот уже год прошел, как выдала замуж своих дочек. А на масленицу дочки обещали вместе с зятья-

ми в гости приехать. Вот блинов им напекла. Как же у них жизнь сложилась? Мирно ли со своими мужьями 
живут? Чует мое сердце, что выслушаю жалобы от всех пятерых зятьев.

(стук в дверь)
Дочки, зятья
Здравствуй, матушка! Здравствуйте, дорогая мама!
Мать
Здравствуйте, дорогие мои! Давно вас поджидаю, садитесь за стол. Сейчас блинчиков принесу.
Зятья
Не суетитесь, мама, отдохните, сейчас дочки вам помогут (каждый своей жене). Правда, дорогая?
Дочки (по очереди)
Конечно, милый, сейчас всё сделаю.
1-я дочка (своему мужу)
А я тебе щей принесу.
(дочки приносят угощение)
Мать
Ну, дочери мои милые, дочери любимые, как вы живете со своими мужьями?
Дочки
Хорошо, матушка, душа в душу.
Мать
А вы, зятья, не жалуетесь ли на своих жен.
Зятья
Что вы, мама, ваши дочки просто золото. На что же нам жаловаться?
Мать
Не понимаю, как же вы смогли с ними справиться? Ведь у нас с ними ни одного дня без споров не 

проходило.
Зятья
У каждого из нас своя история.
Мать
Ну что ж, сначала ты, Марьяна, расскажи свою историю.
1-я дочка и зять.
Дело было так…

Сцена 3
(Сказка «Брито-стрижено»)
Муж
Такая мне жена попалась – хорошая, но всё время хочет, чтобы всё поеё было. Вот раз прошу её: 

«Любимая моя женушка, испеки-ка мне блинов».
Жена
Вот ещё! Я щей сварила.
Муж
Ну вот! А я хотел блинов!
Жена
Тебе что, щи не нравятся?
Муж
Мне, конечно, нравятся…
Жена
Ну вот и ешь.
Муж
А в другой раз прошу: «Свари-ка мне щей».
Жена
Я блины испекла.
Муж
А щи?
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Жена
Ну что мне, блины теперь выбрасывать?
Муж
Вот и не знаю, как мне с ней управляться?
(муж бреется)
Муж
Смотри, как чисто брито.
Жена
Да разве это брито? Это только стрижено.
Муж
А я говорю, брито.
Жена
Нет, стрижено.
(препираются)
Муж
Брито! Я пойду по ягоды в лес, а ты дома оставайся.
Жена
Стрижено! И я пойду.
(идут и спорят: «Брито – стрижено». Подходят к мостику.)
Муж
Ты на мостик не ходи, под ним яма глубокая.
Жена
А мне-то что? Хочу и пойду.
Муж
Не ходи, говорю!
Жена
Нет, пойду!
Муж
На середине, гляди, не вздумай прыгать!
Жена
А вот и буду прыгать!
(Прыгает на мостике и проваливается)
Муж
Эй, жена, всё-таки брито!
(Жена поднимает руку и показывает ножницы)
Муж
Ну вот, теперь хоть поживу в своё удовольствие.
Голос за кадром
Это ещё не конец истории. Пусть муж поживёт в своё удовольствие, а мы посмотрим номер от 

семьи…

Сцена 4
(Теневой театр + окончание сказки)
Голос за кадром
Провалилась жена в яму, но и там она шороху навела!

(Теневой театр)

Муж (сидит за столом с рюмкой)
Эх, думал, заживу теперь без жены припеваючи, а так скучно без неё, мочи нет! Хоть в петлю лезь!
(Стук в дверь)
Кто это там на ночь глядя?
(Заходит Смерть)
Фу, что только спьяну не привидится! Сгинь!
(Смерть стоит на месте)
Не уходит! Видимо это за мной.
Смерть
Слушай, мужик! Христом Богом тебя прошу, забери ты от нас свою жену. Сил уже нет терпеть её. 

Все черти криком кричат, на белый свет просятся, лишь бы с твоей бабой рядом не быть.
Муж
Ну, это дело не простое.
Смерть
Я понимаю. Если сможешь её обратно выманить, проси всё что хочешь?
Муж
Всё, что хочу? Тогда давай мешок золота.
Смерть
По рукам! Выманивай.
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Муж
Э, нет! Сперва деньги! Вдруг обманешь?
Смерть
Ладно.
(Достает из-за кулис мешок)
Муж
Ну, пошли.
(приходят к мостику)
Муж
Дорогая моя жёнушка, нравится ли тебе там?
Жена
Что здесь может нравиться? Одни черти полосатые!
Муж
Я тебе верёвку скину, так ты по ней не лезь, мне без тебя спокойнее.
Жена
А вот и вылезу! Спокойнее ему…
(Вылезает наверх)
Слышь, муженёк, всё-таки стрижено.
Муж (радостно)
Стрижено, стрижено!
Жена
Как это стрижено? Тогда брито!
Муж
Пусть будет брито.
Жена
Стрижено!
Муж (примиряюще)
Брито.
Жена 
Давно бы так.
Муж (зрителям)
И такая жизнь у нас пошла. Захочу я, например, блинов, щей прошу, так блины тут же на столе. А 

захочу щей – блины заказываю. Не жизнь, а песня! Да и Смерть к нам вряд ли заглянет!

Сцена 5
(Сказка «Про берёзу»)
Жена
Не сидел бы ты, дорогой муженёк, сиднем, а сходил бы в лес за дровами, а то печь растопить нечем.
Муж
Ну ладно, схожу…
(идёт в лес, подходит к берёзе, хочет ее рубить)
Берёза
Не руби меня, мужичок! Что тебе надо, всё сделаю.
Муж
Ух ты! Говорящая берёза! Да, такую и рубить жалко.
Берёза
Что же тебе нужно?
Муж
Ну, что нужно? Вот, дрова нужны.
Берёза
Будут тебе дрова.
(под берёзой появляется связка дров)
Муж
Спасибо!
(берёт дрова, возвращается домой)
Муж
Послушай, Стеша, какое со мной чудо приключилось. Нашел я в лесу берёзу, хотел ее срубить, а она 

вдруг заговорила человеческим голосом.
Жена (недоверчиво)
И что же она сказала?
Муж
Не руби меня, говорит, я выполню твое любое желание.
Жена
И что же ты попросил.
Муж
Так дров и попросил, я ж за дровами ходил.
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Жена
Эх ты, дурень! Нет чтоб чего путного пожелать!
Муж
Да чего желать? У нас все есть, а чего нет, и сами наживём.
Жена
Да пожелал бы хоть угощения, а то и гостей накормить нечем!
Муж
Ладно, пойду попрошу.
(Идет к березе)
Береза
Что тебе надо, мужичок?
Муж
Да вот, гостей угостить нечем.
Берёза
Будет тебе угощение, иди домой.
(выносят угощение для всех зрителей) Нужно песню или музыку
Муж
Ну что, ты теперь довольна?
Жена
Как бы не так! Нисколько я не довольна! Хочу, чтобы ты был старостою у нас в деревне, а я тогда 

буду старостихою.
Муж
А зачем нам это?
Жена
Как это зачем? И почет нам будет, и уважение от людей, да и достаток побольше, чем сейчас. И во-

обще, самыми главными будем. Так что иди, иди к берёзе.
(Топает ногами)
Муж
Ладно уж, схожу.
(Идет к березе)
Береза
Что тебе надо, мужичок?
Муж
Да вот, хочет моя жена, чтобы я был старостой, а она старостихой.
Берёза
Иди домой, всё будет по-твоему.
(Муж идёт домой. В это время жена переоделась в более богатый наряд)
(Приходят просители)
1-й проситель
Батюшка староста. Помилуй, кормилец ты наш. Дом у нас сгорел, самим не отстроиться. Подсоби, 

чем можешь.
Муж
Это вы к жене моей идите, она этими делами заведует.
2-й проситель
Батюшка староста, не оставь меня с малыми детками, ведь по миру пойдем.
Муж
Это всё к жене.
3-й проситель
Господин староста, а налог-то в казну не уплачен, вот у меня и бумага есть.
Муж
Это тоже к жене.
(приходят еще просители, идут к жене, галдят каждый свое)
Жена (Затыкает уши)
Всё, всё, сегодня не приёмный день, приходите завтра!
(Выталкивает всех за дверь)
Муж
Ну что, теперь ты довольна?
Жена
И совсем не довольна! Не хочу, не хочу, не хочу быть старостихой!
Муж
Тогда я пойду к берёзе, попрошу, чтобы она вернула всё назад.
Жена
Вот ещё! Крестьянкой быть не хочу, старостихой быть не хочу, а хочу быть царицей!
Муж
Ну ты загнула, куда тебе в царицы?
Жена (грозно)
Что, думаешь, я в царицы не гожусь?
Муж
Годишься, годишься, будь по-твоему!
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(идет к березе)
Береза
Что тебе надо, мужичок?
Муж
Да вот, не хочет моя жена быть старостихой, а хочет быть царицей.
Берёза
Иди домой, всё будет по-твоему.
(идет домой, жена переодевается в царское)
(Стук в дверь, вбегает гонец)
Гонец
Матушка царица, беда стряслась. Напали на нашу землю басурмане.
Жена
Снаряжайте войско, дайте отпор врагам.
Гонец
Так они уже к столице подошли.
Жена
Так прогоните!
Гонец
Не можем, у них силы в десять раз больше. Они уже столицу осадили.
Жена
Да у нас в столице богатств не счесть. Продержимся.
Гонец
Богатства много, а провианта мало. Так что придется нам или столицу сдать или умереть голодной 

смертью.
Жена
А ну, пошёл прочь, и больше с плохими новостями не появляйся!
Муж
Ну что, ты теперь довольна?
Жена
Как я могу быть довольна? Не хочу быть царицей, хочу быть святой, чтобы с небес всем миром 

повелевать.
Муж
Ты что, спятила? Я такого просить не буду.
Жена
Нет, будешь! Царица я или нет? Велю тебе голову срубить.
Муж
Ладно, ладно, не кипятись, пойду.
(Идет к березе)
Береза
Что тебе надо, мужичок?
Муж
Да вот, не хочет моя жена быть царицей, а хочет быть святой.
Берёза
Иди домой, мужичок.
(Идет домой, жена одевается в бедное, сидит и плачет)
Муж
Что ж ты, моя жёнушка, плачешь?
Жена
Как же мне не плакать! Я же царицей была, так теперь простой крестьянкой ты меня любить не 

будешь!
Муж
Царицей ты, конечно, была хороша, но простой крестьянкой в сто раз краше и лучше.
(обнимает её)

Сцена 6
(Сказка «Кто заговорит первый»)
Муж
Дорогая моя женушка, а не поесть ли нам блинков?
Жена
Ну, если ты спечешь, тогда поедим.
Муж
Где это видано, чтобы мужики блины пекли? Это бабья работа.
Жена
А мужиково дело какое? Блины есть?
Муж
А мука-то у нас откуда? Я пахал, боронил.
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Жена
А я жала.
Муж
А я молотил, зерно на мельницу возил…
Жена
Эх, если бы самой блинов не хотелось, ни за что бы печь не стала.
(жена приносит блины, едят)
Жена
Я блины испекла, теперь тебе сковороду мыть.
Муж
Разве мужиково дело посуду мыть?
Жена
Ах, так! Ну и я не буду!
(ссорятся)
Муж
А давай договоримся: кто первый утром встанет и слово скажет, тот и будет мыть сковородку.
Жена
Ну, тогда давай спать, и готовься мыть.
(ложатся спать)
Голос за кадром
Наутро супруги проснулись, а вставать не встают, не хочется им сковородку мыть. Соседи услыша-

ли, что в хлеву некормленая скотина ревет, и решили проверить, не случилось ли чего.
(стук в дверь)
Соседи
- Василий, Улита, что это у вас скотина ревет?
- Вы дома? Что с вами приключилось?
- Смотрите, лежат, не шелохнутся.
- Да полно, живы ли они?
- Да живы, вон глазами моргают.
- Да ответьте же, что с вами?
И т.д.
- Надо доктора звать, без него не разобраться.
Доктор
Где больные? Так, посмотрим…
(слушает больных, проверяет пульс и т.д.)
Соседи
Доктор, ну что с ними?
Доктор
Что я могу сказать? (говорит умные слова)
Соседи
А как-нибудь попонятнее можно?
Доктор
А попонятнее: пора звать попа, скоро преставятся.
Соседи
- Господи, помилуй!
- Надо же, такие молодые!
- Хорошо, что детей еще нет!
- А кому же изба достанется?
- Да у него четыре брата.
- А у них у самих избы хорошие.
- Может, Устинье отдать, у нее детей мал-мала-меньше.
- Да у меня детей еще больше.
- Ладно, пойдем за попом.
(уходят)
(входит вор)
Вор
Говорили, тут хозяева помирают. Надо бы добро их прибрать, чтоб не пропадало.
(собирает разные вещи, берет сковороду)
Вор
Хорошая сковорода, только грязная. Что это за баба, которая сковороду перед смертью не помыла!
Жена
Так не я же, он должен мыть!
Муж
Ага, заговорила, тебе сковороду мыть!
Вор
Караул! Мертвецы встали!
Муж
Фу, еле выдержал!
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Жена
Этот негодяй чуть все мои наряды не унес.
Муж
Да нас из-за нашего упрямства чуть живьем в землю не зарыли.
Жена
Да, хорошо, что все обошлось.
Муж
Давай-ка не будем больше спорить. В мире жить спокойней будет.

Сцена 7
(Сказка про жену вместо лошади)
Песня
А на пещи сяжу, панёвукрепю,
Я крепю-крепю, покрепливыю,
Я мужа браню, побраниваю:
«Муж мой, мужанёк, борзой кобелёк,
Продай корову с кобылёнкою,
Купи сарахван со юбчёнкою,
А я наряжуся - к обедне пойду»

Жена (крутится перед зеркалом)
А что, мой дорогой муженёк, давно ты не покупал мне обновок. Я тут на ярмарке такой сарафан 

видела!.. Заглядение!
Муж
Да на что ж покупать? У нас уже и денег нет, всё на твои наряды спустили.
Жена
А ты лошадь продай.
Муж
Да как же в хозяйстве без лошади?
Жена
Так у нас же их две? Нам и одной хватит.
Муж
Ну что ж, будь по-твоему.
(Жена приплясывает под песню)

А я наряжуся - к обедне пойду,
К обедне пришла – обедня тайшла.

Муж
Слушай-ка, жена, надо в лес, дрова привезти, а то скоро весна, дороги развезёт, и мы без дров 

останемся.
Жена (опять перед зеркалом)
Поезжай-ка один.
Муж
Нет, давай-ка уж поехали вдвоем, лошадь-то из-за тебя продали, будешь помогать.
(Муж берет ружьё)
Жена
А ружьё тебе зачем?
Муж
Мало ли в лесу дичь какую встретим.
(Приехали в лес вместе с лошадью, нагружают дрова)
Муж
Но-о, милая, поехали!
(лошадь стоит)
Муж
Смотри, кобыла, до трёх раз. Раз сказал – вези, два сказал – вези, третьего не дожидай. Но-о!
(Лошадь стоит. Муж поднимает ружье и стреляет. Лошадь падает)
Муж
Ну, жена, запрягайся ты вместо лошади.
Жена
Как я!?
Муж
Если бы не твои наряды, у нас было бы две лошади, а теперь ни одной. Так что становись в оглобли.
Жена (в сторону)
Пожалуй, третьего раза дожидаться не буду.
(Муж запрягает жену в сани)
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Песня
А ну-ка, жена, запрягайся сыма,
Запрягайся сыма у лес по дрова.
А мой муж Хвилипп насек воз вялик,
На горку едить – подхлыстывает,
А с горки едить – подсвистывает.
Не сяжёла мне, что я воз везу,
А сяжёла мне, что сам на возу.

(Приехали домой, муж распрягает жену)
Жена
Дорогой мой муженёк, продай-ка мой новый сарафан и все мои наряды и купи нам лошадку, а лучше 

двух.
Муж
То-то же!

(Приплясывают под песню)
Муж мой, муженёк, борзой кобелёк,
Продай сарахван со юбчёнкою,
Купи корову с кобылнкою.

Муж (обнимая жену)
Но смотри, про третий раз не забывай!

Сцена 8
(Сказка «Наговорная водица»)
Муж
Ну что ты приготовила, я же просил борщ.
Жена
Мало ли что просил, что захотела, то и приготовила.
Муж
Тебе что, сложно было сварить борщ?
Жена
А тебе что, трудно дверь поправить? Вон совсем перекосило, не закрывается.
(продолжают ссориться)
Муж
Что-то мы с тобой часто ругаться стали.
Жена
Так это все из-за тебя, всё тебе не так!
Муж
Да нет, это из-за твоего длинного языка!
Жена
Да при чём тут я? Это всё ты!
Муж
Не я, а ты!
Жена
Нет, ты!
Муж
Опять споришь?
Жена
Тьфу!
(идёт к выходу)
Муж
Куда пошла?
Жена
Корову доить.
(На улице жена встречает соседку)
Соседка
Насть, что у тебя приключилось? На тебе лица нет.
Жена
Да вот муж такой упрямый попался, никакого сладу с ним нет.
Соседка
А сходи-ка ты к старцу, вон там за горочкой живёт. Он во всяких таких делах помогает.
Жена
А что, и схожу.(стучится)
Жена
Дедушка, можно к тебе?
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Старец
Заходи, заходи, милая. Ну, рассказывай, молодушка, что у тебя за беда?
Жена
Да вот такая беда: с мужем мы всё ругаемся, уже никакой мочи нет так жить. Всё он ко мне приди-

рается, всё поперёк сказать норовит.
Старец
Есть, есть у меня лекарство от твоей напасти. Вот тебе водица, да не простая, заговорённая. Как 

только муж твой начнет в раж входить, ты этой водицы и хлебни, да не плюнь и не глотни, а с Иисусовой 
молитвой во рту держи, пока он не угомонится. И всё у вас наладится.

Жена
Спасибо тебе, дедушка!
(Жена приходит домой)
Муж
Где ты ходишь? Обедать давно пора.
(Жена набирает в рот водицу)
Муж
Наверно, с соседкой языком зацепилась? Вот уж эти бабы, стрекотухи, нет чтобы делом заняться, 

всё косточки друг другу перемывают… 
(Что-то еще бурчит и замолкает)
Жена (в сторону)
Надо же, угомонился.
(Начинает хозяйничать, ставит на стол горшок, несет посуду и роняет)
Муж
Ну что ж ты такая неловкая?
(Жена опять набирает в рот водицы)
Так всю посуду перебьёшь, на тебя не напокупаешься. И чему тебя твоя мамаша учила?
(Опять бурчит и замолкает. Пробует стряпню и довольно улыбается. Жена подсаживается к нему 

он обнимает её за плечи)
А всё-таки такой вкусный борщ никто готовить не умеет кроме моей любимой жёнушки.
Жена
А ведь действует она, наговорная водица!

Приложение 2

Фотоотчет
I. Регистрация участников праздника

Куда бы пойти?

II. Игровые площадки

«Удочки» с конфетами                      Музыкальные игры для детей и взрослых
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III. Экскурсии в музей подводной археологии под руководством М.А. Мехтиева

IV. Концерт фольклорных семей

     Зрители заняли свои места               Выступления семьи Леоновых

     Концерт-сказка продолжается…

V. Чаепитие (общая трапеза)

 



СОВРЕМЕННИК-2017

162

Церемония открытия выставки лучших конкурсных работ конкурса тради-
ций семейного духовно-нравственного воспитания

Семейные фотоальбомы                    Семейное творчество

VI. Творческие мастерские

Мастер-класс «Бисероплетение».        Мастер-класс по рукоделию для самых маленьких.
Педагог Зезина Т.П.                                 Педагог Кокарева А.А.

VII. Молодежная вечёрка

Пляска «Метёлка»                             Игра «Повертуха»
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VIII. Пение для взрослых (происходит параллельно с молодежной вечеркой, 
может начаться сразу после чаепития).

IX. Окончание праздника. Уборка помещений, демонтаж реквизита и переста-
новка мебели.

Приложение 3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКАРАТИВНОЙ 

ИГРУШКИ « КОТЁНОК» В ТЕХНИКЕ «АППЛИКАЦИЯ»

Методическое пособие
М.А. Алексеева, 

педагог дополнительного образования

№
п/п

Последовательность из-
готовления изделия Пояснения к фото

1 Материалы и инструменты:

бумага белая, карандаш, клей,  ножницы, 
образцы лекало – котёнка, фломастеры.

