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ДОРОГИЕ МОИ «СОВРЕМЕННИКИ», ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
 

М.Н. Гребенькова, директор 
 

 
тот выпуск нашего 
сборника особенный. Мы 
обобщаем опыт своей 
работы в год значимых 

юбилейных дат – 100-летие 
дополнительного образования в 
России и 25-летие основания нашего 
«Современника».  

Немного истории. 
История становления и много-

летнего существования дополнитель-
ного образования в нашей стране, ана-
лиз его современного состояния пока-

зали, что оно может рассматриваться как определенная система, включающая в 
себя совокупность взаимодействующих элементов: образовательных программ 
различного уровня и направленностей; учреждений дополнительного образова-
ния детей; органов управления образованием; детских и молодежных обще-
ственных объединений, реализующих дополнительные образовательные про-
граммы. Дополнительное образование выполняет особую роль в создании 
новой образовательной парадигмы развивающего образования и не должно рас-
сматриваться как придаток к базовому образованию, поскольку оно является 
самостоятельным и самоценным видом образования. 

История образования и развития нашего учреждения также неоднозначна. 
Период 90-х годов можно назвать «разрушительным» в жизни людей. Руши-
лись основы жизни, менялись «понятия», да и государственный строй, ранее 
казавшийся незыблемым, рухнул. Появилась другая Россия. Основой для вне-
школьной деятельности стала работа клубов по интересам при муниципальных 
образованиях. Создавались площадки – свободные зоны, где дети и подростки 
проводили свой досуг. Таким клубом по интересам, объединяющим семьи мик-
рорайона Шувалово-Озерки, стала «Горница». На базе соседней школы, детско-
го сада начали работать кружки. Велась досуговая деятельность. Лишь к 1995 
году были намечены основные направления деятельности во внешкольной ра-
боте.  

Главным событием в становлении нашего учреждения было получение 
здания в пользование. Началась новая жизнь Дома. В течение 25 лет мы пре-
терпели различные изменения. На сегодняшний день Дом детского творчества 
«Современник» - многопрофильное учреждение дополнительного образования. 
Общая численность сотрудников составляет 100 человек. Количество детей в 
возрасте от 4 до 18 лет подходит к 3000.  

ÝЭ 



 

 

Значительные достижения наших педагогов: 5 из них имеют звание 
«Лучший педагог дополнительного образования»: 
- Алексеева Маргарита Алексеевна 
- Ананченок Татьяна Владимировна 
- Дудина Ольга Владимировна 
- Карих Светлана Геннадьевна 
- Леонтьев Владимир Васильевич 

Высокие достижения учащихся ДДТ. Коллективы «Горница», «Пере-
звон», «ТВИSТ» являются победителями и лауреатами международных, все-
российских и городских конкурсов. Вот некоторые результаты этих коллекти-
вов:  
- Победители – Образцовый детский коллектив Фольклорный ансамбль 
«Горница» - Всероссийский фольклорный фестиваль «Рождество Христово» 
- Победители - Образцовый детский коллектив Фольклорный ансамбль 
«Горница» - IV Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического 
мастерства «Перепляс»  
- Лауреат I степени - Ансамбль русской песни «Перезвон» - II Международный 
фестиваль-конкурс «Созвездие талантов северной столицы» 
- Лауреат 1 степени - Ансамбль русской песни «Перезвон» - Международный 
конкурс «Великая Россия» 
- Победители - Студия танца «ТВИSТ» - Мировой танцевальный чемпионат 
в Шотландии UDO WORLD STREET DANCE СHAMPIONSHIP 
- 1, 2, 3 места – Объединение «Спортивная акробатика» Студии танца «ТВИSТ» 
- Всероссийский конкур-фестиваль «Новая волна» 
 
 Желаю дальнейших творческих успехов всем учащимся и педагогам 
нашего Дома детского творчества! 
  



 

 

  



 

 

  



 

 

ГАЛЕРЕЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОРТРЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Раздел 1  

ЮБИЛЕЙ  
ДОМА ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

«СОВРЕМЕННИК» -  
25 ЛЕТ 
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НАМ 25 ЛЕТ! 
 

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

 
осударственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Дому детского творчества «Современник» - 25 лет! 
 

 
Историческая справка: 
•   1 октября 1993 года - образован Подростковый клуб «Современник» 
•   5 октября 1993 года - реорганизован в Дом детей и подростков № 4  
•   9 ноября 1993 года - Дом детей и подростков «Современник» 
•   2000 год - Государственное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей Дом детского творчества «Современник» 

•   2008 год - присвоен статус опорного учреждения по методическому обес-
печению и координации деятельности образовательных учреждений Вы-
боргского района в сфере традиционного народного творчества 

•   2011 год - Государственное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Дом детского творчества «Современ-
ник» 

•   2016 год - Государственное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования Дом детского творчества «Современник» 

 
ДДТ «Современник» – многопрофильное учреждение дополнительного 
образования: 

•   работает более 200 объединений  
•   объединения посещают около 3000 детей и подростков с 5 до 18 лет 
•   с детьми занимаются более 60 педагогов 
 

Основные направления деятельности: 
•   воспитательная 
•   образовательная 
•   культурно-досуговая 
•   спортивно-оздоровительная 
•   исследовательская 
•   информационно-рекламная 
•   методическое сопровождение образования  

Ã 
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В ДДТ «Современник» за 25 лет деятельности сложились традиции 
организации и проведения мероприятий: 

•   выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Ап-
рельская мозаика» 

 
 

•   мероприятие «Спортивный калейдоскоп», соревнования, турниры  
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•   праздники годового круга: праздник фольклорной семьи «Сретение», 
«Покров», «Рождество», «Масленица» и т.д.    

•   городская выставка оригами «Четыре времени года» в рамках городского 
фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге» 

•   городская выставка декоративно-прикладного творчества «Текстильная 
игрушка» 

•   районная выставка «Здоровье планеты» 
•   фольклорно-этнографические экспедиции 
•   выпуск сборника информационно-методических материалов «Современ-
ник» 

 
В Доме детского творчества «Современник» осуществляется реализация 

следующих проектов: 
•   «Воспитание через народное искусство» (Проект по изучению и сохранению 
русской традиционной культуры) 

•   «Японские сезоны в «Современнике» (Проект по воспитанию культуры 
толерантности) 

•   «Русская традиционная культура в воспитании детей» (Проект по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся через 
приобщение их к русской традиционной культуре) 

•   Мультимедийное издание «Традиционная культура Жуковского района 
Брянской области» (Проект реализуется на средства Гранта Президента 
Российской Федерации для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства. Издание 
включает в себя экспедиционные фото-, аудио-, видеоматериалы, материалы 
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по традиционному костюму, опыт реконструкции традиции на примере 
фольклорного ансамбля «Горница»)  

•   «Организация и проведение праздников «Детские посиделки» (Проект по 
приобщению детей и подростков к традиционной народной культуре через 
организацию и проведение исследований по выбранной теме праздника, 
подготовку и проведение мероприятий старшими учащимися для младших) 

•   «Ехал поезд с Ленинграда» (Проект по изучению и сохранению русской 
традиционной культуры) 

•   Региональный «Фестиваль музыкально-художественного творчества 
«Весенний перезвон» детских коллективов русской народной песни (Проект, 
направленный на гражданско-патриотическое воспитание учащихся через 
сохранение и развитие историко-культурного наследия России, этнических 
традиций многонационального общества Российской Федерации) 

•   «Музыкальный абонемент «Встречи с музыкой» (Проект предусматривает 
проведение циклов концертов абонемента для детей и подростков 
Выборгского района Санкт-Петербурга с привлечением к участию в 
концертах учащихся ансамбля русской песни «Перезвон», студентов 
кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств, участников творческих 
музыкальных объединений и союзов Санкт-Петербурга, профессиональных 
музыкантов) 

•   «Эффективные формы взаимодействия с семьей в ДДТ «Современник» с 
целью социализации детей» 

•   «Эффективные формы взаимодействия ДДТ «Современник» со специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школой (VI вида) № 584 «Озерки» 
Выборгского района Санкт-Петербурга с целью социализации детей с ОВЗ», 
школы-интерната № 1 для глухих детей и ОУ № 33, 115  
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•   «Просветительская деятельность в образовательном учреждении - один из 
важнейших элементов борьбы с коррупцией» 

•   «Памятные даты России» 
 
 Более подробно остановимся на Проекте по сохранению русской 
традиционной культуры «Воспитание через народное искусство», в ходе 
реализации которого проводится планомерная исследовательская деятельность. 
 В течение 25 лет педагоги вместе с детьми ежегодно выезжают в 
различные регионы России. За это время собран подлинный этнографический 
материал традиционного культурного наследия России. 
 Участвуя в экспедициях, дети получают убедительные доказательства 
существования неповторимой русской культуры и возможность ощутить себя 
причастными к этой культуре. 
 Результатом исследовательской деятельности являются солидный 
архивный фонд аудиодисков с этнографическими записями, видеофильмов и 
методические пособия по музыкальному фольклору и народному костюму. 
 Особую ценность представляет созданный педагогами мультимедийный 
диск «Традиционная культура Жуковского района Брянской области».  

Все собранные в экспедициях материалы активно используются в 
образовательном процессе и во время проведения фольклорных праздников 
годового круга. 
 Опыт исследовательской деятельности распространяется на 
конференциях и семинарах различного уровня. 

Коллектив сотрудников ДДТ является победителем 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 в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» 
за исследовательский проект «Ехал поезд с Ленинграда».  
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Наивысшие достижения учреждения: 
 

международного уровня: 
•   Международный конкурс музыкально-художественного творчества «Со-
звездие талантов» - лауреат 1 степени, Ансамбль русской песни «Пере-
звон»  

 
•   Международный конкурс музыкально-художественного творчества «Зву-
ки и краски столицы» - лауреат I степени, Театральный коллектив  «Твор-
чество»  
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•   Международный конкурс «Великая Россия» - лауреат 1 степени, Ан-
самбль русской песни «Перезвон» 

•   V Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 
творчества «Золотая легенда» - лауреат I степени, «Ансамбль русской 
песни «Перезвон» 

•   X Международный детско-юношеский музыкальный конкурс «Теремок» - 
лауреат I степени, Образцовый детский коллектив «Фольклорный ан-
самбль «Горница» 

•   VIII Международный фестиваль-конкурс «Свет рождественской звезды» - 
лауреат 1степени, «Народное творчество» 

•   Международный фестиваль современного танца «Волна успеха» - 1 ме-
сто, «Спортивный танец «ТВИSТ»  

 
 

•   Международный конкурс музыкально-художественного творчества 
«Праздник детства» - 1 степень, Ансамбль русской песни «Перезвон»  

•   Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного твор-
чества «Открытые страницы» - лауреат I степени, Театральный коллектив 
«Творчество» 
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всероссийского уровня: 
•   Всероссийский конкурс циркового искусства «Звезды цирка» - лауреат I 
степени, Цирковая акробатика «Браво»  

 
•   Всероссийский конкур-фестиваль «Новая волна» - 1место, «Спортивная 
акробатика» 

•   Всероссийский фольклорный фестиваль «Рождество Христово» - I сте-
пень, Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль «Горница» 

•   Всероссийский конкурс детского творчества «Плывет, плывет кораблик» - 
победители, «Народное творчество», «Керамика», «Рисунок. Живопись. 
Композиция» 

•   XXIII Всероссийский фестиваль «Рождественская ёлка «Казачий круг» - 
лауреат I степени, Образцовый детский коллектив «Фольклорный ан-
самбль «Горница» 

•   Всероссийский фестиваль современного танца «JUST DANCE" - 1 место, 
Спортивный танец «ТВИSТ» 

•   Всероссийский фестиваль «Иди танцуй» - 1 место, Спортивный танец 
«ТВИSТ» 

•   Чемпионат России по хип-хопу - 1 место, Спортивный танец «ТВИSТ» 
•   Всероссийский фестиваль «DROP THE TOP» Russian dace event - 1 место, 
Спортивный танец «ТВИSТ» 

•   VII Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачья застава» - лауреат 1 сте-
пени, Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль «Горница» 
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На базе ДДТ «Современник» работает кабинет-музей подводной 
археологии, посвященный Выборгскому морскому сражению 1790 года, быту 
военных моряков и истории Российского государства конца XVIII века. 

 
Адрес Дома детского творчества «Современник»: 
194355, Санкт-Петербург, улица Жени Егоровой, дом 10, корпус 3.  
 
Телефон/факс: 409-74-60 
 
Сайт: www.ddtsovremennik.spb.ru 
 
E-mail: post@ddtsovremennik.spb.ru 
sovremennikddt@gmail.com 
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С ЮБИЛЕЕМ! 
 

А.Н. Мельник,  
заместитель директора по УВР  

 
 

 ДДТ «Современник» я 
пришла в сентябре 1999 года, 
будучи ещё студенткой 

Университета Культуры, для 
прохождения практики.  
Это была моя первая работа. Тогда ДДТ 
располагался в другом месте - в шаговой 
доступности от метро на первом этаже 
здания детского сада. Педагогов работало 
значительно меньше, чем сейчас. Помню 
всех, кто меня встретил. Все, кто работал 
тогда, были и остались 
необыкновенными, очень творческими 
людьми, абсолютными энтузиастами 
своего дела. А по-другому в 
дополнительном образовании работать 
было и нельзя, денег не платили, это 
было исключительно по любви к 
профессии.  

Так и справлялись: проведём 
мероприятие (я пришла педагогом-организатором, т.к. по образованию - 
режиссёр массовых праздников) и разводим детей по домам сами, потому что 
темно уже, и сотовых телефонов не было. Выкручивались с костюмами, своими 
руками их рисовали, придумывали, Проворнова Татьяна Валерьевна воплощала. 
Сценарии сочиняли такие, чтобы интересно было, без помощи интернета. И 
массовиками-затейниками были тоже мы. Интересно было очень тогда! Ну, 
какие могут быть трудности, когда ты молод и полон желания реализовать все 
свои возможности. Тем более, команда хорошая у нас подобралась, понимали 
друг друга с полуслова. К Смирновой Татьяне Леонидовне до сих пор отношусь 
как к своему учителю. Создавать праздники именно она меня научила на 
практике, ведь в институте даётся только теория. 

Сейчас в «Современнике» работает много прекрасных педагогов, 
обучается больше двух с половиной тысяч детей. Мы работаем в 6-ти 
направленностях: художественной, социально-педагогической, технической, 
естественно-научной, спортивно-оздоровительной и туристско-краеведческой. 

Â 
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Уникальной чертой нашего Дома творчества, так уж повелось, является 
верность российской культуре. Педагоги с детьми ездят в экспедиции, изучают 
мудрые традиции нашей огромной  Родины, воплощённые в песнях, танцах и 
старинных видах рукоделия. Потому что воспитать хорошего человека без 
знания своих истоков и любви к ним так же невозможно, как вырастить дерево 
без корней. 

Наши воспитанники участвуют в великом множестве конкурсов, 
всероссийских и международных. И занимают призовые места. Что, 
несомненно, говорит о высоком уровне преподавания в ДДТ. Но главная 
награда – развитие творческого потенциала детей, их социализация.  