2 Взять половинку белого листа, разло-
жить детали котёнка, обвести эти детали 
карандашом.
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№
п/п

Последовательность из-
готовления изделия Пояснения к фото

3 Вырезать аккуратно детали изделия, 
склеить котёнка.

4 Нарисовать орнамент на изделии 
простым карандашом, раскрасить 
фломастерами

5 Взять половинку листа бумаги и закру-
тить на карандаш. Получается палочка 
из бумаги. Подклеить к игрушке котён-
ка. Наша игрушка готова!
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОТА В ТЕХНИКЕ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО И ИГОЛЬЧАТОГО ПЛЕТЕНИЯ»

Методическое пособие
Т.П. Зезина, 

педагог дополнительного образования

№
п/п

Последовательность
выполнения работы Описание изготовления изделия

1 Материалы и инструменты.
- Бисер среднего размера: коричневый, 
красный, белый, зеленый 
- Проволока длинная 40-50 см 
- Салфетка для работы с бисером. 
- Ножницы.

2 Надеть на проволоку две коричневые 
бисерины.

3 Одним концом проволоки  пройти об-
ратно через вторую бисерину.
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№
п/п

Последовательность
выполнения работы Описание изготовления изделия

4 Затянуть конец проволоки.

5 Надеть на один конец проволоки шесть 
коричневых бисерин.

6 Последнюю бисерину отодвинуть и 
пройти концом проволоки через вторую 
бисерину.

7 Затянуть проволоку.
Надеть шесть коричневых бисерин.

8 Пройти другим концом проволоки на-
встречу первого конца проволоки вну-
три шести бисерин.
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№
п/п

Последовательность
выполнения работы Описание изготовления изделия

9 Затянуть проволоку.

10 На конец проволоки надеть: одну ко-
ричневую, одну зеленую, четыре корич-
невых, одну зеленую, одну коричневую  
бисерины.

11 Пройти другим концом проволоки на-
встречу первого конца проволоки вну-
три всех бисерин. Затянуть проволоку.
На конец проволоки надеть: три корич-
невых, одну красную, три коричневых 
бисерин.

12 Затянуть проволоку.
Надеть на один конец проволоки шесть 
коричневых бисерин.

13 Пройти другим концом проволоки на-
встречу первого конца проволоки вну-
три всех бисерин.
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№
п/п

Последовательность
выполнения работы Описание изготовления изделия

14 Затянуть проволоку.
Надеть на один конец проволоки пять 
белых бисерин.

15 Пройти навстречу через белые бисери-
ны. Затянуть проволоку.
Надеть на один конец проволоки одну 
коричневую, три белых, одну коричне-
вую бисерины. Пройти навстречу дру-
гим концом проволоки через все бисери-
ны. Затянуть проволоку.

16 Надеть на один конец проволоки две 
коричневых, три белых, две коричне-
вых бисерин. Пройти навстречу другим 
концом проволоки через все бисерины. 
Затянуть проволоку.

17 Надеть на один конец проволоки три 
коричневых, одну белую, три коричне-
вых бисерин. Пройти навстречу другим 
концом проволоки через все бисерины. 
Затянуть проволоку.

18 Затянуть проволоку.
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№
п/п

Последовательность
выполнения работы Описание изготовления изделия

19 Надеть на один конец проволоки семь 
коричневых бисерин. Пройти навстречу 
другим концом проволоки через все би-
серины. Затянуть проволоку.
Повторить предыдущий ряд.

20 Надеть на один конец проволоки восемь 
коричневых бисерин.

21 Пройти навстречу другим концом про-
волоки через все бисерины. Затянуть 
проволоку.

22  Надеть на один конец проволоки десять 
коричневых бисерин. Этим концом про-
волоки  пройти обратно через все корич-
невые бисерины.

23 Затянуть проволоку.
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№
п/п

Последовательность
выполнения работы Описание изготовления изделия

24 Надеть на один конец проволоки одну 
белую, одну коричневую, одну белую, 
три коричневых, одну белую, одну ко-
ричневую, одну белую бисерины. 
Пройти навстречу другим концом про-
волоки через все бисерины.
Затянуть проволоку.   

25 Изделие готово

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНОГО СОЛНЫШКА

Методическое пособие
Т.А. Самарцева,  

педагог дополнительного образования

№ 
п/п

Описание  
изготовления изделия

Последовательность
выполнения работы

1 Набор материалов:

- картонная тарелка
- игла с большим ушком
- ножницы, карандаш
- хлопковая нитка «Ирис»
- разноцветные  клубочки шер-
сти или полушерсти 
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№ 
п/п

Описание  
изготовления изделия

Последовательность
выполнения работы

2 Разметить на тарелке каранда-
шом  по кругу 25 точек , в цен-
тре тарелки 1 точку, проделать 
отверстия иголкой.

3 Отрезать хлопковую нить, вста-
вить ее в иголку и на конце за-
вязать узелок.  Вставить нитку 
с иголкой в середину тарелки, 
выводя нитку на лицевую сторо-
ну тарелки, двигаемся в сторону 
точек по краю тарелки, намотать 
основу солнышка. Закрепить на 
изнанке узелком.

4 Отрезаем любого цвета шерстя-
ную нить , завязываем на конце 
узелок и выводим на лицевую 
строну. Начинаем перебор иглой 
1- 1 (одна нитка остновы вниз, 
одна вверх, одна вверх, одна в 
низ).
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№ 
п/п

Описание  
изготовления изделия

Последовательность
выполнения работы

5 Чтобы ввести следующий цвет в 
работу, нужно повторить конец 
предыдущего цвета, оставляя 
кончики нити снаружи

6 Заправить оставшиеся кончики 
под работу внутрь. Продолжаем 
ткать ряды, сменяя цвета полос.

7 Наше солнышко готово. При же-
лании, можно добавить лучики, 
нарисовав их разноцветными 
фломастерами
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
«БОГАТЫРЬ» В ТЕХНИКЕ «АППЛИКАЦИЯ»

Методическое пособие
Н.С. Усачева, 

педагог дополнительного образования

№
п/п

Последовательность
выполнения работы

Описание  
изготовления изделия

1 Набор материалов:
- шаблон рисунка
- цветная бумага
- цветная фольга
- картон
- ткань
- материал для копья (деревянная 
палочка)
Набор инструментов:
- ножницы
- клей

2 Разрезать один из шаблонов на детали и 
перевести их контуры на бумагу, ткань, 
фольгу.  Вырезать.

3 Наклеить вырезанные детали, исполь-
зуя второй шаблон как основу для 
аппликации.

4 Варианты детских работ.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСА 

В ТЕХНИКЕ «ТКАЧЕСТВО НА ДОЩЕЧКАХ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕ 10 ЛЕТ

Методическое пособие
Т. С. Галушкина,  

педагог дополнительного образования

Ткачество — одно из древнейших ремесел, известное почти у всех народов Земли. 
Существует множество техник ткачества, но все их объединяют два признака: наличие 
основы и утка (продольных и поперечных нитей) и механическая смена зева (изменение 
положения нитей основы из верхнего в нижнее – и наоборот – для образования просвета, 
в который прокладывается уточная нить). В данном пособии рассматривается техника 
ткачества на дощечках. В этой технике ткали пояса и тесьму различного назначения.

№
п/п

Описание  
изготовления изделия

Последовательность
выполнения работы

1 Материалы и инструменты:

- пряжа (4 цвета) 
- ножницы
- дощечки (6 шт.)
- держалки
- челнок
- стол

2 Снование основы.
Намотать пряжу на край стола:
красную – 10 раз,
сиреневую –8 раз,
синюю – 4 раза,
оранжевую – 2 раза.
Разрезать все нитки в одном ме-
сте, положить на стол.
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№
п/п

Описание  
изготовления изделия

Последовательность
выполнения работы

3 Заправка дощечек.
Вставить по одной нитке в одно 
отверстие дощечек, чередуя на-
правление (сверху или снизу) в 
каждой дощечке.
- 1-я дощечка: в каждое отвер-
стие красную нитку, нитки за-
править сверху;
- 2-я дощечка: в каждое отвер-
стие сиреневую нитку, нитки за-
править снизу;
- 3-я дощечка: в первое и тре-
тье отверстие синюю нитку, во 
второе – красную, в четвертое 
– оранжевую, нитки заправить 
сверху;
- 4-я дощечка: в первое и тре-
тье отверстие синюю нитку, во 
второе – красную, в четвертое 
– оранжевую, нитки заправить 
снизу;
- 5-я дощечка: в каждое отвер-
стие сиреневую нитку, нитки за-
править сверху;
- 6-я дощечка: в каждое отвер-
стие красную нитку, нитки за-
править снизу;
Концы ниток связать общим 
узлом.

4 Намотать уточную нить на 
челнок.
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№
п/п

Описание  
изготовления изделия

Последовательность
выполнения работы

5 Привязать один конец основы к 
неподвижной опоре, расчесать 
основу, завязать в узел на другом 
конце, привязать к поясу ткача. 
Натяжение основы при ткачестве 
регулируется наклоном тела.

6 Ткачество.

1. Повернуть дощечки.
2. Прибить и подтянуть уток.
3. Проложить уток.

Повторять до достижения жела-
емой длины изделия. 

Можно на одной основе соткать 
несколько коротких изделий – за-
кладок или браслетов, закрепляя 
начало и конец каждого изделия.
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№
п/п

Описание  
изготовления изделия

Последовательность
выполнения работы

7 Оформление концов.
Намотать нитки на дощечку, раз-
резать, привязать к концу пояса.

Оформление может быть 
разным: 
одна кисть на каждом конце, по 
нескольку кистей, многоярусные 
кисти, шнурки из концов осно-
вы, свободно висящие концы 
основы.

8 Пояс готов.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
ДЕКОРАТИВНОЙ САЛФЕТНИЦЫ ИЗ ГЛИНЫ 

«НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕННИЦА!»

А.П. Колесникова,  
педагог дополнительного образования
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Раздел 5

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАЗДНИКИ, 
ПОЕЗДКИ
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

МЕРОПРИЯТИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ОТДЕЛА

Е.Н. Иванова,  
заведующая отделом, педагог-организатор

28 января 2017 года в 
актовом зале Дома 
детского творчества 

«Современник» по инициативе спортив-
но-оздоровительного отдела был прове-
дён районный шахматный турнир семей-
ных команд, посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

18 февраля 2017 года прошло от-
крытое первенство ДДТ «Современник» 
Выборгского района по шашкам, посвя-
щенного Дню защитника Отечества, в кото-
ром приняли участие 30 чел. Соревнования 
проходили среди девушек и юношей в двух 
возрастных группах: 1998-2006 г.р., 2007-
2009 г.р. Главный судья соревнований 
Жариков В.Л.

Успех студии «ТВИSТ» на зимних турнирах 2017 года
Ребята студии «ТВИSТ» ДДТ «Современник» на зимних турнирах Санкт-Петербурга 

2017 года показали высокие результаты. 

Призовые места на фестивалях современного танца:
«Январский проект»
Детские команды: 
«БУРУНДУКИ» - I место
«SLAM DUNK» - III место
«METAFIZIKS» - V место
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«Иди Танцуй»
Команда малышей «ТАЙФУН» - I место
Детская команда «PRIDE» - I место
Команда юниоров «LIBERTY» - I место

«Волна успеха» 
Детские команды: 
«SLAM DUNK» – 1 место
«BIG UP» - 2 место
«METAFIZIKS» и «YOUNG GUNS» - 
3 место
«BBQ» – 1 место

Номинация «Дети-мастера»
«БУРУНДУКИ» - 1 место
Команда малышей «ТАЙФУН» – 1 место
Команды юниоров:
«SPLASH» - 2 место
«MONSTERS» и «BRB» - 3 место

4 марта 2017 года прошли соревнования по лыжным гонкам 
«Сертоловская лыжня -2017». От ДДТ «Современник» приняли участие 16 человек. 
Результаты:
девочки 2008 г.р. 
3 место - Краснобрыжева Дарья
девочки 2007 г.р. 
1 место – Алёшичева Ася 
2 место - Трофимова Дарина
3 место - Федотова Ирина
девочки 2005 г.р. 
3 место - Михайлова Полина
мальчики 2007 г.р.
3 место - Санников Константин

19 марта 2017 года на стадионе ГБОУ № 457 прошло очередное открытое пер-
венство по футболу на кубок ДДТ «Современник», в котором приняли участие команды 
ДДТ, ГБОУ № 457, 475 и команда «Атлант» Калининского района в 2-х возрастных груп-
пах: 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р. 

Судейская коллегия в составе: Каспарова Александра, Николаева Екатерина, 
Бурихина Игоря Николаевича. Главный судья соревнований педагог дополнительного 
образования Сабреков Р.Ш.

23 апреля 2017 года на стадионе ГБОУ № 457 состоялся ежегодный районный тур-
нир по футболу «Выборгская весна-2017». В турнире приняли участие команды школ 
№ 457, № 463, «Атлант», ДДТ «Современник», возрастная группа 2006-2007 г.р. Ребята 
по- настоящему боролись за победу и показали очень хороший результат. Поздравляем 
команду ДДТ «Современник», занявшую I место, педагог Сабреков Р.Ш. 
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Лучший бомбардир турнира - игрок команды «Современник» Проценко Алексей.
Все участники турнира были награждены памятными подарками. Победители - 

кубками и грамотами.

19 сентября 2017 года команда SPLASH студии «ТВИSТ» - чемпионы мира! 
GLASGO август 2017 г.

На чемпионате Мира по Хип-Хопу в Шотландии наша команда SPLASH студии 
«ТВИSТ» под руководством педагога дополнительного образования Лагунова А.В. заво-
евала золотые медали.

Эта команда включает в себя 9 ребят возраста от 12 до 14 лет. Право выступления в 
чемпионате мира получают команды из России, занявшие призовые места на фестивале 
«United Dance Open», который проходит в Санкт-Петербурге два раза в год. Дети на этом 
чемпионате заняли 1 и 2 место в сезоне 2016-2017, заслужив тем самым право выступить 
в Шотландии в составе российской делегации. 

Также «Splash» показала хорошие результаты и в других чемпионатах в этом сезоне: 
• «Волна успеха» (Санкт-Петербург) февраль 2017 г. — 2 место
• RUSSIA HIP-HOP DANCE CHAMPIONSHIP (Москва) апрель 2017 г. — 4 место-

из 53 команд: 
• World оf Dance (Санкт-Петербург) апрель 2017 г. — 1 место
• Drop the TOP (Санкт-Петербург) май 2017 г. — 2 место
• UDO Street Dance (Санкт-Петербург) — май 2017 г. — 2 место
Чемпионат проходил с 24 по 27 августа в Глазго, Шотландия. Также во время поезд-

ки ребята посетили Лондон, где осмотрели исторические достопримечательности. 
Было представлено множество танцевальных коллективов со всего мира, наши дети 

выступали в номинации «Under 14 advanced» — это самая сложная, профессиональная 
номинация данной возрастной категории. Судьями чемпионата были известные хорео-
графы и танцоры, признанные во всём мире. На первом этапе отбора ребята показали 
очень достойный уровень и, минуя полуфинальную стадию, прошли сразу в финальную 
часть соревнований, где также оказались сильнейшими! Дети были награждены памят-
ным именным трофеем, медалями, а также получили призы от организаторов чемпиона-
та и право бесплатного выступления на Чемпионате 2018 года! 

Юные танцоры получили бесценный опыт участия в фестивалях такого высокого 
уровня, общения с единомышленниками из других стран, посетили мастер-классы от 
знаменитых хореографов. 

Важно отметить, что дети готовились к этой поездке очень серьёзно, много трени-
ровались, проявляли настойчивость, трудолюбие и упорство в своих занятиях.

Отдельную благодарность хочется выразить родителям ребят за их поддержку и 
веру в нашу команду, ведь это очень важно на таких соревнованиях. Руководители кол-
лектива — Лагунов А.В. и Багринцев К.Д. 

11 ноября 2017 года прошло открытое первенство ДДТ «Современник» по шаш-
кам, в котором приняли участие более 40 школьников среди мальчиков в двух возрастных 
группах и среди девочек в одной возрастной группе из школ № 53, 69, 483, 559, ДДТ 
«Современник», ДДЮТ, ПМК «Березка». Участвовали дети не только из Выборгского, 
но и Калининского, Приморского и Красногвардейского районов. 
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16 декабря 2017 года на базе школы 
№  457 состоялось открытое первенство 
Выборгского района по мини-футболу 
«Кубок ДДТ «Современник». 

Главный судья - педагог дополни-
тельного образования Сабреков Р.Ш.

В соревновании приняли участие 40 
учащихся. Команды: ДДТ «Современник», 
ДДТ «Юность», ДМ «Атлант» и ОУ № 457. 
Победителей наградили памятными ди-
пломами и подарками. 

26 декабря 2017 года - турнир по ми-
ни-футболу «Кубок Новогодний мяч».

Поздравляем команды ДДТ 
«Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга, которые приняли уча-
стие в турнире по мини-футболу «Кубок 
Новогодний мяч — 2018» в трех возраст-
ных группах. 

В турнире приняли участие воспи-
танники Сабрекова Р.Ш., педагога допол-
нительного образования, руководителя 
объединения «Футбол». 

Турнир проходил с 26.12.2017 по 28.12.2017 в Приморском районе Санкт-Петербурга 
по адресу: набережная Черной речки, дом 31, на спортплощадке с искусственным покры-
тием Подросткового клуба «Альбатрос».

Результаты:
Возрастная группа 2006-2008 г.р. - 2 место 
Возрастная группа 2005-2006 г.р. - 1 место 
Возрастная группа 2002-2004 г.р. - 3 место 
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ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР,  
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

(28.01.17)

Е.Л. Кабачинская, 
педагог дополнительного образования, методист

Фото: Е.Н. Иванова,  
педагог-организатор

28 января 2017 года в ак-
товом зале Дома дет-
ского творчества 

«Современник» по инициативе спортив-
но-оздоровительного отдела был проведён 
районный шахматный турнир семейных 
команд, посвященный Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской бло-
кады согласно Плану работы учреждения 
на 2016/17 учебный год и разработанному 
Положению. 

Целями турнира являлось патриотическое воспитание учащихся, формирование 
здорового образа, повышение социальной активности,  дальнейшая популяризация и раз-
витие шахмат.

Для организации турнира был создан 
оргкомитет в составе:

• Иванова Елена Николаевна, заве-
дующая спортивно-оздоровитель-
ным отделом;

• Кабачинская Елена Львовна, педа-
гог дополнительного образования, 
методист.

Турнир проводился в память о чем-
пионатах Ленинграда по шахматам, про-
водившихся в 1941-1944 гг. в блокадном 
городе. 

Мероприятие проходило в актовом 
зале ДДТ, который был украшен баннером 
«Блокада Ленинграда», изготовленным 
в изостудии под руководством педагога 
дополнительного образования Булатова 
Александра Михайловича и заведующей 
отделом ИЗО и ДПИ Волковой Верой 
Александровной.



СОВРЕМЕННИК-2017

188

В турнире приняло участие 13 семейных команд (32 участника). Жеребьёвка прово-
дилась отдельно для взрослых и для детей. В течение полутора часов участники должны 
были провести по 3 партии. Места в турнире определялись по количеству очков, набран-
ных каждой из семейных команд.

Победителями шахматного турнира стали:
1 место – семья Меркуловых
2 место – семья Червинских
3 место – семья Лапиных
Победители получили дипломы и памятные призы с символикой  

ДДТ «Современник».
В заключении было сделано общее фото участников.

УСПЕХ СТУДИИ «ТВИSТ»  
НА ЗИМНИХ ТУРНИРАХ 2017 ГОДА

А.Е. Лагунова,  
педагог дополнительного образования

Ребята студии «ТВИSТ» ДДТ «Современник» на зимних турнирах Санкт-
Петербурга 2017 года показали замечательные результаты. Спешим поде-
литься с вами радостью, которую доставили 

их удачные выступления и завоёванные призовые места на 
фестивалях современного танца.

«Январский проект»
Детские команды: 
«БУРУНДУКИ» - I место
«SLAM DUNK» - III место
«METAFIZIKS» - V место
«Иди Танцуй»
Команда малышей «ТАЙФУН» - I место
Детская команда «PRIDE» - I место
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Команда юниоров «LIBERTY» - I место
«Волна успеха» 
Детские команды: 
«SLAM DUNK» – 1 место
«BIG UP» - 2 место
«METAFIZIKS» и «YOUNG GUNS» - 3 место
«BBQ» – 1 место
Номинация «Дети-мастера»:
«БУРУНДУКИ» - 1 место
Команда малышей «ТАЙФУН» – 1 место
Команды юниоров:
«SPLASH» - 2 место
«MONSTERS» и «BRB» - 3 место

Вот такие большие успехи! Поздравляем наших ребят и педагогов!
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ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

(22.04.17)

Е.Л. Кабачинская, 
педагог дополнительного образования, методист

22 апреля 2017 года в Доме детского творчества «Современник» по ини-
циативе спортивно-оздоровительного отдела был проведён шахматный 
турнир, посвященный Дню Победы, для детей 5-8 лет и их родителей, 

занимающихся в детском творческом объединении «Шахматы и логические игры». 
Цели турнира: патриотическое воспитание учащихся, формирование здорового об-

раза, повышение социальной активности, дальнейшая популяризация и развитие шахмат.

Для организации турнира был создан оргкомитет в составе:
• Мельник Алёна Николаевна, заместитель директора по УВР;
• Иванова Елена Николаевна, заведующая спортивно-оздоровительным отделом;
• Кабачинская Елена Львовна, педагог дополнительного образования, методист.

Турнир проводился по существующим Правилам 
игры в шахматы ФИДЕ по «швейцарской системе». 
Каждому участнику нужно было сыграть три партии, по 
результатам которых определялся его рейтинг. 

В турнире приняло уча-
стие 18 детей и взрослых. 

Перед началом турнира 
выступил Никита Халтурин, 
который прочитал стихот-
ворение С.Я. Маршака «В 
безнадежной позиции», на-
писанное в 1944 году и пред-
восхищавшее победу совет-

ских войск: «…Был на Днепре объявлен шах, и будет мат в 
Берлине». 
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Победителями турнира стали: 
среди детей: 
– Степаненко Михаил - 1 место, 
– Воронченко Артём - 2 место, 
– Федоренков Максим - 3 место,
среди взрослых: 
- Долгих Андрей, 
- Марчий Леонид, 
- Халтурин Владимир. 
Победители получили в подарок набор магнитных шахмат и дипломы. Все участ-

ники получили сувениры и информационные листовки «Шахматы в годы войны. 1941-
1945», в которой рассказывалось о выставке в Музее шахмат, посвященной Дню Победы. 

По итогам турнира был составлен рейтинг-лист учащихся объединения «Шахматы 
и логические игры».

КОМАНДА ДДТ «СОВРЕМЕННИК» -  
ПОБЕДИТЕЛЬ РАЙОННОГО ТУРНИРА ПО ФУТБОЛУ 

«ВЫБОРГСКАЯ ВЕСНА-2017»

(23.04.17)

Р.Ш. Сабреков,  
педагог дополнительного образования

23 апреля 2017 года на стадионе ГБОУ № 457 состоялся ежегодный район-
ный турнир по футболу «Выборгская весна-2017». В турнире приняли 
участие команды ДДТ «Современник», ПМЦ «Атлант» и школ № 457, 

463, возрастная группа 2006-2007 года рождения. 
После построения, жеребьевки и приветствия соперники упорно боролись за 

победу. 
Учащиеся ДДТ «Современник» показали очень хороший результат: команда ДДТ 

«Современник» заняла I место (педагог Р.Ш. Сабреков). Лучший бомбардир турнира: 
игрок команды ДДТ «Современник» Алексей Проценко, который забил 4 гола.

Все участники турнира были награждены памятными подарками, победители - куб-
ками и грамотами.
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ОТКРЫТОЕ РАЙОННОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ШАШКАМ

(11.11.17)

Е.Н. Иванова, 
педагог-организатор

11 ноября 2017 года прошло открытое районное первенство ДДТ 
«Современник» по шашкам при поддержке Отдела образования 
Выборгского района Санкт-Петербурга, в котором приняли участие бо-

лее 40 школьников среди мальчиков в двух возрастных группах и среди девочек в од-
ной возрастной группе из школ № 53, 69 , 483, 559, ДДТ «Современник», ДДЮТ, ПМК 
«Березка». Участвовали дети не только из Выборгского, но и Калининского, Приморского 
и Красногвардейского районов.  

Поздравляем победителей и призеров.

Среди мальчиков,
возрастная группа 2001-2007 г.р.:
I место – Зуев Семён, ДДЮТ, 2002 г.р.
II место – Сычкин Артём, ДДТ «Современник», 2007 г.р.
III место – Молчанов Данила, ПМК «Березка», 2007 г.р.
возрастная группа 2008-2010 г.р.:
I место – Ляпунов Кирилл, ДДТ «Современник», 2008 г.р.
I место – Семёнов Леонид, ПМК «Березка», 2010 г.р.
III место – Филиппенков Яков, ПМК «Березка»,  2010 г.р.
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Среди девочек,
возрастная группа 2001-2010 г.р.:
I место – Алмазова Юлия, ДДЮТ, 2004 г.р.
II место – Иванова Сабрина, ДДЮТ, 2005 г.р. 
III место – Чекина Елизавета, ПМК «Березка», 2009 г.р.

2-Й РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛОГИЧЕСКИХ ИГР  
В «СОВРЕМЕННИКЕ»

(16.12.17)

Е.Л. Кабачинская, 
педагог дополнительного образования

Фото: Е.Н. Иванова,  
педагог-организатор

16 декабря 2017 года в актовом зале Дома детского творчества «Современник» 
прошёл 2-й Районный фестиваль логических игр для учащихся 5-8 лет и 
их родителей. Мероприятие проводилось по инициативе спортивно-оз-

доровительного отдела ДДТ на базе детского творческого объединения «Шахматы и ло-
гические игры» согласно Плану работы учреждения на 2017/18 учебный год и разрабо-
танному Положению.

Целью Фестиваля было формирование здорового образа жизни учащихся, стиму-
лирование развития интеллектуальных и познавательных возможностей детей, создание 
условий для самопознания и самореализации.

Фестиваль проводился по 30-ти номинациям: «Поиск предметов», «Поиск отли-
чий», «Поиск закономерности», «Лабиринт», «Соединение по точкам», «Камисадо», 
«Волки и овцы», «Умные ёжики», «Шахматы для одного», «Деловые жуки», «Троя», «IQ-
Элемент», «Игра 15», «Танграм»,  «Час пик (парковка)» и другие. 
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Каждый участник получил 
«Маршрутный лист», где ставилась отмет-
ка о прохождении номинации: за участие – 
1 балл, за победу – 2 балла. Затем все баллы 
суммировались и из них вычитался возраст 
участника. Места в Фестивале определи-
лись по количеству итоговых баллов. Всего 
в Фестивале приняло участие более 40 
человек. 

Победителями стали: 
1 место – Орёл Кристина, 5 лет 
2 место – Самошкин Иван, 6 лет
3 место – Канаева Юля, 7 лет
Они получили дипломы и подарки. 

Все участники были награждены сертифи-
катами и призами. 

Кроме того, были награждены юные 
шахматисты ДДТ «Современник», став-
шие лауреатами 1-го Городского фестиваля 
японских логических игр, проходившего в 
рамках XIV Ежегодного городского фести-
валя «Японская осень в Санкт-Петербурге» 
25 ноября 2017 года.

ПОБЕДА НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В ШОТЛАНДИИ  
НАШЕЙ КОМАНДЫ SPLASH СТУДИИ «ТВИSТ»

в сезоне 2016-2017 гг.

А.В. Лагунов, 
педагог дополнительного образования

Российская делегация вернулась с Мирового 
танцевального чемпионата в Шотландии 
(UDO WORLD STREET DANCE  

СHAMPIONSHIP - 2017). 
Команда «Splash» студии танца «ТВИSТ» из ГБУ ДО 

ДДТ «Современник», пройдя несколько отборочных эта-
пов, была удостоена высокого звания чемпионов мира! 

Эта команда включает в себя 9 ребят от 12 до 14 лет. 
Право выступления в чемпионате мира получают команды 
из России, занявшие призовые места на фестивале «United 
Dance Open», который проходит в Санкт-Петербурге два 
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раза в год. Дети на этом чемпионате заняли 1 и 2 место в сезоне 2016-2017, заслужив тем 
самым право выступить в Шотландии в составе российской делегации. Также «Splash» 
показала хорошие результаты и в других чемпионатах в этом сезоне:  

• Фестиваль «Иди Танцуй», Санкт-Петербург, декабрь 2016 г.  - 1 место
• UDO Street Dance, Санкт-Петербург, декабрь 2016 г. – 1 место
• Just Dance, Санкт-Петербург,  декабрь 2016 г. (номинация – дети до 16 лет) –  

3 место
• Волна успеха, Санкт-Петербург, февраль 2017 г.  – 2 место
• RUSSIA HIP-HOP DANCE CHAMPIONSHIP, Москва, апрель 2017 г. – 4 место из 

53 команд
• World оf Dance, Санкт-Петербург, апрель 2017 г. – 1 место
• Drop the TOP, Санкт-Петербург, май 2017 г. – 2 место
• UDO Street Dance, Санкт-Петербург, май 2017 г.  – 2 место

Чемпионат проходил с 24 по 27 августа в Глазго, Шотландия. Также во время по-
ездки ребята посетили Лондон, где осмотрели исторические достопримечательности и 
очень интересно провели время. 

Было представлено множество танцевальных коллективов со всего мира, наши дети 
выступали в номинации «Under 14 advanced» - это самая сложная, профессиональная 
номинация данной возрастной категории. Судьями чемпионата были известные хорео-
графы и танцоры, признанные во всём мире. На первом этапе отбора ребята показали 
очень достойный уровень и, минуя полуфинальную стадию, прошли сразу в финальную 
часть соревнований, где также оказались сильнейшими! Дети были награждены памят-
ным именным трофеем, медалями, а также 
получили призы от организаторов чемпио-
ната и право бесплатного выступления на 
Чемпионате 2018 года!

Юные танцоры получили бесценный 
опыт участия в фестивалях такого высокого 
уровня, общения с единомышленниками из 
других стран, посетили мастер-классы от 
знаменитых хореографов. 
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Важно отметить, что дети готовились к этой поездке очень серьёзно, много трени-
ровались, проявляли настойчивость, трудолюбие и упорство в своих занятиях.

Отдельную благодарность хочется выразить родителям ребят за их поддержку и 
веру в нашу команду - ведь это очень важно на таких соревнованиях. 

Руководители коллектива – Лагунов Антон и Багринцев Кирилл. 
Поздравляем нашу делегацию с замечательными результатами и желаем дальней-

ших побед!

СТУДИЯ «ТВИSТ» СПЕШИТ ПОРАДОВАТЬ  
СВОИМИ ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫМИ УСПЕХАМИ

А.Е. Лагунова,  
педагог дополнительного образования

В танцевальном мире сезон со-
ревнований только открыт,  
и уже столько побед!

10 декабря 2017 г., 
фестиваль «Start Dance»
 Наши детские команды: 
BIG UP - 1 место 
БУРУНДУКИ -2 место
SPLASH – 3 место
Наши команды юниоров: 
MONSTERS – 1 место 
BLOCK ROCKIN BEATS – 2 место
Наша взрослая команда: 
RUGRATS – 2 место 

16 декабря 2017 г., 
«UNITED DANCE OPEN» 
Наши детские команды: 
SPLASH - 2 место
МЯТА - 5 место
Наши взрослые команды: 
MONSTERS – 3 место
RUGRATS - 5 место

17 декабря 2017 г., «Just dance» 
Наши детские команды: 
SPLASH -1 место
BIG UP - 4 место 
Наша команда юниоров: 
BLOCK ROCKIN BEATS - 3 место
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Поздравления всему педагогическому составу! 
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МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

ОТЧЁТ О ДОСТИЖЕНИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛА 

ЗА 2017 ГОД 

Н.П. Диденко, 
заведующая отделом

Музыкально-художественный отдел-э-
то творческий коллектив единомыш-
ленников: педагогов, детей и родите-

лей. Деятельность педагогов направлена на: обучение 
различным  видам искусства, разностороннее развитие 
личности и воспитание нравственных, эстетических и  
художественных качеств учащихся. Каждый ребёнок 
может попробовать себя в роли: певца, танцора, актёра 
или циркового акробата. Родители участвуют в обра-
зовательной и общественной жизни отдела.

Деятельность отдела успешно осуществляют 12 
педагогов и 6 концертмейстеров, которые образуют 8 
объединений по направлениям:
• ансамбль русской народной песни «Перезвон»
• театральный коллектив «Творчество»

• хоровое объединение «Орфей»
• ансамбль современного танца «Айседора»
• театральный коллектив «Глобус»
• объединение цирковой акробатики «Браво»
• хоровое объединение «Лира»
• объединение «КВН»
Ансамбль русской народной песни «Перезвон», наиболее известный и титулован-

ный коллектив ДДТ «Современник», лауреат многих международных, всероссийских  
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и городских конкурсов и фестивалей. 
Руководителем и вдохновителем коллекти-
ва  является Ольга Владимировна Дудина. 
Ансамбль занимается не только популя-
ризацией русской народной музыки, но и 
возрождением народных традиций и игр. 
В сентябре 2017 года в силу объективных 
обстоятельств  поменялся педагогический 
состав ансамбля. В коллектив успешно вли-
лись молодые педагоги по народному вока-
лу: Алтышова Е.Л. и  Ростовцева Ю.Н., педагог по сольфеджио Никитина Ю.А., а также 
педагог по сценическому движению Диденко Н.П. Сейчас в ансамбле ведётся большая 
кропотливая работа по обновлению репертуара. Ещё немного и  ансамбль заиграет но-
выми красками. В апреле этого года ансамбль русской песни «Перезвон» будет отмечать 
своё 10-летие. 

Театральный коллектив « Творчество», многократный лауреат международных, 
всероссийских и городских конкурсов, участник многих городских и районных фести-
валей и  концертов. Руководит этим коллективом активный творческий педагог Ольга 
Александровна Тимофеева, занятия проходят на базе Гимназии № 73. Каждый год уча-
щиеся театрального коллектива  радуют новыми спектаклями и постановками, которые 
по достоинству оцениваются,  членами жури и зрителями.

В хоровом объединении «Орфей», педагог  Фирсова Татьяна Сергеевна, концерт-
мейстер Фирсов Владимир Владимирович, занимаются c учащимися академическим во-
калом. Занятия проходят на базе школы № 483. Большой профессиональный опыт педа-
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гога помог воспитать не одно поколение любителей-хористов и солистов, победителей 
районных, городских и  всероссийских конкурсов. 

Несомненным украшением ДДТ «Современник» является ансамбль современного 
танца «Айседора», педагог Алексеева Ольга Геннадьевна.

Яркими красками играют: интересные постановки сюжетного танца, национальный 
колорит народного танца, сдержанная красота классического и свежие нотки современ-
ного танца. Всё это подвластно учащимся ансамбля, современного танца «Айседора», 
лауреатам международных, городских и районных конкурсов и фестивалей. 

Театральный коллектив «Глобус» ак-
тивно участвует в общественной жизни 
ДДТ «Современник» и лицея № 623, на базе 
которого проходят занятия. Руководитель 
коллектива - молодой,  ищущий педа-
гог дополнительного образования Денис 
Владимирович Гурьев. Экспериментируя 
в своём творчестве, педагог находит но-
вые, порой неожиданные, но интересные 
решения.

Объединение цирковой акробати-
ки «Браво», является гордостью  ДДТ 
«Современник». Педагог Макарина Наталья 
Васильевна использует в работе новые при-
ёмы и методы, что позволяет добиваться 
высоких результатов в международных, 
всероссийских, городских и районных кон-
курсах и фестивалях. Периодические отчёт-
ные концерты коллектива «Браво», не толь-
ко радуют зрителей, но и помогают мотиви-
ровать самих участников.

Красочные костюмы, зажигательная музыка, световое оформление,  сложные акро-
батические элементы c цирковыми атрибутами, поднимают настроение и создают ощу-
щение праздника.
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Руководитель  хорового объединения «Лира»  - Летуновская Екатерина Вадимовна, 
концертмейстеры: Сибирцева Лилия Равгатовна и Оскотская Наталья Николаевна.  Занятия 
проходят в актовом зале школы № 83, а  выступления, чаще всего, в Санкт-Петербургской 
академической капелле. В репертуаре этого коллектива детские песни советских и рос-
сийских композиторов, так же есть произведения Санкт Петербургского композитора 
Евгения Рушанского и члена союза композиторов – Сибирцевой Л.Р. Коллектив живёт 
активной общественной и творческой жизнью. Педагог и концертмейстеры системати-
чески повышают уровень педагогического мастерства, посещая педагогические курсы 
и семинары  музыкального направления. Поэтому выступления хорового объединения 
«Лира» всегда интересны и радуют своей новизной и актуальностью. 

В октябре 2017 года в ДДТ появился молодой перспективный педагог – Климовцов 
М.О., преподаватель объединения «Клуб весёлых и находчивых». Направление для 
ДДТ «Современник» новое, но очень интересное. Пока учащиеся школы № 453 делают 
первые шаги в своём творчестве, но мы желаем им успехов, и надеемся на интересное 
сотрудничество.

Совместная деятельность педагогов,  концертмейстеров, обучающихся  музы-
кально-художественного отдела и их родителей, при поддержке администрации ДДТ 
«Современник», непременно приводит к хорошим результатам.                

Наивысшие достижения учащихся 
музыкально-художественного отдела:

Международного уровня
• Международный конкурс музыкально-художественного творчества «Праздник 

детства», ансамбль русской песни «Перезвон», педагоги: Дудина О.В., Лукина 
Д.С., концертмейстер Шастин Я.А.- лауреаты I степени: Зайцев Тимофей, 
Мусаева Елизавета; лауреат II степени: Кузьменков Алексей; лауреат  III степе-
ни:  ансамбль «Перезвон», младшая концертная группа.

• Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творче-
ства «Открытые страницы», театральный коллектив «Творчество», педагог 
Тимофеева О.А. - лауреат I степени в номинации «Театральное творчество» (9-
10 лет), лауреат I степени в номинации «Театральное творчество» (11-12 лет), 
лауреат I степени в номинации «Художественное слово» Сержантова Арина, ла-
уреат II степени в номинации «Художественное слово» Кудакова Ксения.
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• V Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Улыбнитесь 
друг другу», ансамбль русской песни «Перезвон», педагоги: Дудина О.В., 
Богодюк М.А., лауреат — старшая концертная группа, средняя концертная груп-
па и младшая концертная группа; хор «Лира», педагог Летуновская Е.В., кон-
цертмейстер Сибирцева Л.Р., лауреаты - хоры (1-е классы, 2-5классы).

• Международный  конкурс музыкально-художественного творчества «Созвездие 
талантов», ансамбль русской песни «Перезвон», педагоги: Дудина О.В., Лукина 
Д.С., концертмейстер Шастин Я.А., лауреат I степени - ансамбль «Перезвон», 
Целищева Марина, лауреат III степени Мищенко Дарья.

• Международный музыкальный конкурс «Таланты Белых ночей», хор «Орфей», 
педагог Фирсова Т.С. - лауреат III степени в номинации «Академическое сольное 
пение».

• Международный фестиваль «Волшебная феерия», конкурс «Мелодии осени» 
-  благодарственное письмо - ансамбль русской песни «Перезвон», педагоги: 
Дудина О.В., Диденко Н.П., концертмейстер Шастин Я.А. 

Всероссийский уровень
• Всероссийский конкурс «Звезды цирка», цирковая студия «Браво», педагог 

Макарина Н.В. - лауреат I степени.
• Открытый Всероссийский конкурс музыкально-художественного творчества 

«Премьера», ансамбль русской песни «Перезвон», педагоги:  Дудина О.В., 
Лукина Д.С., концертмейстер Шастин Я.А. – лауреат I степени.

• Всероссийский праздник «Россия – Великая судьба», ансамбль русской пес-
ни «Перезвон», педагоги: Дудина О.В.,  Лукина Д.С.,  Кустова О.В., Богодюк 
М.А., концертмейстер Шастин Я.А. - благодарность за красочное выступление 
на празднике.

• Всероссийская конкурсная номинация «Великая Россия», театральный коллек-
тив «Творчество»,  педагог Тимофеева О.А. - благодарственное письмо, диплом.