Наш учащиеся, становясь взрослыми, часто приходят к нам просто по 
привычке, как домой, и им всегда рады в наших стенах. Некоторые тоже 
становятся педагогами и приходят в наш коллектив уже сотрудниками 
Работают у нас и целые семьи талантливых педагогов. Например, Дудина Ольга 
Владимировна – чудесный педагог вокального ансамбля «Перезвон», привела 
свою дочь Дарью Сергеевну. Частью этой же творческой семьи является и 
Шастин Ярослав Алексеевич, племянник Дудиной Ольги Владимировны, – 
очень хороший концертмейстер и талантливый композитор. 

Есть ещё прекрасные сотрудники – руководитель отдела и 
концертмейстер: два брата - Артёменко Борис Анатольевич и Глеб Анатольевич, 
а год назад к нам пришла их сестра, Самарцева Татьяна Анатольевна, и уже 
успела зарекомендовать себя замечательным педагогом. Фирсовы Татьяна 
Сергеевна и Владимир Владимирович – муж и жена, уже много лет 
высокопрофессионально руководят хоровым объединением «Орфей». 

В этом учебном году педагог с многолетним стажем работы в нашем 
учреждении, имеющая звание «Лучшего педагога дополнительного 
образования», человек удивительного мастерства и фантазии – Алексеева 
Маргарита Алексеевна, привела к нам свою дочку – Юрченко Анну Борисовну. 
Надеемся на то, что наблюдаем сейчас зарождение новой педагогической 
династии. Весь наш коллектив -  большая семья! 

А ещё мечтается о большой современной сцене в нашем Доме детского 
творчества, на которой можно было бы выступать объединениям, и чтобы всем 
хватило места, хорошего звука и освещения. 

Девиз? Ну конечно: «Если нет солнца в небе – найди его в себе». 
Я желаю всем нашим педагогам и учащимся творческого роста. Чтобы 

можно было воплотить все свои мечты с максимальным результатом. Ведь у 
детей должно быть всё самое лучшее - лучшие педагоги у них уже есть. 
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С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ «СОВРЕМЕННИК»! 
Л.Н. Шмагина, методист 

 
 
  

 
вадцать пять лет… Это много или 
мало? Наверное, в сравнении со 
столетним юбилеем системы 

дополнительного образования не так и много, 
но для Дома детского творчества это - значимая 
дата. Ведь если подумать о том, что 
сегодняшние родители наших воспитанников 
сами когда-то приходили сюда, чтобы 
научиться рисовать, петь, танцевать, 
заниматься спортом, и теперь передали 
эстафету своим детям, это означает, что они 
любят наш Дом, доверяют нашим педагогам, 
высоко ценят их профессиональные качества. 
И нас радует также, что некоторые из наших 
выпускников сами стали не только педагогами, 
но и сотрудниками и работают сегодня рядом со своими бывшими 
наставниками. 

Я работаю в «Современнике» седьмой год и с уверенностью могу сказать, 
что здесь трудятся не просто хорошие люди, а люди, которые в нашем далеко не 
всегда привлекательном мире прежде всего видят красоту и доброту и, 
благодаря своему мастерству, таланту, передают свое видение окружающим, и 
что особенно важно – детям.  

Дети – наше будущее, и есть надежда на то, что воспитанные такими 
прекрасными людьми, они тоже понесут в мир добро, свет, любовь к жизни, к 
родной стране. Хочу поздравить с предстоящим юбилеем весь замечательный и 
трудолюбивый коллектив нашего Дома детского творчества, пожелать здоровья, 
дальнейших творческих успехов, добра и благополучия! 
  

Ä 
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ДОРОГОЙ «СОВРЕМЕННИК»,  
поздравляю тебя c юбилеем!  

И желаю тебе долгих лет процветания  
и больших творческих достижений! 

 
Н.П. Диденко,  

заведующая музыкально-художественным отделом 
 

Четверть века - это не мало, четверть века - это не много… 
Мы идём c тобой одной дорогой, современники мы c тобой! 
Уже пережито не мало, впереди ещё очень много. 
И терниста, крута дорога, но легко мне идти c тобой! 

 
ля меня «Современник»- это 
второй дом. Небольшой c 
виду домик, но очень 

уютный внутри! Он мне напоминает 
«Теремок». Здесь живут активные, 
увлечённые педагоги, мастера своего 
дела. А завсегдатаи - дети, учащиеся 
многочисленных объединений. Здесь 
всегда кипит работа: занятия в 
объединениях, семинары, подготовка к 
концертам, конкурсам, мероприятия для 
учащихся ДДТ и школьников района. И 
всегда в этом участвует весь дружный 
коллектив!  

В нашем домике царит атмосфера 
сотворчества, добра и уважения друг к 
другу, к детям и их родителям. И в этом, 
по моему мнению, большая заслуга 
руководства ДДТ «Современник».  

И ещё я хочу сказать, как заботливо и c любовью украшают наш 
«Теремок» педагоги и учащиеся своими работами! Это и роспись по дереву и 
по зеркалу в холле, кабинетах фольклора «Горница» и русской песни 
«Перезвон», и прекрасная фотовыставка в длинных коридорах, фотографии 
коллективов и достижения учащихся и прекрасные картины и другие работы 
учащихся и педагогов Дома детского творчества.  

Мы, как радушные хозяева, всегда рады гостям! И в 25-летний юбилей 
«Современника» мы приглашаем всех, кто знает и любит нас и наше 
творчество, на юбилейный концерт в Белый Зал Политехнического 
университета, имени Петра Великого, который состоится 24 ноября в 14 часов. 
  

Ä 
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С ЮБИЛЕЕМ, «СОВРЕМЕННИК»!  
О.В. Дудина,  

педагог дополнительного образования 
 

 
 

ля меня «Современник» - это корабль, который уверенно идёт 
выбранным курсом сквозь все преграды. Курс, понятное дело, - 
воспитание подрастающего поколения. Здесь интересно работать. 

Здесь интересно общаться с коллегами. Здесь столько удивительных людей! На 
нашем корабле «Современник» действительно можно заниматься творчеством!  

От всей души желаю всей команде «корабля» - нашему любимому 
«Современнику», капитану Марине Николаевне дальнейшего процветания, 
неисчерпаемого вдохновения, долгих лет успешной деятельности, реализации 
замыслов и идей и попутного ветра. Отдать швартовы! Поднять паруса! Полный 
вперёд!  
  

Ä 
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О РАБОТЕ В КАНИКУЛЫ 
 

Г.П. Чуркина,  
педагог дополнительного образования 

 
ного лет подряд я в каникулы работала в летнем 
оздоровительном комплексе «Дружных». Все четыре смены с 
одним выходным в неделю я учила детей шить игрушки. 

Иногда приезжали ребята из школ, где я вела свой кружок «Мягкая игрушка». 
Тогда они помогли мне работать с новичками и шили выставочные образцы. 
Если получались достойные работы, я отправляла их на выставку-конкурс 
среди оздоровительных лагерей «Мы - будущее профсоюзов», которую 
организует Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Не раз дети получали призовые места и ценные подарки. Их 
персонально приглашали на торжественное открытие выставки и вручали 
подарки. Среди призеров были дети из детского дома № 53. Теперь его 
называют Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное учреждение Центр 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 
содействия семейному воспитанию № 4». Они откровенно радовались 
подаркам. 

В 2017 году лагерь закрыли, и летом он не работал. В этом году лагерь 
перепрофилировали. Теперь там отдыхают так называемые «социальные дети» 
из детских домов и неблагополучных семей. Я поехала в лагерь на зимние 
каникулы. Приятно было видеть тех же детей из 53 детского дома.  Сами дети 
отреагировали на изменение названия своего учреждения. Они говорят: «Мы не 
из детского дома, мы дети, оставшиеся без попечения родителей». Наверное, не 
зря изменили название детского дома. Трудно было работать с психически 
неуравновешенными ребятами из другого отряда и с детьми, отстающими в 
развитии. Но терпения мне не занимать. Главное, чтобы эти дети 
почувствовали, что они нам не безразличны и, что мы хотим их научить чему- 
либо жизненно важному. Зимние каникулы стали для меня хорошей школой 
работы с детьми из детских домов. 

Летом я работала в Городском оздоровительном лагере «Зеленая планета» 
на базе ГБОУ СОШ № 463, за что получила благодарность от директора лагеря 
Лосевой Светланы Вячеславовны и приглашение работать на следующий год. 

На одном из последних занятий я провела мастер-класс «Тюльпаны из 
фетра». Все были в восторге: и дети, и их родители, и воспитатели. 
 Наш Дом Детского Творчества «Современник» под руководством 
директора Гребеньковой Марины Николаевны организовал провести летом 
серию мастер-классов в ДОК «Дружных» - проект «Цветы». Я также приняла 
участие в этом проекте – провела четыре мастер-класса по теме «Цветы из 
фетра». Мы сделали букет из тюльпанов и два небольших панно из фетра: 
«Венок из ромашек с васильками» и «Венок из декоративных цветов». 

Ì 
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На мастер-классы ко мне пришли дети, которые думали, что будем шить 
мягкую игрушку (помнят зимние каникулы). Разочарование на их лицах 
сменилось, когда я им объяснила, что мы будем делать. Не у всех все сразу 
получилось, но они – молодцы, справились. Приятно было видеть 
повзрослевших детей, которых я много лет знаю. Но были  и те, кто пришел ко 
мне первый раз и совсем не умели шить. Поэтому было особенно приятно, что 
и они справились с поставленной задачей. 

Вот так в работе я провела это лето. Сделала презентации по проекту и 
технологии изготовления цветов из фетра, подготовила новые темы к началу 
учебного года. 

В каникулы я, как правило, уделяю много времени и своему хобби - 
лоскутному шитью. Доделываю свои авторские работы и входящие в клубные 
проекты. Есть время на творческие изыскания. Мне хочется так много сделать, 
на что во время учебного года не хватает времени.  

Каникулы – это прекрасно! 
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «СОВРЕМЕННИК»! 
 

О.А. Тимофеева,  
 педагог дополнительного образования 

 
октября 2018 года Дом 
детского творчества 
«Современник» празднует 

свой 25-й юбилей. Лично для меня - это 
целая жизнь, жизнь в творчестве 
замечательного Дома, в великолепном 
коллективе профессионалов, где 
понимают и принимают работу 
каждого. Трудности или победы - Дом 
всегда поддержит. Здесь всегда поймут, 
направят в нужное русло реку 
творческих идей и решений. Сама эта 
знаменательная дата говорит о том, что 
уже 25 лет сюда приходят ребята 
самого разного возраста, чтобы сделать 
свой досуг и свою жизнь интересной и 
разнообразной, наполнить ее 

творческой энергией.  
Судьба привела меня в Дом детского творчества «Современник» в 2007 

году совершенно случайно. Но, придя сюда впервые, я сразу почувствовала 
доброе расположение и тепло. И уже на следующий учебный год я создала свой 
коллектив. Театральный коллектив «Творчество» ДДТ «Современник» успешно 
осуществляет свою деятельность. Группы учащихся реализуют 
образовательную программу, с каждым годом расширяются и крепнут 
социальные связи коллектива, работает родительская инициативная группа, 
растёт уровень исполнительского мастерства участников коллектива. Учащиеся 
объединения «Творчество» за эти годы неоднократно становились лауреатами 
международных, всероссийских, городских конкурсов и фестивалей, побывали 
в разных городах нашей необъятной страны. Это осуществилось благодаря 
постоянной профессиональной поддержке администрации и коллег Дома 
детского творчества «Современник».  

С Днём рождения, «Современник»! 
Дорогие коллеги! С Юбилеем! Новых идей, побед и творческих 

свершений! 
  

1 
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СЕВЕРОДВИНСКИЕ УЗОРЫ 

 
О многолетнем сборе материала  

для дальнейшего использования его в работе с детьми 
 

В.В. Леонтьев, 
педагог дополнительного образования  

 
осле окончания Педагогического Университета им. А.И. Герцена 
в 1995 году, меня пригласили преподавать роспись по дереву в 
Дом Детского Творчества «Современник». О росписи по дереву я 

тогда имел достаточно поверхностное представление, поскольку сам этим 
серьёзно никогда не занимался. Поэтому для сбора материала мы с группой 
преподавателей и учеников отправились в экспедицию в город Северодвинск к 
истокам Северодвинской росписи. 
 

  
 
Народные росписи, рождённые на берегах Северной Двины и Мезени, - 

яркое и самобытное искусство. Среди них особенно выделяются пермогорская 
роспись, ракульская роспись и борецкая роспись.  

В Северодвинске мы посетили художественную школу, в которой наряду с 
классическим художественным образованием изучаются местные 
традиционные росписи, а также художественные мастерские, в которых 
художники, народные умельцы, по старинным образцам возрождают некогда 
забытые росписи. Круг бытовых предметов, которые украшала и преображала 
роспись, очень широк: ковши, блюда, солонцы, туеса и многое другое. А 
особенно красивы прялки, которые отличаются богатством и разнообразием 
росписи. Декор каждой вещи индивидуален, расположение орнамента 
подчинено форме предмета. Обычные предметы быта роспись превращала в 

Ï 



Сборник информационно-методических материалов 
 

 37 

подлинные произведения народного искусства. 
Меня пленила сказочность и красота народных росписей. Ведущая тема 

северодвинской росписи - это опоэтизированная жизнь народа и родной 
природы. Основу пермогорской, ракульской и борецкой росписей составляют 
растительные мотивы - гибкий побег, на котором нанизаны трёхлопастные, чуть 
изогнутые листья с острыми кончиками и тюльпановидные цветы. В центре 
росписи птица Сирин или большая рыба. Наиболее популярные сюжеты: 
катание на тройках, свадьба, посиделки. 

Меня тогда поразило, как глубоко в жизни местного населения 
сохранились народные традиции, как люди бережно хранят их, передавая от 
старшего поколения к младшему. 

В дальнейших экспедициях, совмещённых с пленером, мы посетили 
Архангельск, Соловецкий и Антониево-Сийский монастыри, а также города 
Городец и Семёново. И везде много зарисовывали и фотографировали. Мы 
собрали богатейший материал, который в дальнейшем использовали в работе с 
детьми. И хотя сейчас я не преподаю роспись по дереву, но использую элементы 
росписи в некоторых темах в преподавании рисунка, живописи и композиции. 

  

 
 

   
 
И сейчас северодвинские узоры мы можем увидеть в оформлении 

интерьеров Дома детского творчества. 
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25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«СОВРЕМЕННИК» 

 
С.А. Федорова,  

педагог дополнительного образования 
 

работаю в ДДТ уже 
17 лет и убеждена, 
что наш Дом 

творчества всегда идет в ногу со 
временем, а иногда устремляется 
на шаг, два вперед! Современная 
молодежь, активный ритм жизни, 
новые технологии подталкивают 
нас постоянно двигаться к 
поставленным целям и задачам, 
систематизируя и совершенствуя 
наработанный опыт. И вот уже 
скоро 25-летний юбилей ДДТ! 
Думаю, что 25 – это число (или 

возраст) зрелости, много достигнуто, но многое еще впереди. Да и многим 
сотрудникам, педагогам, которые приходят к нам работать или уже работают – 
по 25 лет! И это здорово, что, придя первый раз еще детьми в Дом Творчества 
заниматься, вырастая, они возвращаются к нам снова. Юными, взрослыми, 
образованными, с новыми идеями и проектами бывшие наши учащиеся 
приходят к нам работать педагогами!  