Региональный  уровень
• Региональный фестиваль музыкально-художественного творчества «Весенний 

перезвон», ансамбль русской песни «Перезвон», педагоги: Дудина О.В., Лукина 
Д.С., Кустова О.В., Богодюк М.А., концертмейстер Шастин Я.А.- лауреат 

• Творческая смена Оздоровительного Центра «Зелёный огонёк» город Луга, 
ансамбль русской песни «Перезвон», педагог Дудина О.В., концертмейстер 
Шастин Я.А.; хор «Лира»,  педагог Летуновская Е.В.; театральный коллек-
тив «Творчество», педагог Тимофеева О.А.; ансамбль современного танца 
«Айседора», педагог Алексеева О.Г. 

Городской уровень
• Игровая программа «Будем вместе мы играть», ансамбль русской песни 

«Перезвон», педагоги: Дудина О.В., Никитина Ю.А., Алтышова Е.В., Ростовцева 
Ю.Н., концертмейстеры: Шастин Я.А., Мельник П.Г.
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• Мастер-класс в рамках Городского методического семинара для руководителей 
народно-певческих коллективов КДУ Санкт-Петербурга,  ансамбль русской пес-
ни «Перезвон», педагог Дудина О.В. -  благодарственное письмо.

• Сольный концерт ансамбля «Перезвон» «Пой! Звени, моя Россия!»,  ансамбль 
русской песни «Перезвон», педагоги: Дудина О.В., Лукина Д.С., Богодюк М.А., 
концертмейстер Шастин Я.А. – благодарность. 

Районный уровень
• II Районный чемпионат по решению педагогических кейсов, педагоги: 

Летуновская Е.В., Тимофеева О.А.- лауреаты.
• Работа в летних оздоровительных лагерях, педагоги: Дудина О.В., Макарина 

Н.В., Тимофеева О.А., Фирсова Т.С., Летуновская Е.В., Богодюк М.А., концерт-
мейстеры Фирсов В.В., Шастин Я.А. - благодарности от администрации лагерей.

• Открытый районный конкурс вокальных ансамблей  «Созвездие голосов», хор 
«Орфей», педагог Фирсова Т.С. – диплом II степени.

• 1-й районный Рождественский фестиваль «Под звездой Вифлеема» на 
Выборгской стороне, хор «Лира», педагог Летуновская Е.В. – лауреат.

• Окружной этап районного конкурса чтецов «Литература, шагнувшая на экран», 
театральное объединение «Творчество», педагог Тимофеева О.А. Первая воз-
растная категория (1-4 классы): Мелентьева Софья — 2 место в номинации 
«Тема кино в поэзии», Брок Никита — 3 место в номинации «Экранизированная 
Пушкиниана». Вторая возрастная категория (5-8 классы): Кудакова Ксения —3 
место в номинации «Тема кино в поэзии».

• Районный конкурс чтецов «Литература, шагнувшая на экран», Театральный кол-
лектив «Творчество», педагог Тимофеева О.А. - диплом III степени в номинации 
«Тема кино в поэзии» Мелентьева Софья.
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АНСАМБЛЬ «ПЕРЕЗВОН» В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

(14.01.17)

Д.С. Лукина, 
 педагог дополнительного образования,

Фото О.А. Бочаровой, 
члена родительского комитета ансамбля «Перезвон»

14 января 2017 года ансамбль русской песни «Перезвон» отправился в 
Великий Новгород. Мы, педагоги и обучающиеся ансамбля, очень лю-
бим путешествовать, посещать разные уголки мира, знакомиться с исто-

рией и культурой городов и стран. Все ребята, сопровождающие их родители и педагоги 
с нетерпением ждали поездки, так как программа обещала быть очень насыщенной и 
интересной.

В первый день пребывания в Великом 
Новгороде мы посетили музей деревян-
ного зодчества, в котором стали участ-
никами областного праздника «Святки в 
Витославлицах». Педагоги ансамбля рус-
ской песни «Перезвон» О.В Дудина, Д.С. 
Лукина, О.В. Кустова, М.А. Богодюк и 
концертмейстер ансамбля Я.А. Шастин 
подготовили с обучающимися для этого 
мероприятия интересную программу. Дети 
пели, играли, танцевали, даже гадали. А за 
исполнение колядок ребят щедро одарива-
ли угощениями. 

Необычайный восторг ребятишек вы-
звали зимние забавы – круговая карусель 
на льду, финки, особенно зимний лабиринт 
и широкие лыжи, на которых нужно было 
умудриться проехать впятером.

После выступления для обучающих-
ся ансамбля состоялась  экскурсия, в ходе 
которой они познакомились с шедеврами 
деревянного зодчества VI - XX веков, обу-
стройством русской избы, образом жизни 
крестьянской семьи. Экскурсию подгото-
вила и провела художественный руководи-
тель и педагог ансамбля «Перезвон» О.В. 
Дудина. 

Во второй половине дня мы отправи-
лись в центр народного творчества, где по-
сетили мастер–классы лепки из глины и ро-
списи по дереву. Незаметно пролетело вре-
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мя за такими увлекательными занятиями. Каждый участник мастер–класса унес с собой 
самостоятельно изготовленные изделия: глиняный подсвечник и расписную деревянную 
ложку. 

Первый день пребывания в Великом Новгороде оставил яркое впечатление. Ребята 
до самого вечера вспоминали запомнившиеся им моменты. Но впереди всех ждал еще 
один день в Великом Новгороде с не менее увлекательной программой.

Во второй день состоялись две интересные экскурсии. Но прежде, рано утром, мы 
отправились из нашей гостиницы в новгородский Кремль или, как называют его местные 
жители, Детинец, - сердце Великого Новгорода. Нам предстояло перейти с торговой сто-
роны Великого Новгорода на противоположный берег реки Волхов, - Софийскую сторо-
ну. Мы шли пешком, любовались белоснежными стенами Ярославого дворища, шли по 
пешеходному мосту через Волхов, с которого открывается великолепный вид на город.

Интерактивную экскурсию провёл «новгородский боярин Сбыслав», который по-
знакомил нас с памятниками военно-оборонительного зодчества II - VII веков, стенами 
и башнями новгородского Кремля, Софийским собором XI века и софийской звонницей, 
Грановитой палатой, памятником, посвящённым тысячелетию России и провёл экскурс в 
историю событий древнего Новгорода. Рассказ «боярина» настолько был завораживаю-
щим, что ребята не хотели отпускать его. В конце экскурсии мы поблагодарили боярина 
Сбыслава низким поклоном, как положено по старинному русскому обычаю, и отправи-
лись на вторую экскурсию в новгородский краеведческий музей. 

Почти все экспонаты, представленные в музее, уникальны. Многие из них обна-
ружены археологическими экспедициями на знаменитых новгородских раскопках. Это 
предметы быта, украшения, музыкальные инструменты, оружие и, конечно, знаменитые 
новгородские берестяные грамоты. Все участники нашей группы, даже самые малень-
кие, слушали экскурсовода с большим вниманием. 
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Но, к сожалению, поездка подходила к концу, наступила пора возвращаться домой. 
Не хотелось расставаться с Великим Новгородом. Много ярких впечатлений увезли ре-
бята с собой домой. На обратном пути разговоры в автобусе не смолкали - и взрослые, и 
дети обсуждали все события поездки. 

Много слов благодарности услышали педагоги в свой адрес за организацию такого 
познавательного путешествия. 

Педагогический коллектив ансамбля, в свою очередь, благодарит администрацию 
ДДТ «Современник» в лице директора М.Н. Гребеньковой за поддержку работы ансам-
бля, а также родителей, которые являются активными помощниками во всех многочис-
ленных мероприятиях, проводимых в ансамбле русской песни «Перезвон».

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ В АНСАМБЛЕ «ПЕРЕЗВОН»

(16.02.17 – 22.02.17)

О.В. Дудина, художественный руководитель  
и педагог ансамбля русской песни «Перезвон» 

Широко и раздольно отшумела масленичная неделя в ансамбле русской 
песни «Перезвон» ДДТ «Современник». В эти дни состоялись яркие 
концерты учащихся, игровые программы, чаепития с блинами. Кроме 

того, наш коллектив «Перезвон» стал участником районного праздника.
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Ещё накануне масленичной недели, 16 февраля 
2017 года, в школе № 483 Выборгского района участни-
ки ансамбля русской песни «Перезвон» (группа Марины 
Александровны Богодюк) подарили юным зрителям кон-
церт, познакомили с масленичными обрядами.

20 февраля в ДДТ «Современник», в 
первый день масленичной недели, состоя-
лись открытые занятия для студентов кафе-
дры русского народного песенного искус-
ства Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры, которые прохо-
дят педагогическую практику в ансамбле 
«Перезвон». На этих занятиях, которые про-
вели педагоги Ольга Владимировна Дудина 
и Дарья Сергеевна Лукина, учащиеся ан-
самбля «Перезвон» встретили Масленицу. 
Ребята изготовили маленькие чучела масле-
ницы, исполняли старинные масленичные песни.

21 февраля весёлый районный праздник «Звени, 
Масленица!» объединил учащихся старших концертных 
групп ансамбля русской песни «Перезвон». Ребята изго-

товили чучело масленицы, 
исполняли песни, принимали 
участие в конкурсах, води-
ли хороводы. Продолжился 
праздник в залах ДДТ игра-
ми, танцами и чаепитием с 
блинами.

22 февраля праздник 
«Шуми, Масленица!» - для 
маленьких «перезвончиков», 
учащихся младших концертных групп педагогов Ольги 
Владимировны Дудиной и Ольги Викторовны Кустовой. 
Родители учеников  стали активными помощниками в ор 
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ганизации игровой программы для детей и взрослых. Они подготовили интересные кон-
курсы: метание блинов, бег в мешках, бои «стенка на стенку», конкурс сладкоежек и 
другие.

Участвуя в таких праздниках, как Святки, Масленица, наши ученики на практике 
изучают народный календарь, знакомятся с русскими традициями. Педагоги ансамбля 
«Перезвон» и концертмейстер Ярослав Алексеевич Шастин учат бережному отношению к 
народным традициям, русской традиционной культуре, сами становятся её хранителями. 

XXVI КОНЦЕРТ МУЗЫКАЛЬНОГО АБОНЕМЕНТА 
«ВСТРЕЧИ С МУЗЫКОЙ»

(28.02.17)

О.В. Дудина, 
 ведущая и автор проекта «Встречи с музыкой», 

педагог дополнительного образования

28 февраля 2017 года в ДДТ «Современник» состоялся XXVI концерт му-
зыкального абонемента «Встречи с музыкой» для детей и подростков 
Выборгского района Санкт-Петербурга.

В концерте приняли участие учащиеся по классу фортепиано педагогов Дарьи 
Сергеевны Лукиной и Марины Александровны Богодюк, а также учащиеся ДДЮТ 
Выборгского района педагога Екатерины Евгеньевны Шишмарёвой, которые занимают-
ся по программе «Инструментальное музицирование».

Все ребята, и дебютанты, и учащиеся, которые занимаются уже несколько лет, очень 
старались и продемонстрировали отличную подготовку. 
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Сколько радости увидели зрители в глазах у юных музыкантов! За каждым сыгран-
ным произведением стоит огромная работа исполнителя и педагога, ведущая к хорошим 
результатам выступления на концерте. Юные исполнители делятся со зрителями радо-
стью творчества, разучив музыкальное произведение и показав успехи в мастерстве вла-
дения инструментом.

Хорошо известно, что уроки игры на фортепиано помогают детям более глубоко 
понимать разные жанры музыки и позволяют выработать хороший музыкальный вкус.

Юные слушатели музыкального абонемента «Встречи с музыкой» с большим вни-
манием и интересом следили за выступлением участников концерта, и эта очередная за-
мечательная встреча принесла радость и желание продолжать и далее заниматься люби-
мым видом творчества.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ РУССКОЙ ПЕСНИ 
«ПЕРЕЗВОН» В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ 

«МАНЕЖ» НА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКЕ  
«СОБЕРЁМСЯ ВМЕСТЕ»

(20.03.17)

Анастасия Отт 
Фото: Елена Курсакова, 

практиканты, студентки кафедры русского народного  
песенного искусства Санкт-Петербургского  

государственного института культуры

20 марта 2017 года ансамбль русской песни «Перезвон» ДДТ «Современник» 
участвовал в концертной программе и представлял не только ДДТ 
«Современник», но вместе с другими коллективами Выборгский район 

в целом на общегородской выставке детского изобразительного, декоративно-прикладно-
го и технического творчества «Соберёмся вместе».
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Мероприятие состоялось в Центральном 
выставочном зале «Манеж». Оно было приуроче-
но к 80-летию Санкт-Петербургского городского 
Дворца творчества юных и организована как дет-
ский праздник, в рамках которого была предусмо-
трена экспозиция выставки и культурная програм-
ма: встречи с мастерами художественного и техни-
ческого творчества, проведение мастер-классов, 
концерты детских коллективов, презентации ком-
пьютерных программ.

Цели и задачи мероприятия - популяризация 
детского художественного и технического творче-
ства учащихся, выявление талантливых и творче-
ских детей, создание условий общения детей, ро-
дителей, педагогов и деятелей искусства, науки и 
техники по вопросам художественного и техниче-
ского творчества в Санкт-Петербурге. 

Выступление ансамбля «Перезвон» понра-
вилось зрителям, было много положительных от-
зывов. Оно было ярким и разнообразным. Были 
исполнены старинные русские народные песни, 
представлены музыкальные композиции из цик-
ла народного календаря «Широкая масленица» и 
«Весна красная». 

Не оставила равнодушными зрителей песня 
«Русь, земля старинная», слова и музыку которой 
написала Ольга Владимировна Дудина, художе-
ственный руководитель ансамбля «Перезвон». 

На выставке были представлены экспонаты, 
выполненные детьми и подростками от 10 до 18 
лет: картины, поделки студий изобразительно-
го искусства и объединений научно-технической 
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направленности. Проводились мастер-классы по рукоделию, рисованию, прикладному 
искусству. 

В целом мероприятие было полезно как для детей, так и для взрослых. Для участ-
ников концертной программы это был хороший опыт демонстрации сценического ма-
стерства, а для участников выставки декоративно-прикладного искусства - хорошая воз-
можность для представления плодов своего творчества. 

 
 

ФЕСТИВАЛЬ «ВЕСЕННИЙ ПЕРЕЗВОН» ВНОВЬ СОБРАЛ 
ЦЕНИТЕЛЕЙ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ

(08.04.17)

Д.С. Лукина, 
педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «Современник»

Фото: С.Е. Мельник

8 апреля 2017 года в гарнизонном клубе Главного управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу состоялся V Открытый региональный фестиваль музы-
кально-художественного творчества «Весенний перезвон». В Гала-концерте 

фестиваля приняли участие детские и молодёжные коллективы русской народной песни, 
фольклорные ансамбли Северо-Западного региона Российской Федерации. 

Цель проведения фестиваля - со-
хранение и развитие народной культуры, 
этнических традиций многонациональ-
ного российского общества, повышение 
профессионального мастерства детских 
и молодёжных творческих коллективов, 
воспитание музыкального вкуса на приме-
ре культурных традиций разных регионов 
России. 

Фестиваль «Весенний перезвон» 
проводится один раз в два года Домом 
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детского творчества «Современник» при поддерж-
ке Отдела образования администрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга.  

Первый фестиваль «Весенний перезвон» со-
стоялся в 2009 году. Тогда педагоги ансамбля рус-
ской песни «Перезвон» Ольга Владимировна Дудина, 
Дарья Сергеевна Лукина и концертмейстер ансамбля 
«Перезвон» Ярослав Алексеевич Шастин пригласи-
ли в «Современник» детские и молодёжные коллек-
тивы русской народной песни и фольклорные кол-
лективы из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, 
Ленинградской и Новгородской областей. С тех пор 
проведение фестиваля стало доброй традицией. За 
эти годы значительно расширился круг участников, 
мы видим, что фестиваль становится популярным. 

Художественный руководитель фестиваля 
«Весенний перезвон» - Ольга Владимировна Дудина, 
педагог ансамбля русской песни «Перезвон» ДДТ 

«Современник», лауреат международных конкурсов, победитель Всероссийского кон-
курса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям», обладатель премии «Лучший 
педагог дополнительного образования Санкт-Петербурга».

В Гала-концерте V Регионального фестиваля музыкально-художественного творче-
ства «Весенний перезвон» успешно представили свои фестивальные программы и стали 
лауреатами: 

• Ансамбль русской песни «Перезвон» ДДТ «Современник», художественный 
руководитель и педагог Ольга Владимировна Дудина, педагог Дарья Сергеевна 
Лукина, концертмейстер Ярослав Алексеевич Шастин;

• Детский образцовый ансамбль «Куделинка» школы искусств имени В.С. Серовой 
города Чудово Новгородской области, руководитель Лота Алексеевна Иванова;

• Образцовый самодеятельный коллектив детская фольклорная студия «Кудёрки» 
учреждения культуры «Валдайский Дом народного творчества», город Валдай 
Новгородской области, руководитель Ольга Леонидовна Кудрявцева; 

• Детский образцовый коллектив фольклорный ансамбль Школы русской тради-
ционной культуры «Горница» ДДТ «Современник», Санкт-Петербург, руководи-
тель Татьяна Владимировна Ананченок;
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• Фольклорная студия «Жаворонок» Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молоде-
жью и взрослыми Центрального района Санкт-Петербурга, руководитель Ирина 
Борисовна Руннова;

• Детские фольклорные ансамбли «Забавушка» и «ДивоГрад» Дворца творче-
ства детей и молодёжи «Молодежный творческий Форум «Китеж плюс», Санкт-
Петербург, руководители Ольга Николаевна Чабанова и Николай Иванович 
Бойко;

• Детская студия «Колёсико» Дома культуры имени Горького, Санкт-Петербург, 
руководитель Ксения Григорьевна Никитина;

• Ансамбль русской песни «Праздник» Дворца детского и юношеского твор-
чества Кировского района, Санкт-Петербург, руководитель Татьяна Ивановна 
Балакирева;

• Фольклорный ансамбль «Родничок» Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения гимназия № 61, Санкт-Петербург, руководитель Елена 
Степановна Родинская;

• Народный коллектив студенческий ансамбль народной песни «Новгородская 
краса» Новгородского областного колледжа искусств им. С.В. Рахманинова, ру-
ководитель Ульяна Дмитриевна Шерстюк;

• Студенческий ансамбль русской песни «Родник» кафедры русского народного 
песенного искусства Санкт-Петербургского государственного института культу-
ры, художественный руководитель и педагог Татьяна Владимировна Шастина, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского народного песенного 
искусства.
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ПОЕЗДКА АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН» В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

(08.10.17)

О.В. Дудина, 
педагог дополнительного образования, 

педагог организатор 

В воскресенье 8 октября 
2017 года в музее народно-
го деревянного зодчества 

«Витославлицы» Великого Новгорода 
состоялся замечательный праздник 
«Капустки», активными участниками кото-
рого стали учащиеся и педагоги ансамбля 
русской песни «Перезвон» Дома детского 
творчества «Современник». Красочные 
пейзажи золотой осени и отличная погода 
способствовали всеобщему веселью. 

На празднике мы с удовольствием 
рубили капусту, приняли участие в мастер-классе по изго-
товлению капустного чучела, угощались русскими щами, 
стали участниками игр, забав, пели и танцевали. 

Мы узнали, что в давние времена по всей России был 
распространён обычай сообща собирать и рубить капусту 
для квашения - помочью или толокой, как говорили рань-
ше. Рубили капусту в корытах или сразу в кадках. За ква-
шением обязательно наблюдали хозяйки, и у каждой из них 
были свои секреты. Иногда капусту солили вместе с огур-
цами, иногда перекладывали кусочками тыквы или квасили 
с морковью. Часто добавляли анис и укроп, ржаную муку, 
чтобы капуста хорошо заквасилась, а чтобы была сладкой, 
добавляли свекольный сок. 

Время пролетело незаметно, и вот уже колокольный 
звон возвестил о завершении праздника. 
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А вечером мы посетили Грановитую палату Новгородского детинца - уникальный 
памятник XV века. Это единственный в России памятник готической немецкой построй-
ки гражданского назначения. В давние времена именно здесь проходили такие важней-
шие события, как приём послов, заседания новгородского Совета и Владычного суда, 
торжественные пиры. 

После проведения реставрационных работ, которые проходили с 2006 по 2012 годы, 
сейчас здесь развернулась уникальная экспозиция, экспонаты которой доподлинно вос-
создают страницы истории нашего государства. 