Наш Дом творчества мы ласково называем «домиком». В нем всегда 
уютно и комфортно, по-домашнему. Стены, холлы, мастерские и кабинеты с 
любовью оформлены работами детей, педагогов, заведующих отделами, 
передающими тепло и свет домашнего очага. В непринужденной беседе можно 
найти ответы на свои вопросы, получить совет, помощь и поддержку 
доброжелательных сотрудников, найти выход из затруднительной ситуации. 
Наш «домик» всегда гостеприимен, радостно отмечает праздники и победы, и 
всегда готов к сотрудничеству. 

Душевное тепло, любовь, желание творить и передавать свой опыт детям, 
частичку своего света, идущего от сердец педагогов к сердцам наших детей - 
всем этим пронизаны стены нашего светлого «домика», которые и привлекают 
молодежь, идущую к нам на этот свет! 

Думаю, что во всем этом безусловная заслуга нашего директора ДДТ 
«Современник» Марины Николаевны Гребеньковой. Марина Николаевна умело 
подбирает высокопрофессиональные кадры, создавая при этом 
взаимопонимание, слаженность, сплоченность и активную творческую, 
доброжелательную, атмосферу. 

ß 
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Поздравляю наш «Современник» с 25-летним юбилеем! Желаю нашему 
руководителю Марине Николаевне Гребеньковой и всем замечательным 
педагогам и сотрудникам здоровья. Пусть к нам приходят талантливые ученики 
и молодые педагоги с огромным творческим потенциалом, и тогда наш «домик» 
будет моложе, но мудрее. Пусть он согревает детей и взрослых своим светом и 
теплом еще много раз по 25! Дальнейшего процветания, больших свершений и 
побед! 
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ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

 
Л.Н. Шмагина, методист, 

М.О. Шамаева, педагог-организатор 
Фото: С. Мельник 

 
ноября 2018 года в Белом зале Политехнического 
университета Петра Великого состоялся юбилейный концерт, 
посвященный 25-летию Дома детского творчества 

«Современник». В зале собрались участники концерта и гости мероприятия в 
ожидании праздничного представления.  

С приветственным словом к собравшимся обратилась директор ДДТ 
Гребенькова Марина Николаевна. Она поздравила всех сотрудников и детей с 
юбилейной датой «Современника» и 100-летием системы дополнительного 
образования, пожелала дальнейших творческих успехов, оптимизма, 
разнообразия идей, профессионального роста, новых и удивительных событий в 
жизни и творчестве. 

 

 
 
Вначале зрителям был показан видеоролик, в ходе которого один из 

наших младших учащихся прокомментировал демонстрируемые кадры из 
жизни разных объединений ДДТ, особенно трогательно прозвучали его 
заключительные слова: «Мне нравится ходить в «Современник», меня туда 
мама привела, и я остался». 
 
Ссылка на видеоролик   http://ddtsovremennik.spb.ru/sovremennik-presentation/ 

24 
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Концерт открыл ансамбль «Перезвон» песней «Величальная», прославляя 

любимый «домик», всех педагогов и ребят. Лучшие свои номера показали 
коллективы объединений ДДТ: ансамбль русской песни «Перезвон», 
руководитель Дудина О.В; образцовый детский коллектив «Фольклорный 
ансамбль Школы русской традиционной культуры «Горница», руководитель 
Ананченок Т.В.; хор «Лира», руководитель Летуновская Е.В.; цирковая 
акробатика «Браво», руководитель Макарина Н.В.; спортивный танец «ТВИSТ», 
руководитель Лагунова А.Е.; современный танец «Айседора», руководитель 
Алексеева О.А.  

  

  

  
 
Зрителей порадовали своими яркими выступлениями не только 

коллективы ДДТ «Современник», но и выпускники ДДТ, представители других 
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учреждений: лауреаты и победители международных конкурсов, которые 
пришли на концерт с творческими подарками. Это ансамбль «Родник» кафедры 
русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского института 
культуры, детский образцовый ансамбль русской песни «Куделинка» школы 
искусств г. Чудово, юношеский вокальный ансамбль «Tendrils», основанный в 
Хоровом училище имени М.И. Глинки. 

 

   
 

 
 
«Но нельзя забывать и наше прошлое» - так ведущие затронули тему 

памяти коллег, которые долгие годы проработали в «Современнике», но теперь 
их нет с нами. Исполнила песню «Дорога без конца» Людмила Окрут, лауреат 
городских в и международных конкурсов. 

Финальным номером концерта было выступление педагогов с песней 
«Наш «домик»». Как всегда, прекрасно вели программу Максим Климовцов и 
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Мария Шамаева. Теплая и радостная атмосфера в зале, аплодисменты и по-
здравления, прозвучавшие на юбилейном концерте, надолго останутся в памяти 
всех участников мероприятия. 

 

      
 

Мы прошли путь длиною в 25 лет - а сколько еще ждет впереди!



 

 

  



 

 

ГАЛЕРЕЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОРТРЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Раздел 1  Раздел 2 
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АЛЕКСЕЕВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА 
 
лексеева Маргарита Алексеевна - 
педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО Дома 

детского творчества «Современник» 
Выборгского района Санкт-Петербурга, 
работает с 1995 года. Является 
руководителем объединений «Роспись 
по дереву» и «Народное творчество».  
 
Награды 

•   Почетная грамота Отдела образо-
вания Выборгского района, 2018 г. 

•   Имя педагога дополнительного 
образования Алексеевой М.А. 
включено в список Золотого Фон-
да профессионалов Санкт-
Петербурга, 2011 г. 

•   Нагрудный знак «За заслуги перед 
Выборгским районом», 2007 г. 

 
Из портфолио педагога 

Алексеева М.А. является организатором Межрегиональных семинаров 
росписи по дереву на базе ДДТ «Современник», в которых принимают участие 
наиболее известные мастера из зарубежья. На семинарах проводит мастер-
классы по прикладным дисциплинам.  

Маргаритой Алексеевной были организованы этнографические экспеди-
ции. Участники экспедиций совершили путешествие на байдарках по реке Ме-
зень в целях изучения мезенской росписи. 

Иллюстрацией педагогического таланта Маргариты Алексеевны является 
то, что целый ряд ее выпускников выбрал народное творчество в качестве 
направления профессиональной деятельности. Они учатся в университетах СПб 
на факультетах декоративно-прикладного творчества и являются мастерами 
традиционной северной росписи.  
 
Личные достижения педагога 

•   Диплом победителя городской выставки творческих работ педагогов 
дополнительного образования «Мастерство и творчество» в рамках 
городского фестиваля- конкурса «Дорога творчества 2017-2018», Комитет 
по образованию СПб, ГБНОУ СПб ГДТЮ, 2018 г. 

•   Диплом лауреата городской выставки «Как выбрать и освоить свою 
технику», Комитет по образованию СПб, ГБНОУ СПб ГДТЮ, 2018 г. 

•   Диплом лауреата городской выставки «Как выбрать и освоить свою 

À 
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технику», Комитет по образованию СПб, ГБНОУ СПб ГДТЮ, 2017 г. 
•   Диплом 3 степени, VII районный конкурс фотографии «Взгляд», Отдел 
образования Выборгского района СПб, ГБУ ДО ДДТ «Олимп», 2017 г. 