28-Й КОНЦЕРТ МУЗЫКАЛЬНОГО АБОНЕМЕНТА  
«ВСТРЕЧИ С МУЗЫКОЙ»

(18.10.17)

О.В. Дудина, 
педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования

18 октября 2017 года музыкальный абонемент «Встречи с музыкой» вновь 
собрал юных зрителей Выборгского района Санкт-Петербурга в Доме 
детского творчества «Современник». 

Студенческий ансамбль «Родник» кафедры русского народного песенного искус-
ства под руководством доцента кафедры, кандидата педагогических наук Шастиной 
Татьяны Владимировны (концертмейстер Шастин Алексей Васильевич), представил 
юным слушателям изумительную программу, в которую вошли обработки русских на-
родных песен, авторские произведения, песенный и инструментальный материал фоль-
клорных экспедиций разных регионов России. 

Зрители услышали звучание музыкальных инструментов таких, как гармошка, ба-
лалайка, гусли, жалейка, кугиклы, скрипка.

Особенно удивили ребят сказки Степана Писахова, которые прозвучали в концерте 
на диалекте. В этих миниатюрных сказках писатель с юмором и чуткостью повествует о 
быте и простой жизни поморов, населяющих побережье Белого моря.
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Каждый концерт, каждая встреча юных зрителей с искусством оставляет в их серд-
цах добрый и незабываемый след, обогащая внутренний мир детей и подростков и раз-
вивая их.

От лица администрации Дома детского творчества «Современник» в лице дирек-
тора Гребеньковой Марины Николаевны участникам студенческого ансамбля «Родник», 
солистам кафедры русского народного песенного искусства, преподавателям, концерт-
мейстерам и заведующей кафедрой Сивовой Вере Матвеевне были вручены благодарно-
сти и благодарственные письма. 

В завершении концерта ведущая и автор Проекта «Встречи с музыкой» Дудина 
Ольга Владимировна пригласила юных зрителей на следующий, 29-й концерт «Встречи 
с музыкой», который состоится в «Современнике» в декабре 2017 года.
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АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ «ПЕРЕЗВОН» -  
ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

«ФЕЙЕРВЕРК НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»

(12.11.17)

Ю.А. Никитина,  
педагог дополнительного образования

Фото О.А. Бочаровой, 
члена родительского комитета 

12 ноября 2017 года в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества 
юных состоялся финальный этап и объявление победителей Санкт-
Петербургского открытого городского фестиваля-конкурса «Фейерверк 

национальных культур». В мероприятии принял участие ансамбль русской песни  
«Перезвон» под руководством О.В Дудиной (концертмейстер Я.А. Шастин), который 
стал лауреатом I степени фестиваля-конкурса. 

Программа мероприятия была очень насыщенной. Праздник начался с квеста 
«Мудрость народов мира», где были представлены различные  мастер- классы, игры. 
Ребята отвечали на вопросы викторины, связанные с общностью языка и культуры рус-
ского и белорусского народа, увлеченно трудились над изготовлением изделий из бере-
сты и бисера, созданием  картин из шерсти, приняли участие в русских народных играх  
и даже поиграли на инструментах шумового оркестра.
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Главным этапом фестиваля стал Гала–концерт, на котором были представлены луч-
шие номера и были объявлены победители конкурса. Участники коллективов из разных 
районов города представили интереснейшие номера. Выступили солисты, исполнявшие 
русские, казахские, грузинские, армянские народные песни, прозвучало хакасское гор-
ловое пение в сопровождении национального музыкального инструмента, армянский 
ансамбль дудукистов (исполнителей на народном армянском инструменте дудук), про-
звучал номер в исполнении детского оркестра народных инструментов. Танцевальные 
коллективы порадовали зрителей своим мастерством. Зажигательно юная танцовщица 
исполнила испанский танец, удивила своей оригинальностью идея постановки финского 
танца, колоритно выступил танцевальный ансамбль с узбекской полькой. 

Все артисты выступали в  нарядных национальных костюмах. 
В завершении концерта свою программу представили фольклорные коллективы и 

ансамбли русской народной песни из разных районов Санкт-Петербурга, а последним 
аккордом праздника стало выступление  старшей и средней концертных групп ансамбля 
«Перезвон». Ребята вдохновенно исполнили концертный номер «Семь дочерей».

Сцена  Дворца творчества юных на время стала центром объединения различных 
национальных культур, показав тем самым их красоту и уникальность. Действительно 
получился настоящий Фейерверк! Юные и взрослые зрители с интересом и вниманием 
слушали и смотрели каждый номер программы, и поддерживали выступающих апло-
дисментами и восторженными возгласами. 

Такой фестиваль дает участникам и слушателям заряд вдохновения и новый взгляд 
на художественное творчество разных народов.
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АНСАМБЛЬ «ПЕРЕЗВОН» - ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ И ИНИЦИАТИВ

(12.11.17)

О.В. Дудина, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования 

Фото: Ольга Бочарова,  
член родительского комитета  

ансамбля русской песни «Перезвон» 

12 ноября 2017 года в Санкт-
Петербургском городском 
дворце творчества юных 

в рамках Проекта «Фейерверк националь-
ных культур» состоялся конкурс детских 
творческих проектов и инициатив, разра-
ботанных на основе национальных куль-
турных традиций и обычаев.

Парадные гостиные Аничкова двор-
ца гостеприимно распахнули свои двери 
участникам конкурса проектов, которые знакомили гостей с национальными традиция-
ми, проводили игровые программы, мастер-классы.

В этот день здесь можно было сделать своими руками уникальные поделки, пои-
грать в народные игры, познакомиться с народными инструментами и даже поговорить 
на разных языках мира.

Ярко и красочно представили свой Проект дети, педагоги и концертмейстеры ансам-
бля русской песни «Перезвон» Дома детского творчества «Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга. На презентационном стенде был размещён материал о дея-
тельности Проекта «Будем вместе мы играть», заявленного на конкурс. Руководитель 
Проекта – педагог дополнительного образования, педагог-организатор Дудина Ольга 
Владимировна, организаторы Проекта – педагоги дополнительного образования 
Никитина Юлия Анатольевна, Ростовцева Юлиана Николаевна, Алтышова Екатерина 
Львовна, концертмейстеры Шастин Ярослав Алексеевич и Мельник Павел Григорьевич 



СОВРЕМЕННИК-2017

220

проводили в этот день мастер-классы. 
Знакомили гостей и участников праздника с 
русскими народными играми, а также с рус-
скими народными инструментами. 

Проект «Будем вместе мы играть» в 
течение ряда лет реализуется в Доме дет-
ского творчеств «Современник», и главной 
его задачей является создание системы ра-
боты по приобщению детей и подростков 
к истокам русской национальной куль-
туры. Участниками проекта являются не 
только участники ансамбля русской песни 
«Перезвон», но также учащиеся школ №№ 
453, 494, 483 Выборгского района Санкт-
Петербурга. Рамки деятельности Проекта с 
каждым годом расширяются. В него влива-
ются всё новые и новые участники. 

По результатам конкурса Проект, 
представленный коллективом русской пес-
ни «Перезвон» Дома детского творчества 
«Современник», награждён дипломом лау-
реата 1 степени.
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ХОР «ЛИРА» ВЫСТУПИЛ В КАПЕЛЛЕ

(17.12.17)

Е.В. Летуновская, 
педагог дополнительного образования

17 декабря 2017 года в 
Государственной академи-
ческой Капелле в рамках 

Новогоднего фестиваля Межрегиональной 
ассоциации дирижеров детских и моло-
дежных хоров Северо-Западного регио-
на «С Новым годом, Петербург!» состо-
ялся концерт младших хоров, в котором 
традиционно принял участие хор «Лира» 
ДДТ «Современник» под руководством 
Летуновской Екатерины Вадимовны и 
концертмейстера Сибирцевой Лилии 
Равгатовны.

В этом году наш коллектив выходил на легендарную сцену дважды. В составе сво-
дного хора и сольно. В исполнении сводного хора прозвучали: «Колыбельная» из к/ф 
«Долгая дорога в дюнах» (муз. Р. Паулс, сл. Аспазии, пер. О. Петерсон), «Принцессы 
и драконы» (муз. П. Сергиенко, сл. М. Придворова), «Рождественская песня» (муз. В. 
Качесова, слова Е. Крюковой).

В программе нашего сольного выступления были представлены премьера песни 
Лилии Сибирцевой «Рождество Христово, Ангел прилетел» и песня А. Ростовской «Баба 
сеяла горох».

Выступление имело большой успех у слушателей.
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ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2-й ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ  
ЯПОНСКОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

«ПЕРВОЕ УТРО ВЕСНЫ»

(18.03.17)

Е.Л. Кабачинская, 
педагог дополнительного образования, методист

18 марта 2017 года в 
Доме детского творче-
ства «Современник» 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
проходила презентация 2-й Городской 
выставки японского декоративно-при-
кладного искусства «Первое утро вес-
ны», которая была включена в программу 
XVII Ежегодного городского фестиваля 
«Японская весна в Санкт-Петербурге». 

Это мероприятие - совместный про-
ект Администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга, Дома детского творче-
ства «Современник», Общества дружбы 
«Россия-Япония» и Клуба Origata. 

На выставке были представлены 
произведения японского декоративно-при-
кладного творчества, выполненные руками 
педагогов и мастеров Санкт-Петербурга в 
техниках кинусайга, тиримэн дзайку, кан-
дзаси, осибори-арт, фуросики, сасико, тэ-
мари и др. Оформила выставочную экспо-
зицию заведующая отделом ИЗО и ДПИ 
Волкова Вера Александровна.

Торжественная часть началась с 
приветственного слова директора ДДТ 
«Современник» Гребеньковой Марины 
Николаевны. Она рассказала о том, что 
«Современник» первым в городе среди 
учреждений дополнительного образова-
ния стал участником фестиваля «Японская 
весна в Санкт-Петербурге», а сейчас в нём 
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реализуется проект «Японские сезоны в «Современнике», частью которого является эта 
выставка. 

Генеральный консул Японии в Санкт Петербурге, господин ФУКУСИМА Масанори 
выступил с приветственным словом к собравшимся и отметил, что Выборгский район мо-
жет стать побратимом одной из префектур Японии для дальнейшего культурного обмена. 

Начальник отдела образования Администрации Выборгского района Панюкова 
Юлия Ивановна сказала о том, что Выборгский район, в котором сформировалась уни-
кальная система дополнительного образования, готов к сотрудничеству и взаимодей-
ствию с префектурами Японии. 

Педагог по оригами Кабачинская Елена Львовна показала и прокомментировала 
видеосюжеты, связанные с участием ДДТ «Современник» на протяжении семи лет в 
Ежегодном городском фестивале «Японская весна в Санкт-Петербурге», а также приез-
дом в Санкт-Петербург японских мастеров и проведёнными ими мастер-классами. 

От имени мастеров на презентации выступили Антонова Ирина, волонтер АНО 
«Серебряный возраст», и Хлямова Татьяна, 
сопредседатель Санкт-Петербургского об-
щества «1000 журавликов». 

Музыкальным подарком гостям ста-
ло выступление ансамбля русской песни 
«Перезвон» (художественный руководи-
тель Дудина Ольга Владимировна, педагог 
Лукина Дарья Сергеевна, концертмейстер 
Шастин Ярослав Алексеевич). Были ис-
полнены японская народная песня «Хару 
га кита» и русские народные песни. 
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Генеральный консул Японии в 
Санкт-Петербурге, господин Масанори 
ФУКУСИМА, и начальник Отдела образо-
вания Администрации Выборгского райо-
на Панюкова Юлия Ивановна приняли уча-
стие в экскурсии по учреждению в сопро-
вождении директора ДДТ «Современник» 
Гребеньковой Марины Николаевны и за-
местителя директора по НМР Павловой 
Веры Леонидовны, посетив Музей деко-
ративно-прикладного искусства, выставку 
семейного творчества, кабинет росписи по 
дереву, кабинет оригами и Музей подво-
дной археологии. 

Техническое обслуживание ме-
роприятия осуществляла методист 
ДДТ «Современник» Васильева Ирина 
Владимировна, фотосъемку – учащийся 
фотовидеостудии «Отражение» Воробьёв 
Павел и педагоги - Морозов Валерий 
Иванович и Неделку Евгений Викторович. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДИЗАЙН» ДДТ «СОВРЕМЕННИК» -  
УЧАСТНИК ГОРОДСКОГО ДЕТСКОГО ПРОЕКТА 

«Я ДИЗАЙНЕР – СТО ИДЕЙ»

(25.03.17)

А.Н. Линькова,  
педагог дополнительного образования

Объединение «Дизайн» ДДТ 
«Современник» вместе с уча-
щимися домов творчества 

Санкт-Петербурга по направлениям «ди-
зайн» и «бумагопластика» участвовало в 
ежегодном детском проекте «Я дизайнер – 
сто идей», проходившем в городе Колпино 
в Центре детского юношеского техниче-
ского творчества. 

В этом году тема проекта была посвя-
щена архитектуре на основе причудливых 
бионических форм растений и овощей. 
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Надо было придумать всевозможные строения для разнообразных целей: отдыха, жилья, 
развлечения, образования, занятий спортом и т.д. Здания могли быть не только на земле, а 
подводные и летающие. Чтобы нацелить начинающих изобретателей на работу, педагоги 
продемонстрировали презентации с подобными проектами взрослых дизайнеров, кото-
рые использовали природные формы и цвет.

Учащиеся трудились в проектных бюро с затейливыми названиями тыкводомус, 
подсолнуходомус, биогрибус, арбузодомус и т.п. Юные дизайнеры создавали архитек-
турные композиции: генерировали идеи, разрабатывали и изображали их на бумаге.

Дети активно проявили воображение и фантазию. Созданные работы получились 
яркие, своеобразные и забавные. Их проекты отличались оригинальностью, находчиво-
стью, смелым решением.

 По традиции после выполнения замысла учащиеся кратко защищали свои проекты. 
В нескольких фразах излагали главную идею. Это всегда самый волнительный момент, 
так как большая аудитория участников внимательно слушает и следит за выступлением. 

Детям очень понравилось быть дизайнерами, ведь экспериментировать, изобретать 
что-то новое всегда увлекательно, и некоторые из них всерьез рассматривают эту про-
фессию для себя в будущем. 

Спасибо руководителю Городского учебно-методического объединения дизайна 
Корневой Галине Михайловне и организаторам за возможность участия в интересном 
мероприятии.
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«БАЛКАНСКИЕ ЭТЮДЫ» - ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
ЛЕОНТЬЕВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА В МОСКВЕ  

В РАМКАХ ДНЕЙ СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЫ

(18.04.17)

В.В. Леонтьев, 
педагог дополнительного образования

В Москве, в Международном 
Фонде славянской письменно-
сти и культуры, 18 апреля 2017 

года состоялось торжественное открытие 
Дней сербской культуры.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился Президент 
Фонда А.Н. Крутов. Выступи ли также 
Чрезвычайный и полномочный посол 
Сербии Славенко Терзич,  первый се-
кретарь посольства Болгарии Кристина 
Дражева, советник министра экономи-

ческого развития Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Неманя 
Ковачевич, а также представители Русской Православной Церкви, Союза Писателей 
России и различных общественных организаций.

При содействии Представительства 
Республики Сербской в рамках Дней серб-
ской культуры я представил в Москве свою 
выставку под названием «Балканские этю-
ды». Эти живописные работы стали вопло-
щением вдохновения после моей недавней 
поездки в Республику Сербскую. Тема 
пейзажа раскрывается в зарисовках право-
славных святынь, исторических памятни-
ков и непревзойденных природных красо-
тах городов республики.

Изумрудный Вишеград, сиреневый 
туман жемчужины природы и творчества 
Вилены-Влас, православный монастырь 
Тавна ХIII века, древнейший исторический 
памятник в Баня-Луке – крепость Кастел, 
уличные зарисовки Приедора и многое 
другое, позволят вам окунуться в красоту 
этой еще до конца не изведанной страны.

В июне 2016 года я со своей выстав-
кой «По пути в храм», в которой были пред-
ставлены картины православной тематики, 
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побывал в нескольких городах Республики 
Сербской: Вишеграде, Биелине, Баня-
Лука, Лакташи и в Приедоре. 

На своих выставках, а также в шко-
ле рисунка и живописи я проводил ма-
стер-классы для взрослых и детей, в том 
числе и для детей-инвалидов.

Поддержку проекта оказали 
Министерство труда и социальной за-
щиты Республики Сербской, Посольство 
Российской Федерации в Боснии и 
Герцеговине, а также общество русско-сербской дружбы «Завет».

Выставка продлится до 14 мая 2017 года. Более подробно о ней можно прочитать 
по ссылке: 

http://www.senica.ru/serbia/news/dni-serbskoy-kultury-v-moskve-otkrylis-zavtra--
nauchnaya-konferenciya 

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  
ОТДЕЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  

И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
«АПРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА-2017»

(21.04.17 – 25.04.17)

В.А. Волкова,  
заведующая отделом, методист

А.М. Булатов,  
педагог дополнительного образования, методист

С 21 по 25 апреля 2017 года в 
Доме детского творчества 
«Современник» прошла пре-

зентация традиционной ежегодной от-
четной выставки отдела изобразительно-
го и декоративно-прикладного искусства 
«Апрельская мозаика». В этом году вы-
ставка проводилась в 17-й раз. В ней при-
няли участие более 600 детей, представив-
ших свыше 800 работ. 

Название выставки отражает ее время проведения и ее содержание. Выставка про-
водится в конце учебного года, в апреле, когда пробуждается природа, и ярко проявля-
ются краски весны. Мозаика—вид монументального искусства, важное достоинство ко-
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торой ее долговечность. Краски не выцветают от времени и не боятся солнечного света, 
так и цвет в каждой из представленных детских работ на выставке «Апрельская мозаика 
- 2017» неповторим и своеобразен.

С приветственным словом к участникам выставки, педагогам и родителям обрати-
лась заместитель директора по УВР ДДТ «Современник» Мельник Алена Николаевна. 
Она отметила, что детьми были воплощены новые творческие идеи, возросло не только 
количество, но и разнообразие работ. Каждая из них, выполнена в различной технике и 

является ярким впечатлением ребенка об окружающем мире.
Волкова Вера Александровна, заведующая отделом ИЗО и ДПИ, обратила внима-

ние на то, что и в 2016/2017 учебном году продолжал пополняться новыми экспонатами 
учебно-выставочный кабинет-комплекс, своеобразный музей изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства, в котором представлены лучшие детские работы, и поже-
лала учащимся и педагогам дальнейших успехов  

Заведующая секцией отдела ИЗО и ДПИ Зезина Татьяна Петровна вручила педаго-
гам грамоты по итогам работы за год. 

Далее состоялось выступление педа-
гогов, которые рассказали о работе своих 
объединений, участии в выставках различ-
ных уровней, о достижениях учащихся и о 
дальнейших планах. 
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«ДЕНЬ ЗЕЛЕНИ» - СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ  
В ДДТ «СОВРЕМЕННИК» 

(04.05.17)

Е.Л. Кабачинская, 
педагог дополнительного образования, методист

Фото:Е.Н. Ивановна,  
педагог-организатор, 

С.А. Мельник, И.Б. Антонова

4 мая 2017 года на территории, 
прилегающей к Дому детско-
го творчества «Современник» 

Выборгского района Санкт-Петербурга, 
проходила социально-культурная акция 
«День зелени», посвященная Году эколо-
гии в России, и включенная в программу 
XVII Ежегодного городского фестиваля 
«Японская весна в Санкт-Петербурге».

Организаторами мероприятия 
выступили: Дом детского творчества 
«Современник», Общество дружбы «Россия-Япония и Клуб Origata. 

«День зелени» (МИДОРИ-НО ХИ) – это государственный праздник Японии, свя-
занный со стремлением озеленить и окультурить городские и пригородные территории. 

Дом детского творчества «Современник» уже на протяжении семи лет является 
участником Ежегодного городского фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге». С 
2007 по 2011 год на его базе проводилась городская выставка оригами «Четыре времени 
года», а в 2016-2017 годах - городская выставка японского декоративно-прикладного ис-
кусства «Первое утро весны».

Почетной гостьей акции была вице-консул по культуре Генерального консуль-
ства Японии в Санкт-Петербурге госпожа ТАДА Котоми. Её встретили: Кузнецова 
Ирина Викторовна, ведущий специалист Комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга, Мельник Алёна Николаевна, заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе ДДТ «Современник», Павлова Вера Леонидовна, заместитель ди-
ректора по научно-методической рабо-
те ДДТ «Современник», Кабачинская 
Елена Львовна, председатель Клуба 
Origata, член правления Общества дружбы 
«Россия-Япония».  

Акция началась с торжественной 
части, проходившей на небольшом участ-
ке территории, прилегающей к ДДТ 
«Современник». Элементами оформле-
ния были название праздника на рус-
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ском и японском языках, постеры «Год экологии в России» и «Японская весна в Санкт-
Петербурге», а также разноцветные воздушные шары, которые создавали праздничное 
настроение. В оформлении приняли участие Артёменко Борис Анатольевич, заведую-
щий фольклорно-этнографическим отделом, Проворнова Татьяна Валерьевна, заведу-
ющая культурно-досуговым отделом, Шамаева Мария Олеговна, педагог-организатор. 
Техническое обслуживание мероприятия осуществил педагог-организатор Завгороднев 
Дмитрий Владимирович, фото и видеосъемку – педагог-организатор Иванова Елена 
Николаевна.  

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель директора ДДТ 
Мельник Алёна Николаевна, которая сообщила об участии «Современника» в фестивале 
«Японская весна в Санкт-Петербурге». 

С ответным словом выступили 
• вице-консул по культуре Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге 

госпожа ТАДА Котоми. Она рассказала об истории праздника «День зелени» 
(«МИДОРИ-НО ХИ») и о том, как он отмечается в Японии 

• Антонова Ирина Борисовна, член российско-японского сообщества, волонтер 
АНО «Серебряный возраст», которая подчеркнула важность экологического 
аспекта этой акции

• АМАН Вацлав Рейнгольдович, вице-президент Федерации Айкидо Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Он сказал, что очень важным в жизни 
японцев является иероглиф «ВА», обозначающий гармонию. И посадка расте-
ний является одним из путей к ее достижению. 

Для посадки были подготовлены цветы и зелень. Право посадить первое растение 
было предоставлено госпоже ТАДА, которой церемониально были вручены рабочие пер-
чатки и садовая лопатка. 

Затем всем присутствующим: учащимся, родителям, педагогам, жителям микро-
района - были выданы посадочные материалы, и каждый мог принять участие в акции. 

Когда все посадки были завершены, перед гостями и участниками выступил ан-
самбль русской песни «Перезвон» (художественный руководитель Дудина Ольга 
Владимировна, педагоги дополнительного образования Богодюк Марина Александровна 
и Лукина Дарья Сергеевна). В его исполнении прозвучали японская песня «Зелёный ве-



Сборник информационно-методических материалов

231

тер», которую подхватили все участники, и весёлые частушки, под звуки которой закру-
жился весёлый хоровод.

По окончании акции все участники получили пакетики с семенами и сфотографи-
ровались на память с гостями.

Для госпожи ТАДА была организована экскурсия по «Современнику». Её провела 
заведующая отделом ИЗО и ДПИ Волкова Вера Александровна. Гостье были показаны 
кабинеты декоративно-прикладного творчества. Особенно ей понравилась коллекция 
«Символ года», выполненная Верой Александровной в технике кинусайга.  

В завершении встречи госпожа ТАДА сказала, что впервые в жизни принимала уча-
стие в посадке растений в открытый грунт, и она надеется, что это акция позволит при-
близить приход весны в Санкт-Петербург.

2018 год – это Год Японии в России. А это значит, что нас ожидает много интерес-
ных мероприятий.

Фотоотчёт о мероприятии Мельника Сергея Алексеевича:
https://yadi.sk/d/ZwNBCGoA3HgAGP 
Информация о мероприятии на странице генконсульства Японии, 
https://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg?w=wall-85520450_3057
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III МЕСТО В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО 
ПЛАКАТА «МИРНОЕ БУДУЩЕЕ»

(02.11.17)

В.В. Леонтьев, 
педагог дополнительного образования

2 ноября 2017 года состоялось 
открытие выставки и под-
ведение итогов ежегодного 

Международного конкурса детского плака-
та «Мирное будущее». 

Поздравляем нашу воспитанницу 
Аверьянову Анастасию, учащуюся объе-
динения «Изобразительное искусство» пе-
дагога Леонтьева Владимира Васильевича, 
занявшую III место в этом конкурсе за ра-
боту «Рождение будущей земли». 

Во время конкурса были проведены 4 мастер-класса, один из них проводил предсе-
датель жюри, художник Куликов Владимир Александрович. 

Количество участников в этом году значительно возросло. В 2016 году было пред-
ставлено 82 плаката, а в 2017 - 142. Перед жюри стояла очень сложная задача оценить 
плакаты по новизне, артистической заслуге и выражению темы и выбрать победителей из 
такого большого количества работ. 

По итогам конкурса плакаты будут размещены в Интернете, СМИ и на выставках 
во всем мире. 
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ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
АНСАМБЛЬ «ГОРНИЦА» - ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ  

XXIII ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА «КАЗАЧИЙ КРУГ»

(05.01.17-08.01.17)

Т.Г. Удалова, 
педагог дополнительного образования

С 5 по 8 января 2017 года в Москве прошел XXIII 
Всероссийский фестиваль «Рождественская 
ёлка «Казачий круг». Фестиваль «Казачий 

круг» проходит в России с 1995 года. Он призван способ-
ствовать духовному и патриотическому воспитанию мо-
лодежи на основе сохранения традиций и обычаев казаче-
ства и народов, проживающих на территории Российской 
Федерации и Ближнего Зарубежья. 

Организаторы фестиваля: общероссийская обще-
ственно-государственная организация «Российское воен-
но-историческое общество», Союз казаков-воинов России 
и Зарубежья, Автономная некоммерческая организация 
«Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница», 
Педагогический центр «Каникулы» при поддержке 
Всемирной казачьей ассоциации.

Образцовый детский коллектив «Фольклорный ан-
самбль «Горница» ДДТ «Современник» (руководители 
Ананченок Т.В., Артеменко Б.А., Удалова Т.Г., концертмей-
стер Артеменко Г.А.) принял участие в этом фестивале и 
стал лауреатом I степени. Также была награждена солист-
ка ансамбля Федорова Мирослава (руководитель Удалова 
Т.Г.). Она тоже лауреат I степени. 

В фестивале выступали детские и юношеские фоль-
клорные и хореографические коллективы, а также солисты, 
отдельные исполнители казачьих, народных и эстрадных 
песен, танцев, художественного слова, инструменталисты. 

В мероприятии приняли участие детские коллективы из 15 регионов Российской 
Федерации: Краснодарского, Пермского, Ставропольского краёв, Амурской, Брянской, 
Воронежской, Костромской, Ленинградской, Московской, Новосибирской областей, го-
родов Москва и Санкт-Петербург, Республик Карелия, Северная Осетия.  

Задачи фестиваля: ознакомление с народными обычаями и традициями, выявление 
и поддержка талантливых исполнителей и представителей декоративно-прикладного ис-
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кусства, изучение исторических и культурных памятников столицы, объединение детей 
и подростков.

Поездка в Москву коллектива «Фольклорный ансамбль «Горница» Дома детского 
творчества «Современник» в составе 22 человек была организована заведующим фоль-
клорно-этнографического отдела Артеменко Б.А. и директором ДДТ «Современник» 
Гребеньковой М.Н.

Учащимся третьего класса ШРТК, которые приехали на день раньше, удалось, не-
смотря на морозы, увидеть достопримечательности Москвы: побывать на обзорной экс-
курсии по Москве, увидеть храм Христа Спасителя, обойти территорию Кремля с посе-
щением Успенского собора, покататься на катке в ВДНХ и посетить выставочные залы 
Третьяковской галереи. И наверное, самое важное для ребят — это возможность уви-
деть своими глазами главное Новогоднее представлении страны — Кремлевскую елку. 
Конечно же, впечатления остались самые яркие и незабываемые.

В программу фестиваля были включены гала-концерт. Он проходил 6 января в кон-
цертном зале гостиницы «Милан». 

На Гала-концерте, ансамбль продемонстрировал фрагмент традиционного обряда 
«Святочное колядование» по этнографическим материалам нашей родной Ленинградской 
области: Волховского, Лужского, Сланцевского районов, что и стало «визитной карточ-
кой» Санкт-Петербургского ансамбля в Москве. 

Исполнение разнообразных образцов поздравительных колядок, принадлежащих 
разным районам Ленинградской области, и, конечно же, живое и искреннее проживание 
ребятами этнографического материала, показанное на сцене, не смогли оставить зрите-
лей равнодушными.

Ансамблем были исполнены традиционный Рождественский тропарь, колядки  и 
выкрики колядовщиков, продемонстрированы образцы плясового фольклора: «Гусевская 
пляска» с традиционными припевками Сланцевского района и пляска «Русского». 
Зрители и участники других коллективов подходили и выражали благодарность за уви-
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денную постановку, за сохранение нашей традиционной певческой культуры, что было 
особенно приятно и важно для нас. Исполнение традиционных плясок обратил на себя 
особое внимание своей живостью и непосредственностью воплощения, ощущался твор-
ческий подъём, а интерес со стороны зрителей придал уверенности исполнителям. 

Традиционная музыка обладает удивительным свойством: наполнять радостью, 
светом и теплом сердца людей. И мне кажется, это нам удалось сделать, чему все мы, 
руководители и участники ансамбля, несказанно рады.

На Гала-концерте были объявлены победители фестиваля. 
Поздравляем с победой фольклорный ансамбль «Горница», всех его участников, 

руководителей и концертмейстера, с успешным выступлением на фестивале, а также за-
мечательных родителей, сопровождающих нас в поездке.

«КОЛЯДОВЩИКОВ ЖДАЛИ?!»

(09.01.17)

Б.А. Артеменко, 
заведующий отделом, 

педагог дополнительного образования,

В.В. Кайдун, 
педагог дополнительного образования

9 января 2017 года Рождество 
Христово справляли для всех 
учащихся Школы русской тра-

диционной культуры «Горница» Дома дет-
ского творчества «Современник». Как пра-
вило, праздник начинается с традиционно-
го праздничного обхода «дворов» (квартир) 
наших воспитанников. Конечно, заранее 
мы выясняем, кто из родителей хотел бы 
принять колядовщиков. К нашей радости, 
таких семей становится всё больше и боль-
ше, и это не случайно: раньше, например, 
жители деревень боялись, как бы «коляд-
ники» не прошли мимо их двора. Очень 
уж большое значение придавалось добрым 
словам о благополучии и благоденствии, 
звучащим из уст детей на пороге хозяйско-
го дома, да ещё и в начале нового года. 

В каждом доме ребята прекрасно ис-
полняли песни, наперебой выкрикивали 
шутки и прибаутки, водили «козу», которая 
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вдруг замертво падала на пол и оживала 
только при виде колбасы или сала. «Дайте 
кусок сала, чтоб коза встала», - говорили 
колядовщики. И так от двора ко двору, от 
дома к дому, а во время переходов нас со-
провождали гармошка, частушки и добрые 
улыбки прохожих. Мешок с подарками 
- «колядой» быстро наполнялся и был тя-
жёлым, так как щедрые хозяйки не жалели 
для гостей угощения. Хорошая получилась 
Коляда, весёлая. 

После уличного гуляния хочется согреться чайком. Все садятся за стол, пьют чай 
с угощением, а затем идут смотреть традиционный вертепный спектакль «Смерть царя 
Ирода». Каждый год мы показываем это представление, каждый год новые участники 
озвучивают роли. И вот настал-таки драгоценный для нас момент, когда дети из зала не-
принуждённо, все вместе, хором стали проговаривать слова кукольных героев. Вот такое 
единение, сопереживание и неудержимое желание быть участником действа продемон-
стрировали наши ученики на просмотре спектакля в этом году.

КРЕЩЕНСКАЯ ВЕЧЕРКА

(20.01.17)

Б.А. Артеменко, 
заведующий отделом, 

педагог дополнительного образования

Г.А. Артеменко, 
концертмейстер

20 января 2017 года в стенах Дома детско-
го творчества «Современник» прошла 
«Крещенская вечерка» для учащихся 

фольклорно-этнографического отдела и фольклорных кол-
лективов города. Праздник проходил с участием молодеж-
ного фольклорного ансамбля «Вечерование» при подрост-
ково-молодежном клубе «Балтика» Василеостровского рай-
она, руководитель Чупрова Ксения Евгеньевна.

Вечерка началась с традиционной наборной игры, 
продолжилась играми и хороводами с выбором пары и пля-
сками с переходом девушек от одного кавалера к другому 
«Чижик».

Сюрпризом для «хозяев» и гостей вечерки стал приход 
колядовщиков, самых маленьких учащихся младшей груп-
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пы объединения «Детский фольклор» (ру-
ководитель Удалова Татьяна Геннадьевна). 
Дети спели колядку «Пришла коляда нака-
нуне Рождества», за что получили вкусное 
угощение.

«Крещенская вечерка» завершилась 
выступлением объединения «Народный 
театр» (руководители Ананченок 
Татьяна Владимировна, Кокарева 
Анна Александровна, концертмейстер 
Артеменко Глеб Анатольевич). Был по-
казан кукольный спектакль «Мы пляса-
ли в три ноги…», созданный на основе 
материалов фольклорных экспедиций  
в Брянскую область. Уникальность этого 
спектакля заключается в том, что в нем 
прозвучали несколько видов частушек из 
разных районов области, характерные для 
исполнителей определенного возраста и 
социального статуса: девушек-подруг, пар-
ней-соперников, молодоженов, стариков. 
Самое удивительное, что в качестве «ак-
теров» работают «ноги»: босые, в «тапоч-
ках», ботиночках, сапогах, валенках.

Спектакль не оставил зрителей рав-
нодушными, публика встретила исполни-
телей овациями. 

Участники мероприятия остались 
довольны проведенным вечером, благода-
рили организаторов и выразили пожела-
ние встретиться и на других мероприятиях 
«Современника».
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«СРЕТЕНИЕ» - ДЕНЬ ФОЛЬКЛОРНОЙ СЕМЬИ

(12.02.17)

С.Г. Карих,  
педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор

12 февраля 2017 года в ДДТ 
«Современник» прошел 
ежегодный городской 

праздник «Сретение» - День фольклорной 
семьи». Главной целью праздника является 
популяризация народных традиций и се-
мейных ценностей на основе совместного 
творчества. Проводится он в ДДТ с 2006 
года, каждый раз собирая множество го-
стей. Участники - семьи, интересующиеся 
традиционной культурой, готовят творче-
ские выступления на заданную тему, и эти 
выступления вплетаются в основную канву 
концерта фольклорных семей. Концерт яв-
ляется центральной частью праздника, но и 
до концерта, и после него происходит мно-
го интересного.

До начала концерта все, пришедшие 
на праздник, могли принять участие в на-
родных играх и конкурсах. 

Затем все гости были приглашены в 
актовый зал. Темой концерта в этом году стала русская пословица «Не нужен и клад, был 
бы в семье лад». В основу сценария, составленного педагогом Т.В. Ананченок, положены 
русские сказки о взаимоотношениях в семье. Номера, подготовленные гостями, органич-
но сочетались с основным действием. Замечательные выступления подготовили семьи 
Кислиных, Леоновых, Ананченок, Матросовых, Хаминовых, Вербицких. Примечательно, 
что большинство семей, принимающих участие в празднике, многодетные, и каждая из 
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них представляет собой целое творческое объединение. Возможно поэтому все номера 
очень красочные и запоминающиеся.

После концерта дети отправились на мастер-классы по прикладному творчеству, а 
взрослые продолжили общение под пение народных песен. Мастер-классы провели пе-
дагоги М.А. Алексеева, Т.С. Галушкина, Т.П. Зезина, Е.Л. Кабачинская, С.Г. Карих, А.П. 
Колесникова, А.А. Кокарева, Н.С. Усачёва. Ребята готовили кукол, ткали пояса, плели из 
бисера, знакомились с оригами и керамикой, а самые маленькие лепили ромашку из пла-
стилина и играли в народные игры.

Завершающим этапом праздника стала традиционная вечёрка для молодежи от 12 
до 18 лет. Народные танцы и молодёжные игры никого не оставили равнодушными. 

Всего в празднике «Сретение» в этом году приняло участие 46 семей (55 взрослых 
и 70 детей). Приятно, что каждый год на празднике появляются новые участники. Как 
всегда, праздник оставил в душе приятные воспоминания и радость от общения, недаром 
старинное слово «Сретение» означает – «Встреча». Эта встреча всегда долгожданна и 
каждый раз оставляет надежду на то, что она не последняя.
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ПРАЗДНИК «МАСЛЕНИЦА»

(21.02.17)

С.Г. Карих,  
педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор

21 февраля 2017 года Дом 
детского творчества 
«Современник» праздно-

вал Масленицу. Это один из самых люби-
мых и веселых праздников на Руси по сей 
день повсеместно. 

Участники праздника собрались на 
крыльце и с пением традиционных мас-
леничных песен отправились во двор 
«Современника». Силами педагогов фоль-
клорно-этнографического отдела он был 
украшен разноцветными флажками и тра-
диционной ленточной каруселью, что сразу 
создавало праздничное настроение. 

На центральной площадке все вста-
ли в общий хоровод. После танцев в хо-
роводе участники разошлись по игровым 
площадкам, которые проводили педагоги 
«Современника»: народные игры и танцы 
(О.В. Дудина, Д.С. Лукина, О.В. Кустова, 
М.А. Богодюк, Я.А. Шастин), удочки с 

конфетами (В.В. Кайдун), молодецкие забавы (Б.А. Артеменко, Г.А. Артеменко, Т.В. 
Проворнова), ходули (А.А. Фофонов), клюшки с мячами (М.О. Шамаева). В это же время 
участники праздника могли продемонстрировать свое мастерство в пении частушек у 
ленточной карусели под руководством педагогов Т.В. Ананченок и Л.В. Цыценковой. За 
участие в соревнованиях ребята получали жетоны, которые могли обменять на конфеты.

Неожиданно для участников праздника на площадке появились ряженые: лошадь, 
бык и «удивительные люди». Затем учащиеся фольклорно-этнографического отдела по-
казали народную сценку «Барин». 
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Не обошлось гуляние и без любимого в народе Петра Ивановича Уксусова, а по-
просту – Петрушки. Кукольное представление подготовили учащиеся 1 класса Школы 
русской традиционной культуры «Горница» со своим педагогом Т.В. Ананченок.

Традиционно были проведены и конкурс блинов, и чаепитие. 
Закончился праздник снова общим хороводом, прощанием с Масленицей под звуки 

хлопушек с серпантином, запуском воздушных шаров и обещанием встретиться в следу-
ющем году. Как всегда, праздник прошел весело и радостно. 

Масленица, прощай! На следующий год приезжай!

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
«ИГРА НА ФОРТЕПИАНО» 

(06.04.17)

Ю.А. Никитина, 
 педагог дополнительного образования

6 апреля 2017 года состоялось открытое мероприятие - отчетный концерт объе-
динения «Игра на фортепиано» фольклорно-этнографического отдела.

Концерт посвящался творчеству Белы Бартока, венгерского композито-
ра XX века, собирателя и исследователя народной музыки, педагога и пианиста.

Музыка этого композитора сейчас не так часто звучит в исполнении юных пиани-
стов, поэтому было интересно познакомить с ней слушателей. 

Обращение к данной тематике обусловлено также тем, что Б. Барток был увлечен-
ным фольклористом, собиравшим и изучавшим музыкальную традицию разных народов, 
а ребята, участвующие в концерте тоже изучают и исполняют народные песни, поэтому 
данная тематика им близка. Тем более интересно познакомиться с музыкой других куль-
тур, в данном случае со словацкой, венгерской, югославской музыкой, что способствует 
пониманию и уважительному отношению к другой национальной культуре. Знакомство с 
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богатейшим наследием народной музы-
кальной культуры формирует гуманисти-
ческое мировоззрение и эстетический вкус, 
приобщает к общекультурным ценностям. 

В начале концерта дети рассказали 
биографию композитора, а затем прозву-
чали ансамблевые номера, как фортепи-
анные, так и с вокальной иллюстрацией в 
исполнении ребят, пьесы из двух фортепи-
анных циклов: «Детям» и «Микрокосмос», 
которые сопровождались пояснениями, 
стихами и видеорядом.

Ребята готовились к этому выступле-
нию почти весь учебный год: слушали му-
зыку этого автора в записи, обсуждали на 
занятиях стиль композитора и даже само-
стоятельно сделали афишу к выступлению.