•   Диплом за 2 место в районном конкурсе творческих работ работников 
образовательных учреждений Выборгского района СПб «Здоровье 
планеты», посвященном году экологии в России, Отдел образования 
Выборгского района СПб, ГБУ ДО ДДТ «Современник», 2017 г. 

•   Диплом победителя 2 степени районного этапа городской выставки-
конкурса работ учителей технологии и педагогов дополнительного 
образования «Вдохновение и мастерство», Информационно-методический 
центр Выборгского района СПб, 2017 г. 

•   Диплом 3 степени в номинации «Дизайн ткани», городская выставка 
учителей и педагогов ДПО «Вдохновение и мастерство», Комитет по 
образованию СПб, АППО СПб, 2017 г.  

•   Диплом лауреата городской выставки «Как выбрать и освоить свою 
технику», Комитет по образованию СПб, ГБНОУ СПб ГДТЮ, 2016 г. 

 
Достижения учащихся: 

•   Диплом лауреата Грачева Ольга, Иванов Иван, районная выставка- 
конкурс детского творчества «Калейдоскоп фантазий», номинация «Мой 
любимый город», Информационно-методический центр выборгского 
района СПб, 2018 г. 

•   Диплом лауреата конкурса детского художественного творчества 
«Рождество в Петербурге, Аветисян Анни, Комитет по образованию СПб, 
ГБНОУ СПб ГДТЮ, 2018 г. 

•   Диплом победителя, Ремизова Елизавета, городская выставка детского 
материально-художественного творчества «Шире круг 2018», 
посвященная 315 годовщине основания СПб, Комитет по образованию 
СПб, ГБНОУ СПб ГДТЮ, 2018 г. 

•   Диплом лауреата, Ремизова Елизавета, открытый международный 
фестиваль детского художественного творчества», Разноцветная планета, 
Комитет по образованию СПб, Отдел образования Фрунзенского района, 
ГБУ ДО ЦТиО, 2017 г. 

•   Диплом лауреата, Грачева Ольга, открытый международный фестиваль 
детского художественного творчества «Разноцветная планета», Комитет 
по образованию СПб, Отдел образования Фрунзенского района, ГБУ ДО 
ЦТиО, 2017 г. 

•   Диплом лауреата городской выставки «Шире круг», году экологии в 
Российской Федерации посвящается, Рогова Алена, Комитет по 
образованию СПб, ГБНОУ СПб ГДТЮ, 2017 г. 

•   Диплом победителя 1 степени в номинации «Декоративно-прикладное 
искусство», Ремизова Елизавета,V районная выставка-конкурс детского 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мамина 
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нежность», Отдел образования Выборгского района СПб, ГБУ ДО ДДТ 
«Союз», 2017 г. 

•   Диплом победителя 2 степени, в номинации «Гармония цвета и формы», 
Петров Сергей, городская выставка детского творчества «Калейдоскоп 
фантазий», Комитет по образованию СПб, АППО СПб, 2017 г. 

•   Диплом победителя всероссийского конкурса детского творчества 
«Плывет, плывет кораблик…», Грачева Ольга, Министерство культуры 
Российской Федерации, 2017 г. 

•   Диплом лауреата конкурса детского художественного творчества 
«Рождество в  Петербурге, Петров Сергей, Комитет по образованию СПб, 
ГБНОУ СПб ГДТЮ, 2016 г. 

•   Диплом лауреата, общегородская открытая выставка-конкурс детского 
художественного творчества «Кино, наука, техника, искусство», выставка 
посвящена Году кино в РФ, Ремизова Елизавета, при поддержке Комитета 
по культуре СПБ, Комитет по образованию СПб, 2016 г. 

 
Грамоты и благодарности педагога: 

•   Грамота администрации Выборгского района СПб, Отдел образования, за 
работу в составе жюри Открытого конкурса традиций семейного духовно-
нравственного воспитания, Отдел образования Выборгского района СПб, 
2018 г. 

•   Благодарность за помощь в организации благотворительного праздника 
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнце внутри 
каждого», администрация Выборгского района СПб, 2018 г. 

•   Благодарность фестиваля детского художественного творчества 
«Рождество в Петербурге», за проведение творческой мастерской, 
Комитет по образованию СПб, ГБНОУ СПб ГДТЮ, 2018 г. 

•   Благодарность за подготовку победителя районного этапа городской 
выставки-конкурса детского творчества «Калейдоскоп фантазий», 
Информационно-методический центр Выборгского района СПб, 2017 г. 
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АРТЕМЕНКО БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ 
 

 
едагог дополнительного обра-
зования Дома детского твор-
чества «Современник» 

с 2011 года. Руководитель образцово-
го детского коллектива фольклорного 
ансамбля «Горница». 

Образование высшее, окончил в 
2012 году Российский государствен-
ный педагогический университет им. 
А.И. Герцена по специальности «До-
школьная педагогика», магистратуру 
«Психология речи и психолингвисти-
ка». 
 
Повышение квалификации: 

•   «Инновационная и эксперимен-
тально-исследовательская деятель-
ность в дополнительном образова-
нии», ГБНОУ «СПб ГДТЮ», 2017 г.  

•   «Современные подходы к 
управлению структурным подразде-
лением в системе дополнительного 
образования», ГБНОУ «СПб ГДТЮ», 
2018 г. 
 
Награды:  

•   Благодарность главы 
Администрации Выборгского района В.Н. Гарнеца, 2018 г. 

•   Грамота Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-
Петербургской епархии (Амвросия, Архиепископа Петергофского, 
ректора Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии) за 
подготовку и проведение мероприятий духовно-нравственной 
направленности для учащихся школ Выборгского района совместно с 
Центром духовной культуры и образования, 2017 г. 

•   Благодарность депутата Государственной Думы, заместителя 
руководителя фракции «Справедливая Россия» О.А. Нилова, 2017 г. 

•   Благодарственная грамота благочинного Выборгского благочиннического 
округа Санкт-Петербургской епархии протоиерея Александра Будникова, 
апрель, ноябрь 2017 г. 

•   Грамота Отдела образования Администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга, 2015, 2017 гг. 

Ï 
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Диссеминация педагогического опыта 

Международный уровень 
•   Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие 
и современное образование детей и молодежи как стратегический ресурс 
развития общества и государства». Выступление на тему: «Использование 
русского традиционного костюма для создания сценического образа: из 
опыта работы фольклорного ансамбля «Горница», 16.11.2018. 

•   Санкт-Петербургский международный ремесленный конгресс. 
Выступление на тему: «Ремесло в Школе русской традиционной культуры 
«Горница», 02.12.2016. 
 

Всероссийский уровень 
•   IV Всероссийская научно-инновационная конференция «Открой в себе 
ученого». Выступление на тему: «Программа духовно-нравственного 
развития Школы русской традиционной культуры «Горница», 2016. 

 
Региональный уровень 

•   Межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитание 
семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества». 
Выступление на тему: «Взаимодействие с родителями по приобщению 
детей к семейным ценностям в Школе русской традиционной культуры 
«Горница», 04.04.2017. 

•   Региональный семинар-совещание «Роль дополнительного образования 
детей и молодежи в гражданско0патриотическом воспитании». 
Выступление на тему: «Взаимодействие с родителями по приобщению 
детей к семейным ценностям в Школе русской традиционной культуры 
«Горница», 13.10.2017. 

•   Открытый форум «Добрый Пастырь». Выступление на тему: 
«Презентация открытого мероприятия «Священномученик Серафим 
Чичагов», 20.10.2017. 

•   Региональные Рождественские (Знаменские) образовательные чтения 
Северо-Западного Федерального округа «Традиции и новации: Культура. 
Общество. Личность». Выступление на тему: «Место частушки в 
традиционном народном празднике: традиции и новации», 07.12.2015. 

 
Городской уровень 

•   Обучающий городской семинар «Пляска и частушка: опыт практического 
освоения фольклора в работе детского коллектива». Выступление на тему: 
«Участие в конкурсах как фактор повышения активности учащихся», 
11.12.2018. 

•   Городской круглый стол «Русская частушка: методика освоение и 
особенности подбора репертуара» для педагогов дополнительного 
образования и руководителей фольклорных коллективов ОУ Санкт-
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Петербурга. Выступление на тему: «Конкурс аутентичного исполнения 
частушек: итоги и перспективы», 12.12.2017. 

•   Открытая городская научно-методическая конференция «Фольклор и 
образование». Выступление на тему: «Опыт работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в фольклорном коллективе: от 
теории к практике», 10.10.2017. 

•   Городской семинар «Духовно-нравственное воспитание учащихся на 
основе традиционной народной культуры» для слушателей курсов 
повышения квалификации «Формирование этнокультурной 
компетентности педагога в условиях реализации ФГОС и 
профессионального стандарта» СПб АППО, заместителей директоров по 
воспитательной работе, педагогических работников. Выступление на 
тему: «Открытое комплексное мероприятие «Игумен земли русской», 
посвященное святому Сергию Радонежскому», 21.03.2017. 

•   IV ежегодная городская научно-методическая конференция «Фольклор и 
образование». Выступление на тему: «Отец как носитель и исполнитель 
материнского фольклора: традиция и современность», 11.11.2016. 

•   Городской круглый стол «Русская частушка: традиция и современность» 
для руководителей и педагогов фольклорных коллективов. Выступление 
на тему: «Проблем освоения частушек в аутентичной манере детьми 
разного возраста», 06.12.2016. 

•   I научно-практическая конференция «образовательные детерминанты в 
формировании общенациональной российской идентичности». 
Выступление на тему: «Совместная работа семьи, школы и ДДТ в области 
гражданско-патриотического воспитания», 22.04.2016. 

•   Городской семинар «Педагогические технологии в дополнительном 
образовании детей». Выступление на тему: «Технология использования в 
обучении игровых технологий», 02.10.2015. 

•   Городской семинар «Традиционные народные праздники в учреждения 
культуры и образования» для руководителей фольклорных коллективов и 
учреждений образования и культуры. Выступление на тему: «Мешок 
частушек» участника традиционного народного праздника: традиции и 
современность», 09.12.2015. 

 
Районный уровень 

•   Районный семинар «Духовно-нравственное развитие и воспитание лич-
ности гражданина России на основе русской традиционной культуры» для 
педагогических работников ОУ и воскресных школ, заместителей дирек-
торов по ВР, учителей ОРКСЭ и ОПК. Выступление на тему: «», 
18.05.2017. 

•   Районный практико-ориентированный семинар «система сопровождения 
нестандартного ребенка в УДОД». Выступление на тему: «Опыт работы 
педагога дополнительного образования с детьми, имеющими отклонения 
в развитии», 25.05.2016. 
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•   Районный семинар для социальных педагогов Выборгского района «Вза-
имодействие с социальными партнерами ГБОУ школа № 494 для форми-
рования ценностей здорового образа жизни». Выступление на тему: 
«Программа духовно-нравственного развития школьников средствами 
традиционной народной культуры», 22.04.2015. 

•   Районный круглый стол для руководителей фольклорных коллективов ОУ 
Санкт-Петербурга «Формирование и развитие естественных певческих 
навыков в детском фольклорном ансамбле: презентация педагогического 
опыта». Выступление на тему: «Особенности освоения «взрослого репер-
туара» мальчиками младшего школьного возраста, 26.05.2015. 

 
Педагогические конкурсы: 

 
Всероссийский уровень 

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

•   Диплом лауреата Всероссийского конкурса для работников 
образовательных организация на лучшую методическую разработку в 
номинации «Духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения», 2015 г. 

 
Региональный уровень 

•   Диплом за III место 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 в номинации 
«Лучший образовательный издательский проект года», 2017 г. 

•   Грамота за III место в региональном этапе Всероссийского конкурса ме-
тодических пособий (методических материалов) на лучшую организацию 
работы по патриотическому воспитания учащихся «Растим патриотов 
России» (среди педагогов) в номинации «Катюша», 2017 г. 

•   Диплом победителя III степени регионального этапа X Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Санкт-
Петербурге в номинации «Лучшая инновационная разработка года», 2015 
г. 

 
Городской уровень 

•   Диплом лауреата городской выставки творческих работ педагогов 
дополнительного образования в номинации «Текстиль» «За пределы 
рукоделия» в рамках городского фестиваля педагогического мастерства 
«Дорога творчества, 2017-2018», 2017 г. 

•   Сертификат участника городского конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников образовательных организаций 
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«Технологии содержательного досуга детей и подростков в каникулярное 
время», 2017 г. 

•   Диплом победителя городского педагогического конкурса «Уроки 
служения Отечеству», 2016 г. 

•   Диплом победителя городского конкурса педагогических работ «Уроки 
духовного подвига», 2014 г. 

 
Районный уровень 

•   Грамота победителя районного этапа городского конкурса методических 
пособий (методических материалов) на лучшую организацию работы по 
патриотическому воспитания учащихся «Растим патриотов России» (сре-
ди педагогов) в номинации «Катюша», 2017 г. 

•   Диплом лауреата районного этапа городской выставки-конкурса работ 
учителей технологии и педагогов дополнительного образования «Вдохно-
вение и мастерство», 2016 г. 

•   Грамота дипломанта районного чемпионата по решению педагогических 
кейсов, 2016 г. 

 
Благодарности и благодарственные письма за работу в составе 
оргкомитетов и жюри конкурсов 

•   Благодарность ДДТ «Современник» за участие в жюри Окружного тура 
городского конкурса чтецов «О времени и о себе», 2018 г. 

•   Благодарственная грамота благочинного Выборгского благочиннического 
округа Санкт-Петербургской епархии протоиерея Александра Будникова 
за активное и плодотворное участие в конкурсах духовно-нравственной 
направленности, ноябрь 2017 г. 

•   Благодарственная грамота Центра духовной культуры и образования 
Выборгского благочиния Санкт-Петербургской епархии за усердные 
труды на ниве духовно-нравственного просвещения в Выборгском 
благочинническом округе Санкт-Петербургской епархии, апрель 2017 г. 

•   Благодарность Отдела образования администрации Выборгского района 
за организацию, проведение, работу в составе жюри открытого районного 
конкурса аутентичного исполнения частушек, 2015, 2016, 2017 гг. 

•   Грамота Оргкомитета и жюри Всероссийского конкурса исторических ис-
следовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия — 
ХХ век» за историко-просветительскую работу с молодежью и активную 
помощь в организации конкурса, 2017 г. 

•   Благодарственное письмо Отдела образования администрации 
Выборгского района за работу в оргкомитете и составе жюри районного 
конкурса традиций семейного духовно-нравственного воспитания, 2016, 
2017 гг. 

•   Благодарственное письмо Отдела образования администрации 
Выборгского района за работу в оргкомитете и составе жюри II открытого 
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районного конкурса аутентичного исполнения на русских народных 
инструментах им. В.В. Иванова, 2016 г. 

•   Благодарственные письма администрации ГБДОУ детский сад № 23 
комбинированного вида Выборгского района и администрации ГБДОУ № 
79 Выборгского района за организацию районного конкурса традиций 
семейного духовно-нравственного воспитания, 2016 г. 

 
Благодарности и благодарственные письма  

•   Благодарственное письмо администрации СПб ГБУ ДОК «Дружных» за 
проведение празднично-игровой программы «Рождественские колядки», 
2018 г. 