Концертные номера зрители и испол-
нители слушали с интересом и вниманием. 
Позже, после концерта, делились своими 
впечатлениями от концерта, высказывались 

по поводу своего выступления и выступлений своих друзей.
Участие в этом мероприятии не только расширило кругозор детей, но также по-

зволило приобщиться к мировой музыкальной культуре, а родителям увидеть в своем 
ребенке новые грани творческих возможностей.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК «КРАСНАЯ ГОРКА»

(23.04.17)

Т.Г. Удалова, 
педагог дополнительного образования

Фото: А.А. Фофонов, методист, 
 С.А. Мельник 

Воскресным днем 23 апреля 2017 года все участники праздника «Красная 
горка» собрались на крыльце Дома детского творчества «Современник» и 
под пение волочебных песен торжественным шествием обошли территорию 

ДДТ. Затем все встали в общий хоровод. Было исполнено несколько хороводов Брянской, 
Смоленской областей. Потом был исполнен традиционный для Пасхального периода 
хоровод «А вдарили во все звоны», символизирующий праздничное «христование» вы-
бранной пары. Подтянулись и гости: участники фольклорных коллективов «Купалинка», 
«Старая деревня», «Домострой». 
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В старину «Красная горка» была первым массовым весенним гулянием, на кото-
рое выходила вся деревня или село. Под хороводы-шествия люди шли на место гуля-
ния, которым чаще всего была возвышенность (отсюда и название — горка) или берег 
реки. В первых рядах шествия шли девушки брачного возраста. Девушки надевали в 
этот день свои лучшие наряды, как правило, доставшиеся им от прабабушек. Семьи, в 
которых были молодые неженатые сыновья, имели хорошую возможность присмотреть 
себе будущую невестку. Придя на место гуляния, участники праздника заводили новые 
хороводы — орнаментальные или круговые. Постепенно хороводы переходили в танцы, 
на празднике начинали звучать музыкальные инструменты. В XIX веке любимым ин-
струментом в народе стала гармонь. Кроме хороводов, на «Красной горке» было принято 
качаться на качелях и устраивать игры. На качелях исполняли специальные качельные 
песни или частушки.

Непогода заставила вернуться в Дом детского творчества, где на нескольких пло-
щадках начались игры для детей, молодецкие забавы, а педагог В.В. Кайдун с руководи-
телем семейного клуба «Старая деревня» А.Е. Матросовой собрали детей для традици-
онного катания яиц. На протяжении всего праздника можно было поучаствовать в  тради-
ционных наборных и круговых хороводах и русской пляске, и молодежных играх. Между 
тем взрослые тоже не скучали и пели старинные песни.

Сколько раз встречались на празднике «Красная горка» фольклорные семьи, люби-
тели традиционной культуры, уже и сосчитать трудно. Да и зачем считать? Главное, что 
традиции остаются и сохраняются. 

Каждый год на «Красную горку» приезжает много гостей со всего города, и в этот 
раз, несмотря на непогоду - снег и похолодание, которая изменила план проведения 
праздника в Шуваловском парке, было много гостей, и праздник состоялся.



СОВРЕМЕННИК-2017

244

ЗДРАВСТВУЙТЕ, МИЛЫЕ ДРУЖОЧКИ!

(14.09.17)

Т.Г. Удалова, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования

Фото Т.А. Самарцевой,  
педагога дополнительного образования

14 сентября 2017 года в фольклорно-этнографическом отделе ДДТ 
«Современник» традиционно прошел праздник «Здравствуйте, милые 
дружочки!». Мероприятие посвящается началу нового учебного года и 

проводится для знакомства вновь поступивших с теми, кто занимается в отделе уже не 
первый год, а также с педагогами.

Праздник открылся мини-концертом педагогов отдела Артеменко Г.А., Ананченок 
Т.В., Самарцевой Т.А., Удаловой Т.Г., Цыценковой Л.В. и приветственным словом заведу-
ющего отделом Артеменко Б.А. Затем для вновь прибывших ребят были проведены кон-
курсы-испытания, в которых они имели возможность показать свои способности: самым 
маленьким участникам праздника были загаданы народные загадки, чтобы они проявили 
свою сообразительность и смекалку; ребята постарше попробовали себя в качестве ис-
полнителей, ими были разучены и исполнены традиционные частушки. Особо хочется 
отметить конкурсы, которые были проведены отдельно для девочек и мальчиков. Они 
показали хорошие навыки девочек качественно и быстро заплетать косы, а мальчиков - 
умение держать равновесие и проявлять быстроту реакции. Ребята забавлялись традици-
онными «петушиными» боями. 

Кульминацией праздника стало появление Кузнеца. Кузнец «перековывал» обыч-
ных детей в учащихся Школы русской традиционной культуры «Горница». Залезет в куз-
ницу обычная девочка, а выходит девочка в народном сарафане, да еще и частушки поет! 
Побывает в кузнице простой мальчик - сразу станет красавцем в русской рубахе, пляшу-
щим «в присядку»! 

Каждому новому ученику ШРТК «Горница» в торжественной обстановке вручили 
билет учащегося, что запомнится надолго как родителям, так и ребятам! Отрадно, что в 
нынешнем учебном году в ряды наших учеников влилось такое большое количество бу-
дущих воспитанников ШРТК разного возраста и участников ансамбля «Горница». 

Завершился праздник любимыми всеми народными играми и танцами. 
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ВЕЧЕРКА В «ГОРНИЦЕ» ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ИЗ ГЕРМАНИИ

(14.11.17)

Т.В. Ананченок,  
педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор

14 ноября 2017 года фольклорный ансамбль «Горница» принимал гостей 
– старшеклассников из Германии, которые приехали по обмену к учени-
кам гимназии № 114.

Гостей собралось много – 50 человек, так что им с участниками «Горницы» было 
тесновато в актовом зале, где все собрались после экскурсии по ДДТ «Современник». 
Наши дети захотели познакомить своих зарубежных сверстников с русской традицион-
ной культурой в ее исконном виде и провели настоящую вечерку, чтобы показать, как 
умела веселиться молодежь в русских деревнях.

Как обычно, началась вечерка с чинного хоровода, в котором парни присматрива-
ются к девушкам и выбирают себе пару. А потом наши ребята завели веселую пляску 
«Шин», где никто не остался в стороне. После этого игры и пляски сменялись одна за 
другой, и даже языковой барьер не помешал молодежи общаться. Ребята из «Горницы» 
показали зажигательный перепляс с частушками и даже выучили несколько частушек с 
гостями на немецком языке. Закончилась вечерка игрой «Сахаринка», которая помогла 
молодежи окончательно сдружиться.

Этот вечер произвел на гостей очень большое впечатление и надолго запомнился. 
Это связано с тем, что традиционная культура не только помогает общаться людям раз-
ных национальностей, но интересна и полезна современным школьникам.
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ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС 
АУТЕНТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТУШЕК

(25.11.18)

Б.А. Артеменко, 
заведующий отелом, 

педагог дополнительного образования

25 ноября 2017 года Дом детского творчества «Современник» вновь от-
крыл свои двери для конкурсантов Открытого районного конкурса ау-
тентичного исполнения частушек, который проводился для участников 

фольклорных коллективов учреждений образования и культуры Санкт-Петербурга.
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 «Лин» и вокального ан-
самбля «Посолонь»

• Аркадова Марина Борисовна – руководитель фольклорного отделения СПб 
ГБОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург», старший преподаватель, руководи-
тель фольклорного ансамбля «Отрада»

• Румянцева Лидия Васильевна – руководитель фольклорного ансамбля 
«Топотушки», педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» 
Центрального района Санкт-Петербурга 

Конкурс проводится по номинациям:
• солист
• дуэт/трио
• ансамбль
• перепляс с частушками (для представителей коллективов-участников)



Сборник информационно-методических материалов

247

В каждой номинации принимают участие следующие возрастные группы:
• младшая (6–9 лет)
• средняя (10–12 лет)
• старшая (13–15 лет)
• подростковая (16-20 лет)
• молодежная (21-30 лет)
• смешанная (включает участников, попадающих в две смежные возрастные 

группы)
В этом году второе конкурсное испытание стало обязательным для представителей 

фольклорных ансамблей для солистов старше  10 лет - перепляс счастушками: по жре-
бию были выбраны пары, ребята пели частушки в течение двух минут, демонстрируя 
степень владения материалом (частушками) и свою способность к импровизации. 

Среди участников конкурса были представители следующих коллективов:
1. Ансамбль народного творчества «Таусень» (ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 

районаСанкт-Петербурга). Руководитель Моисеева Ирина Михайловна, педагог 
Кузьмина Наталья Сергеевна

2. Ансамбль русской песни «Колесо»ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района-
Санкт-Петербурга. Руководитель Дальская Наталья Михайловна, концертмей-
стер Гильманов Леонид Владимирович

3. Детский фольклорный ансамбль «Горница» ГБУК «Дворец культуры 
«Нева»Колпинского района Санкт-Петербурга. Руководитель Горничар Татьяна 
Васильевна

4. Клуб традиционной культуры «Старая Деревня» СПбГБУК Приморский 
культурный центр, ДК «Богатырский, 36». Руководитель Матросова Алина 
Евгеньевна, концертмейстер Матросов Владимир Александрович

5. Коллектив воспитанников группы «Акварельки» ГБДОУ детский сад №141 
Выборгского района Санкт-ПетербургаРуководитель Скороспелова Татьяна 
Вячеславовна, воспитатели Горбачева Елена Борисовна, Кручинина Наталья 
Борисовна

6. Коллектив воспитанников подготовительной группы ГБДОУ № 21 Выборгского 
района Санкт-Петербурга. Руководитель Козлова Алла Николаевна, воспитатели 
Варкентин Светлана Ивановна, Смаженюк Людмила Геннадьевна
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7. Образцовый детский коллектив фольклорная студия «Жаворонок» ГБУ ДОЦентр 
внешкольной работы с детьми, молодёжью и взрослыми Центрального района 
Санкт-Петербурга. Руководитель Руннова Ирина Борисовна, педагог Коноплёва 
Татьяна Михайловна, концертмейстер Федоров Михаил Николаевич, хореограф 
Зонова Мария Александровна

8. Образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Горница» ГБУ ДО 
ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга. Руководители 
Ананченок Татьяна Владимировна, Артеменко Борис Анатольевич, Удалова 
Татьяна Геннадьевна, концертмейстеры Артеменко Глеб Анатольевич, Цыценкова 
Лия Васильевна

9. Образцовый коллектив фольклорный ансамбль «Топотушки» ГБУ ДО 
ДДТ «Фонтанка-32» Центрального района Санкт-Петербурга. Руководитель 
Румянцева Лидия Васильевна, концертмейстер Веселов Виталий Николаевич

10. Фольклорный ансамбль «Берегиня» ГБУ ДО ДДТ «Ораниенбаум» 
Петродворцового района Санкт-Петербурга. Руководитель Аксененко Татьяна 
Викторовна, концертмейстерИзотов Данил Владимирович

11. Фольклорный ансамбль «Ветерочки» ПМК «Березка» СПБ ГБОУ ПМЦ 
«Охта». Руководитель Емельянова Галина Владимировна, концертмейстеры 
Кузьмин Михаил Петрович, Кошкаровский Евгений Михайлович

12. Фольклорный ансамбль «Зарянка» ГБУ ДО ДД(Ю)Т Приморского района, на 
базе ГБОУ СОШ № 58. Руководитель Федорова Ольга Михайловна, концертмей-
стер Бурлаков Валентин Иванович

13. Фольклорный ансамбль «Игрецы» ГБУ ДО ДДТ «Левобережный» Невского 
района Санкт-Петербурга. Руководитель Мингазова Эльавира Забировна, кон-
цертмейстеры Никандров Олег Евгеньевич, Платонов Евгений Викторович

14. Фольклорный ансамбль «Кудёрышки»ГБУ ДОД ЦЭВ «Центр на Брянцева» 
Калининского района Санкт-Петербурга. Руководитель Ляхова Галина 
Семеновна, концертмейстер Лямин Сергей Сергеевич

15. Фольклорный ансамбль «Купалинка» ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
Санкт-Петербурга. Руководитель Амосовская Мария Борисовна, концертмей-
стер Щемель Евгений Васильевич

16. Фольклорный ансамбль «Ручей» ГБОУ школа-интернат № 6 Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга. Руководитель Изотов Данил Владимирович

17. Фольклорный ансамбль «Светлояр» ГБОУ СОШ № 305 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга. Руководитель Антонова Елена Валентиновна

18. Фольклорный ансамбль образцового коллектива этнокультурного Центра 
«Китежград» ГБУ ДО ДДТ «Измайловский» Руководитель Аньшина Елизавета 
Владимировна, концертмейстер Моторина Наталия Николаевна
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Поздравляем победителей 
Образцового детского коллектива фоль-
клорного ансамбля «Горница» ДДТ 
«Современник»:

Младшая возрастная группа 6-9 лет 
- номинация «ансамбль»

III место - объединение «Детский 
фольклор». Руководитель Удалова Татьяна 
Геннадьевна, концертмейстер Цыценкова 
Лия Васильевна 

Средняя возрастная группа 10-12 
лет - номинация «Солист»

II место - Кузнецова Екатерина. Руководитель Ананченок Татьяна Владимировна, 
концертмейстер Цыценкова Лия Васильевна

III место - Федорова Мирослава. Руководитель Удалова Татьяна Геннадьевна, кон-
цертмейстер Цыценкова Лия Васильевна

Средняя возрастная группа 10-12 лет - номинация «Ансамбль»
I место - объединение «3 класс ШРТК «Горница». Руководители Ананченок Татьяна 

Владимировна, Никитина Юлия Анатольевна, Удалова Татьяна Геннадьевна, концерт-
мейстер Артеменко Глеб Анатольевич 

Смешанная возрастная группа - номинация «Ансамбль»
II место - объединение «Народный театр». Руководители Ананченок Татьяна 

Владимировна, Артеменко Борис Анатольевич, концертмейстер Цыценкова Лия 
Васильевна 

III место - объединение «Молодецкие забавы» и «3 класс ШРТК «Горница». 
Руководители Ананченок Татьяна Владимировна, Артеменко Борис Анатольевич, кон-
цертмейстер Артеменко Глеб Анатольевич 

ПРАЗДНИК «ДЕТСКИЕ ПОСИДЕЛКИ» В «ГОРНИЦЕ»

(28.11.17)

Т.В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор

28 ноября 2017 года в «Горнице» ДДТ «Современник» состоялся очеред-
ной праздник «Детские посиделки». Основная идея этого мероприятия 
заключается в том, что старшие, уже опытные дети, занимающиеся в 

3-ем классе Школы русской традиционной культуры «Горница», сами готовят праздник 
для малышей 5-8 лет из объединений «Детский фольклор». Такие посиделки проходят в 
фольклорно-этнографическом отделе каждый год и пользуются неизменным успехом у 
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детей, так как большинство учеников «Горницы» могут попробовать себя как в роли тех, 
для кого проводят праздник, так и в роли организаторов.

Нынешние третьеклассники подошли к заданию креативно и с большим воодушев-
лением. Во-первых, они решили показать детям театральную постановку в теневом теа-
тре и выбрали сказку «Репка». Эта такая знакомая сказка получилась очень интересной 
и новой: ведь ребята сами сделали кукол и декорации, придумали смешные диалоги, по-
добрали и даже сами сочинили частушки. Во-вторых, организаторы праздника научили 
малышей играть в свои любимые игры. Некоторые из игр всем знакомы, но другие были 
совершенно новыми. Нужно было доходчиво объяснить правила, организовать детей, 
следить за дисциплиной и правильными действиями играющих. Ребята с успехом спра-
вились с такими сложными задачами.

Праздник удался на славу и принес радость всем: и старшим детям, и младшим. И, 
наверное, больше всех радовались взрослые, потому что им оставалось только наблю-
дать, чуть-чуть направлять и гордиться своими учениками.

ПОБЕДИТЕЛИ МОЛОДЕЖНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ «ПОКРОВСКИЕ СМОТРИНЫ»

Т.В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор

В ноябре 2017 года представители фольклорного ансамбля «Горница», вы-
пускники Школы русской традиционной культуры, с большим успехом 
приняли участие в молодежной творческой лаборатории «Покровские смо-

трины» (в рамках регионального проекта «Петербургская губерния», организованного 
Ленинградским областным региональным отделением общероссийской общественной 
организации «Российский фольклорный союз»). 

Ксения Демидова заняла III место среди девушек и получила в подарок особен-
ные «букетовые» ленты, которые она теперь вплетает в свою роскошную косу. А Петр 
Ананченок получил диплом лучшего частушечника, но главное, «Приз девичьих сим-
патий» (который уже сам по себе очень приятен), а кроме того, сертификат на изготов-
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ление народного костюма по образцам севернорусских губерний от мастерской Софьи 
Владыкиной «Славутница».

И все-таки, несмотря на огромную радость от победы, больше всего ребятам по-
нравилась программа творческой лаборатории, которую организовали лучшие специа-
листы по фольклору Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выпускники Санкт-
Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. За 5 дней юноши и девуш-
ки научились очень многому: петь, танцевать, играть на гуслях, узнали о традиционных 
увеселениях молодежи Пинеги и Заонежья, выучили множество песен и сложнейшую 
заонежскую кадриль, а девушки к тому же сделали себе куклу и познакомились с тради-
ционной вышивкой «росписью». Все эти навыки ребята с успехом показали на высту-
плениях в г. Луга и с. Рождествено. И с большим нетерпением молодежь ждала каждого 
вечера, когда они все вместе собирались на вечёрках, где можно вволю поплясать и пои-
грать, даже в ущерб сну.

«Покровские смотрины» очень много дали участникам «Горницы», и самое при-
ятное приобретение – множество новых друзей, с которыми они постоянно общаются в 
социальных сетях и уже неоднократно встречались на городских мероприятиях. Спасибо 
организаторам за такой прекрасный и нужный проект!
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ОТДЕЛ

ДЕНЬ ПАМЯТИ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

(27.01.17)

Т.В. Проворнова, М.О. Шамаева, 
педагоги-организаторы

27 января 2017 года – 73-я годовщина со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Вся страна вспоминает о великом 
подвиге ленинградцев. По-настоящему великом противостоянии, став-

шем синонимом мужества. Голодом и холодом, бомбежками и артобстрелами жестокий и 
сильный враг хотел поставить ленинградцев на колени,  но непокоренный и несломлен-
ный город выстоял и победил. 

В честь этого события в Доме детского творчества «Современник» было проведено 
мероприятие, на котором все вместе вспомнили о тех событиях.

Мероприятие началось с театрализованной композиции о блокаде в исполнении те-
атрального объединения «Творчество», педагог Тимофеева Ольга Александровна. Эта 
композиция до слез тронула всех присутствующих в зале.

 Затем ребятам было предложено поговорить о том, что такое «блокада», расска-
зать, что они знают об осаде Ленинграда. Оказалось, что юные петербуржцы так много 
знают о тех тяжелых событиях. 

Было рассказано о том, что и на детские плечи выпали нелегкие испытания, о том, 
как дети осажденного Ленинграда выживали сами и помогали выжить другим. Они вме-
сте со взрослыми тушили десятки тысяч зажигалок, сброшенных с самолетов, дежурили 
морозными ночами на вышках, носили воду из проруби на Неве, стояли в очередях за 
хлебом, очищали город от снега, ухаживали за ранеными. Работали на заводах, привя-
зывая себя к станку ремнем, чтобы не упасть, так как от голода не хватало сил. И даже 
несмотря на тяжелое время, дети продолжали учиться. 

Далее был показ видео «Мальчишки у стен Ленинграда», которое никого не оста-
вило равнодушным. Но с особым интересом школьники слушали рассказ о том, как в 
блокадном Ленинграде служители Ленинградского зоопарка находили в себе силы уха-
живать и спасать жизни многим животным. 

В завершение мероприятия в знак глубокой благодарности выстоявшим в то дале-
кое суровое время состоялся небольшой концерт, в котором приняли участие приглашен-
ные артисты.
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«СОЛНЦЕ ВНУТРИ КАЖДОГО» -  
РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ И ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

(27.04.17)

В.Л. Павлова, заместитель директора,  
М.О. Шамаева, педагог-организатор, 

Т.С. Широкова, методист

Фото: С.А. Мельник, А. Юскаева

Дом детского творчества «Современник» в рамках реализации проекта 
«Социализация детей с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» 
27 апреля 2017 года уже второй раз при поддержке Отдела образования 

Администрации Выборгского района организовал благотворительный праздник, посвя-
щенный выставке живописи и декоративно-прикладного искусства детей с ОВЗ «Солнце 
внутри каждого». Мероприятие проходило в фойе театра «Плоды Просвещения» ТРК 
«Гранд Каньон».

На выставку свои работы представили учащиеся из коррекционных школ 
Выборгского района: школы-интерната № 33, школы-интерната №  1, общеобразователь-
ной школы (VI вида) № 584 «Озерки», школы № 115. Всего на выставке экспонировалось 
более 70 творческих работ. 

Открытию выставки предшествовали два месяца плодотворной работы с учащими-
ся. Ребята готовили не только работы к выставке, но и творческие номера для празднич-
ного концерта. 

С приветственным словом к присутствующим выступили: 
• директор Центра духовной культуры и образования Выборгского благочиния, 

иерей Морозов Константин 
• заместитель директора по УВР ДДТ «Современник» Вера Леонидовна Павлова
• главный специалист Комитета по социальной политике Ирина Викторовна 

Кузнецова
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Праздничную программу открыли дети из объединения «Современный танец 
«Айседора» (педагог Ольга Геннадьевна Алексеева), которые исполнили русский народ-
ный танец «Хоровод» вместе с учащимися старшего танцевального ансамбля школы № 
584 «Озерки». Дети органично смотрелись в русских традиционных костюмах, достав-
ляя зрителям большое удовольствие.

Затем учащиеся хорового объединения «Лира» (педагог Екатерина Вадимовна 
Летуновская) исполнили совместные номера с учащимися студии жестового пения 
«Поющие руки» школы-интерната № 1.

Своим ярким выступлением зрителей порадовала студия спортивного танца 
«TBИST» (педагоги Антон Викторович Лагунов и Александра Евгеньевна Лагунова) и 
призер международных эстрадных фестивалей Анна Алексеева, которая спела песню 
«Улыбайся» с Владом Роговым, учеником школы № 584 «Озерки», а песню «Нас бьют – 
мы летаем» - с Антоном Березницким, учеником школы № 584 «Озерки».
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Гостем праздника был Молодежный включенный 
театр «Питер Шед» Дома молодежи «Форпост» под руко-
водством Ирины Владимировны Рогалевой, который пред-
ставил пантомимы «Чаплин и Малыш» и «Блю-канари». 
Солистка театра Дарья Бестужева, лауреат международных 
конкурсов, спела несколько песен с участием объединения 
«Современный танец «Айседора».

На протяжении всего праздника детей удивляли арти-
сты Санкт-Петербурга: волшебное флейта – шоу от Варвары 
Приз, замечательный Робот «Вэлл», шоу-балет на ходулях 
«Mega – exclusive» и цирковая шоу-группа «Арлекин», 
удивительное шоу мыльных пузырей Екатерины и Ксении 
Штаух. Дети смогли насладиться лакомством – сладкой ва-
той от нашего партнера «Сладкая вата от Сахарова».
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Для всех присутствующих были проведены интересные мастер-классы: 
• «Игрушка своими руками» (Мария Александровна Смирнова, педагог ДДТ 

«Современник»),
• «Фэйс-арт» - аквагрим (Юлия Лосева, мастер по «Фэйс-арту»),
• «Оригами» (педагог ДДТ «Современник» Елена Львовна Кабачинская),
• «Скрапбукинг» (Ольга Викторовна Иванова, Генеральный директор 

Международной детской Академии).

Все участники выставки были награждены грамотами Отдела образования 
Администрации Выборгского района и памятными подарками, которые предостави-
ло Муниципальное образование «Шувалово-Озерки» в лице Валерия Дмитриевича 
Смирнова. 

Партнеры мероприятия: 
• KERATINPRO - имидж - студия премиум – класса, 
• магазин детских игрушек «Мультяш», 
• центр развлечений «Maza Park», компания «Шариков – СПБ», 
• центр Эстетической Медицины «ЛазерМед», интернет-магазин «MarKetForArt».
Они бесплатно предоставили подарки и сертификаты для всех участников беспро-

игрышной лотереи.
Праздник удался, все получили незабываемое впечатление, а наш мир стал чуточку 

добрее и милосерднее. 
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РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»

(03.11.17)

М.О. Шамаева, 
педагог-организатор

Фото: Е.В. Неделку, 
 педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования 

3 ноября 2017 года в школе № 494 
в очередной раз проходило спор-
тивное состязание для детей 

коррекционных садов Выборгского района 
«Спортивный калейдоскоп». Традиционно 
это было захватывающее путешествие по 
станциям. 

В этом году ребятам помогали спра-
виться со спортивными заданиями новые 
герои - Маша и Максим. 

Перед путешествием ребята, как ис-
тинные спортсмены, должны были размяться. И вместе с Машей и Максимом они поуча-
ствовали в импровизированном флешмобе. 

Брат с сестрой совершенно по-разному относятся к спорту. Ребятам предстояло 
научить лентяя Максима, как надо правильно играть в мяч, сбивать пластмассовые кег-
ли, преодолевать различные препятствия, используя не только свою ловкость, скорость, 
силу, но и свою смекалку и фантазию.

В конце спортивного состязания участницы спортивного объединения «Цирковая 
акробатика «Браво» под руководством педагога Макариной Натальи Васильевны пода-
рили ребятам и их родителям свое яркое выступление. 

Жюри наградило всех участников спортивного праздника подарками: памятными 
футболками и значками, а воспитателям были вручены грамоты. Все ребята остались 
довольны, и мы с нетерпением ждем с ними встречи в следующем году! 
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ОКРУЖНОЙ ЭТАП РАЙОННОГО КОНКУРСА 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ  
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!»

(10.11.17)

М.О. Шамаева, педагог-организатор

М.О. Климовцов, педагог-организатор,  
педагог дополнительного образования 

Фото: Е.В. Неделку, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования

10 ноября 2017 года актовый зал Дома детского творчества «Современник» 
принимал у себя участников окружного отборочного этапа районного 
конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».

Целью конкурса является приобщение детей и молодежи к культурному и исто-
рическому наследию Отечества, воспитание у них патриотизма, гражданственности, а 
также уважения и толерантного отношения к людям старшего поколения, ветеранам. 
Ежегодный конкурс направлен на повышение социальной активности учащихся образо-
вательных учреждений района и раскрытию их творческого потенциала. 

В этом году в прослушивании приняли участие школы 17-го муниципального окру-
га «Шувалово-Озерки». Всего было 56 участников. Ребята, занявшие первое, второе и 

третье место, получили возможность прой-
ти в районный тур конкурса, который будет 
проходить во Дворце детского и юношеско-
го творчества Выборгского района.

Победителями конкурса стали:
Начальная школа (1-4 классы):

• ОУ № 486, ансамбль «Звездочки» - 2 ме-
сто в номинации «литературно-музыкаль-
ная композиция», педагог Асанова Эльмира 
Эмировна, балетмейстер Сакелова Алина 
Родионовна. Литературно-музыкальная 
композиция «Учил Суворов». 



Сборник информационно-методических материалов

259

• ОУ № 83, солистка Зарецкая Серафима – 3 место в номинации «соло», педа-
гог Летуновская Екатерина Вадимовна, концертмейстер Оскотская Наталья 
Николаевна. Песня «Что мы Родиной зовем».

Средняя школа (5-8 классы):
• ОУ № 471, ансамбль – 2 место в номинации «зримая песня», педагог Демина 

Алла Ивановна. Песня «Счастье русской земли».
• ОУ № 471, ансамбль – 3 место в номинации «ансамбль», педагог Бабушкина 

Валерия Николаевна. Песня «Россия». 
• ОУ № 486, ансамбль – 3 место в номинации «литературно - музыкальная компо-

зиция», педагог Багнюк Светлана Петровна. Литературно-музыкальная компози-
ция «Красно солнышко».

Поздравляем всех участников конкурса и желаем им дальнейших успехов!

ТВОРЧЕСТВО В ДВИЖЕНИИ

(30.11.17-05.12.17)

М.О. Шамаева, 
педагог-организатор 

М.О. Климовцов, 
педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования

С 30.11.17 по 05.12.2017 воспитанники Дома детского творчества 
«Современник» увлекательно провели время в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Зеленый огонёк», смена называлась «Творчество в движении». 

От Дома детского творчества «Современник в лагерь отправились шесть коллек-
тивов: хор «Лира», театральный коллектив «Творчество», коллектив современного тан-
ца «Айседора», ОФП с элементами спортивных дисциплин, фольклорный ансамбль 
«Горница», ансамбль русской песни «Перезвон». 
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В лагере ребята провели шесть дней. 
Каждый из дней был тематическим, все 
могли себя проявить по четырем направ-
лениям: личностное развитие, военно-па-
триотическое, информационно-медийное и 
гражданская активность. Ребята узнавали о 
новых возможностях развития Российского 
движения школьников, принимали участие 
в образовательных мероприятиях. Каждый 
день был наполнен работой внутри кол-
лектива: репетиции и занятия с педагогами 
проходили в дневное время.

Множество событий ожидало всех 
участников лагеря: яркое открытие сме-
ны, выступления на сцене клуба «Зеленый 
огонёк», танцевально-развлекательные 
программы: конкурс флешмобов, танце-
вальный баттл, развлекательная программа 
«Репетиция Нового года», конкурс костю-
мов, мастер-классы по русским народным 
играм и забавам, где ребята узнали много 
интересного и нового о традициях русско-
го народа. Погода была очень снежная, и 
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дети с особым удовольствием уделяли время играм на свежем воздухе: лепили снегови-
ков, строили снежные баррикады, участвовали в спортивно-познавательном квесте, во-
дили хороводы и многое другое. 

Ребята успевали не только пообщаться с учащимися  коллективов своего «домика», 
но и познакомиться с ребятами из коллективов других Домов детского творчества, они 
брали у них интервью, писали статьи о жизни ребят и их творчестве, вместе участвовали 
в конкурсах, помогали друг другу и стали очень дружными. 

Интересным событием в жизни лагеря стала защита отрядных уголков, к которой 
ребята подошли с большим увлечением и творческой фантазией. Они рисовали стенга-
зеты, рассказывая о своих коллективах и любимых педагогах, а потом, защищая свои 
отрядные уголки, пели, танцевали, читали стихи. Чувствовалось, насколько дружные и 
сплоченные ребята приехали в лагерь.

Все коллективы Дома детского творчества «Современник» активно проявляли себя 
в творческой жизни лагеря. Интересным событием для ребят из всех трех «домиков» 
стала русская вечерка, с песнями, хороводами, частушками под гармошку - истинно на-
родное веселье, которое устроил для всех фольклорный ансамбль «Горница». 

В те недолгие минуты своего свободного времени в лагере, ребята могли посетить 
также сеансы ароматерапии, соляную пещеру, покататься на лошадях, а вечером каждого 
дня у них была «свечка», где ребята рассказывали о том, что произошло за целый день, 
делились впечатлениями, планировали завтрашний день и готовили творческие задания 
к следующим выступлениям. 

Такой выезд в «Зеленый огонек» сплотил не только всех ребят, но и педагогов, кото-
рые уже планируют совместные мастер-классы между коллективами, новогодние встре-
чи и выезды. 



СОВРЕМЕННИК-2017

262

ДЕНЬ ГЕРОЕВ РОССИИ

(12.12.17)

М.О. Шамаева, М.О. Климовцов, 
педагоги-организаторы

Фото: Е.В. Неделку, педагог организатор 

12 декабря 2017 года в Доме 
детского творчества 
«Современник» для уча-

щихся школы № 453 Выборгского района в 
рамках Проекта «Памятные даты России» 
прошло познавательное мероприятие «День 
героев России».

День Героев Отечества в России — это 
значимая дата, которая отмечается в нашей 
стране ежегодно 9 декабря. Свою историю 
данный праздник ведет еще с XVIII века. 

Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императри-
цы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те 
годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. 
День героев — это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне 
живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы.

На мероприятии педагоги-организаторы рассказали ребятам о героях России про-
шлого и ныне живущих, о детях – героях и об их удивительно мужественных поступках. 
Учащиеся внимательно слушали рассказы о подвигах, «рисовали» образ героя, говори-
ли, какими качествами, по их мнению, должен обладать истинный герой. На вопрос, кто 
для них является таким сильным, смелым и мужественным человеком, многие ответили: 
«Папа». 

Мы надеемся, что все ребята, когда вырастут, будут жить по справедливости и обя-
зательно станут настоящими героями, будут любить и защищать свою страну.



Раздел 6

ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ
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ПЕСНЯ «РУСЬ»  
СЛОВА И МУЗЫКА О.В. ДУДИНОЙ,  

АРАНЖИРОВКА Я.А. ШАСТИНА

Песня «Русь» входит в репертуар дет-
ского коллектива ансамбля русской 
песни «Перезвон» Дома детского 

творчества «Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга. Песня имеет патриотическую 
направленность. Её с большим желанием испол-
няют юные участники коллектива. Песня может 
войти в репертуар не только детских, но молодёж-
ных и взрослых коллективов. 

Автор музыки и слов в песне – руководитель 
и педагог ансамбля русской песни «Перезвон» - 
Дудина Ольга Владимировна, аранжировку вы-
полнил концертмейстер ансамбля «Перезвон» 
Шастин Ярослав Алексеевич.

В 2017 году песню «Русь» ансамбль 
«Перезвон» представил на Открытом 
Всероссийском конкурсе-фестивале «Премьера», 
который проходил в Санкт-Петербурге и был удостоен звания лауреата 1 степени.

1. Русь – земля старинная, 
Русь – земля былинная! 
Светлая, красивая 
Родина Россия!

2. Здесь леса дремучие, 
Реки здесь могучие! 
Светлая, раздольная 
Родина привольная!

3. У берёзки тропочки 
И баяна кнопочки. 
Светлая, красивая 
Родина Россия!

*После проигрыша повторить первый куплет
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«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗООПАРК» 
СЛОВА И МУЗЫКА Ю.А. НИКИТИНОЙ

Методическое пособие по сольфеджио 

Ю.А. Никитина, 
педагог дополнительного образования 

Пояснительная записка

Методическое пособие по соль-
феджио «Музыкальный зоо-
парк» дает возможность ребен-

ку в доступной и простой форме познакомиться 
с музыкальными интервалами в игровой форме. 
Осваивать интервалы детям при помощи данно-
го пособия интересно и увлекательно. 

Все дети любят бывать в зоопарке. На му-
зыкальных занятиях ребята «собирают» свой 
музыкальный зоопарк из животных - интерва-
лов. У каждого обитателя этого зоопарка есть 
необычное имя, например: «Чистая прима», 
«малая терция», его следует запомнить. Дети 
в своем альбоме могут нарисовать «портрет» 
интервала.

Каждая песенка построена на мелодиче-
ском материале, который помогает запомнить и узнавать характер звучания определен-
ного интервала. Песенки выстроены в порядке интервального возрастания. 

Познакомимся с обитателями музыкального зоопарка.
Чистая прима – цапля на болоте стоит на одной ноге. Цапля «чистая прима» тоже 

стоит на одном звуке и «поет» свою песенку.
Секунды - очень колючие, «имеют иголки». Малая секунда – грустный колючий 

ёжик, большая секунда – дикобраз - существо тоже колючее, но веселое и по размерам 
больше ёжика.

Терция малая – грустный котенок, в звучании его песенки слышится  жалобное 
мяуканье.

Терция большая – беззаботная кукушка, голос которой, наверняка, каждый слы-
шал в лесу или в парке.

Тритоны – не простые обитатели этого зоопарка. Во-первых, они поют не очень 
красивыми голосами, во-вторых умеют проделывать всякие фокусы: уменьшенная квин-
та умеет сворачиваться клубочком, прямо, как котенок, а увеличенная кварта от гордости 
или в целях обороны может раздуваться до размеров малой сексты.

Чистая кварта – кузнечик, он все время устремлен вперед. Кузнечик мечтал пры-
гнуть так высоко, чтобы добраться до звезд.
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Квинта – медуза, существо морское, звучание её песенки немного холодное, но 
очень красивое.

Малая секста – флегматичный ослик Иа, которого все прекрасно знают по сказке 
«Винни - Пух», он, как обычно, очень грустит.

Большая секста – бегемот, очень добродушный и веселый, к тому же - прекрасный 
певец.

Малая септима – олененок, это быстрое животное умеет делать большие прыжки, 
поэтому в его песенке слышны скачки, которые следует петь очень точно, иначе олененок 
может упасть.

Большая септима – это хитрая и ловкая обезьяна, песня этого героя очень пронзи-
тельная и диссонирующая.

Чистая октава – самое высокое животное в нашем зоопарке – это жираф, а интер-
вал самый широкий. 

Чистая прима
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Малая секунда

 Большая секунда
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Малая терция

Большая терция
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Тритоны
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 Чистая кварта
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 Чистая квинта

Малая секста
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Большая секста
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Малая септима

Большая септима
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Чистая октава
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ВЗРОСЛЫМ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ У ДЕТЕЙ

А.Н. Линькова, 
педагог дополнительного образования

Взрослым есть чему поучиться у детей. Например: смелому выражению своих 
эмоций, благодаря использованию открытых и чистых цветов, нарушению 
правил композиции и пренебрежению общими законами, существующими 

в академическом рисунке и живописи. Детская импульсивность и непосредственность 
позволяет создать индивидуальную, эмоциональную творческую работу. Большинство 
детей очень любят рисовать, часто рисуют, не задумываясь над построением компози-
ции, им не важен результат, а важен процесс, благодаря чему появляются не всегда эсте-
тически миролюбивое изображение, но всегда эмоциональное, которое находит отклик в 
душе каждого взрослого.

В самом названии программы «Многоцветный мир» отражается мое желание как 
педагога научить детей видеть многоцветие и многообразие оттенков в окружающей при-
роде. Основным  способом для самовыражения и раскрытия творческого образа в работе, 
на мой взгляд, является цветовая гамма. На первых занятиях по живописи дети учатся 
работать с палитрой и смешивать краски. Особенно для младших школьников это явля-
ется очень увлекательным процессом - получать новые цвета и разнообразные оттенки, 
которые отсутствуют в коробке с красками. Часто этот процесс настолько увлекательный, 
что детей приходиться останавливать. Для создания творческой работы мы подбираем 
сложную гамму цветов и используем большое количество иллюстративного материала. 
Это могут быть фотографии, иллюстрации или примеры работ других детей. Интересные 
темы и сюжеты композиций способствуют общей заинтересованности в творческом про-
цессе. Маленькие дети с удовольствием рисуют животных, природу, сказочные и фанта-
зийные сюжеты. Подростки переключают свое внимание на то, как правильно и красиво 
изобразить реальный окружающий мир. Возможно, через пропорциональное изображе-
ние лица и фигуры человека происходит поиск своего места в социуме. Это говорит о 
том, что необходимо учитывать возрастные особенности детей, так как в студии занима-
ются дети от 7 до 15 лет. Работы, выполненные на один и тот же сюжет детьми различно-
го возраста, будут смотреться совершенно по-разному за счет различного использования 
цвета, за счет того, как по-разному прорабатываются детали. Для дошкольного и младше-
го школьного возраста характерно более целостное восприятие формы и использование 
более открытых цветов. В работах детей постарше присутствуют более разнообразные 
цветовые сочетания и обилие мелких деталей.

Многие работы детей нашей студии принимают участие в выставках и конкурсах. 
Дети особенно любят делать конкурсные работы, которые выполняются на больших фор-
матах бумаги и различными материалами. Ежегодно наши работы занимают призовые 
места в городских мероприятиях.
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ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

И «ДИЗАЙН». РУКОВОДИТЕЛЬ А.Н. ЛИНЬКОВА

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Суворова Дина, 13 лет, «Рождественские гуляния», гуашь

                                             Червякова Юлия,13 лет, «Сенной рынок 19 века», гуашь
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Мардонов Жамшед, 13 лет, «Рыцарский турнир», графика

                                                Павлова Таисия, 12 лет, «Мчится Новый Год», гуашь

Суворова Дина, 13 лет, «Древние Афины», смешанная техника
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Баранова Ксения, 14 лет, «Зимний покров», гуашь

                                          Мардонов Жамшед, 14 лет, «Гонки на колесницах», гуашь

Борисенок Марьяна, 14 лет, «Город мирный и спокойный», пастель
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Османова Алина, 15 лет, 
«Нереида», графика

«ДИЗАЙН»

Османова Алина, 12 лет, 
«Лесная фея», бумагопластика

Яковлева Виктория, 12 лет, 
«Кисейная барышня», бумагопластика

Давыдова Александра, 13 лет, 
«Народы Севера», бумагопластика





Полная электронная версия сборника 
«Современник-2017»  
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