•   Благодарность  администрации ГБНОУ «СПб ГДТЮ» за активное уча-
стие в Форуме, посвященного 100-летию системы дополнительного об-
разования в РФ, 2018. 

•   Благодарность администрации ГБНОУ «ГДТЮ» за проведение танце-
вальной и игровой программы в рамках ежегодного городского праздни-
ка фольклорных коллективов «Васильев вечер», 2015, 2016, 2017, 2018 
гг. 

•   Благодарность администрации ГБУ ДО ДДТ «Юность» за профессио-
нальное мастерство и успешную подготовку конкурсной программы, 
2017 г. 

•   Благодарственное письмо АНО «Центр патриотического воспитания и 
туризма «Зарница» за участие в XXIII Всероссийском детском фестива-
ле «Рождественская ёлка «Казачий круг», 2017 г. 

•   Благодарственное письмо Администрации ГБУК ДК «Парголовский» за 
активное участие в концертной деятельности народного коллектива 
фольклорного ансамбля «Домострой», неиссякаемую энергию и задор, 
любовь к народной песне, 2017 г. 

•   Благодарность администрации ГБДОУ детский сад № 141 комбиниро-
ванного вида Выборгского района за творческое сотрудничество и по-
мощь в организации и проведении праздничных мероприятий для вос-
питанников детского сада, 2015, 2016, 2017 гг. 

•   Благодарность клуба «ORIGATA» за помощь в проведении социально-
культурной акции «День зелени» («Мидори- Но Хи») в рамках XVII 
ежегодного городского фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге» 
и Года экологии в России, 2017 г. 

•   Диплом за участие в XVII ежегодном городском фестивале «Японская 
весна в Санкт-Петербурге», 2017 г. 

•   Благодарность администрации ИМЦ Выборгского района за активное 
участие в проведении районного родительского собрания «Выбор — за 
вами!», 2017 г. 

•   Грамота Верховного атамана В.П. Водолацкого за активное участие в 
VII Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава», 2017 г. 
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•   Благодарственное письмо АНО «Центр патриотического воспитания и 
туризма «Зарница» за участие в VII Всероссийском фестивале-конкурсе 
«Казачья застава», 2017 г. 

•   Благодарственное письмо администрации ГБОУ лицей № 488 Выборг-
ского района за участие в Городской Пасхальной благотворительной яр-
марке и за высокое качество выступления детского коллектива, 2017. 

•   Благодарность администрации ГБОУ гимназия № 114 Выборгского рай-
она за вклад в становление дружеских отношений между образователь-
ными учреждениями Санкт-Петербурга и Берлина, организации фольк-
лорного праздника для делегации немецких школьников, 2017 г. 

•   Благодарственное письмо администрации Музея антропологии и этно-
графии им. Петра Великого (Кунсткамера) за помощь в проведении про-
граммы «Кунст-камора. 1737», 2017 г. 

•   Благодарность администрации ГБУ ДО ДДТ Петроградского района за 
участие в IV городском фестивале-конкурсе «Частушки, припевки, 
страдания», сотрудничество и поддержку детского творчества, 2016 г. 

•   Благодарность администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» за профес-
сиональное мастерство, творческий подход в организации и проведении 
мероприятий различного уровня, четкое выполнение функциональных 
обязанностей, 2016 г. 

•   Благодарственное письмо и.о. ректора ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова» за участие в мастер-классе в рамках международной научно-
практической конференции «Народная музыка сквозь века и границы: 
источники, изучение, исполнение», 2016 г. 

•   Благодарственное письмо администрации СПб ГБУ «Невская ЦБС» за 
участие в игровой программе «Камера, мотор!» в рамках Всероссийской 
акции «Библионочь-2016», 2016 г. 

•   Благодарственное письмо администрации ГБДОУ детский сад № 48 Ка-
лининского района за организацию праздника «Масленица» и активную 
помощь воспитателям, взаимопонимание и поддержку в процессе твор-
ческого воспитания детей, 2016 г. 

•   Благодарственное письмо администрации ГБОУ № 584 «Озерки» Вы-
боргского района за успешное плодотворное сотрудничество в 
2015/2016 уч. Году в рамках совместного проекта «Эффективные формы 
взаимодействия ДДТ «Современник» со специальными ОУ», 2016 г. 

•   Благодарственное письмо ФГБУК «Государственный Русский музей», 
2015 г. 

•   Грамота администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» за профессио-
нальное мастерство, творческий подход в организации и проведении 
мероприятий различного уровня, высокие достижения педагогов и обу-
чающихся и победу в конкурсе «Уроки духовного подвига», организа-
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цию и проведение программы «Доступная среда» по работе с детьми-
инвалидами, 2015 г. 

•   Благодарственное письмо ФГБУК «Государственный Русский музей», 
2015 г. 

•   Грамота администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» за профессио-
нальное мастерство, творческий подход в организации и проведении 
мероприятий различного уровня, высокие достижения педагогов и обу-
чающихся и победу в конкурсе «Уроки духовного подвига», организа-
цию и проведение программы «Доступная среда» по работе с детьми-
инвалидами, 2015 г. 

•   Благодарность ректора СПб АППО за организацию и проведение город-
ского семинара «Педагогические технологии в дополнительном образо-
вании» для педагогов-слушателей курсов профессиональной переподго-
товки по образовательной программе «Педагогика дополнительного 
образования детей», 2015 г. 

•   Благодарственное письмо администрации Благотворительного фонда 
«Апрель» за организацию экскурсии и мастер-класса для подшефных 
детей, оставшихся без попечения родителей, 2015 г. 

 
Достижения учащихся  

 
Международный уровень 

•   Диплом лауреата XX Международного фестиваля культур «Живая 
старина», 2015 г. 

 
Всероссийский уровень 

•   Диплом лауреата III степени IV Всероссийского фестиваля русского танца 
«Перепляс», 2018 г. 

•   Диплом I степени Всероссийского фестиваля «Рождество Христово» «За 
вклад в дело передачи традиционной народной культуры подрастающему 
поколению», 2015, 2016, 2017, 2018 гг. 

•   Диплом лауреата II степени IV Всероссийской научно-инновационной 
конференции «Открой в себе ученого», 2017 г. 

•   Диплом лауреата I степени VII Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Казачья застава», 2017 г. 

•   Диплом за III место Всероссийского конкурса исторических 
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия 
— ХХ век», 2017 г. 

•   Диплом лауреата XIX Всероссийского фестиваля традиционной народной 
культуры «Живая старина», 2015 г. 
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Региональный уровень 
•   Диплом лауреата V Регионального фестиваля «Весенний перезвон», 2017 
г. 

•   Диплом лауреата Межрегионального фестиваля-конкурса фольклора и 
ремесел «Лужские зори», 2015, 2017 гг. 

•   Диплом лауреата IV Регионального фестиваля «Весенний перезвон», 2015 
г. 

 
Городской уровень 

•   Диплом лауреата I степени V городского конкурса аутентичного 
исполнения частушек, 2018 г. 

•   Диплом лауреата VIII Ильинского фестиваля духовной и народной 
музыки, 2017 г. 

•   Благодарность фольклорному ансамблю «Горница» за участие в 
ежегодном празднике фольклорных коллективов «Васильев вечер», 2017 г. 

•   Диплом лауреата VII Ильинского фестиваля духовной и народной музыки, 
2016 г. 

•   Диплом I степени Третьего городского конкурса детского музыкального 
творчества «Святки в Смольном», 2016 г. 

•   Диплом Городского фестиваля «Фольклор ХХ века» за сохранение и 
творческое воплощение песенных традиций позднего фольклора, 2015, 
2016 гг. 

•   Диплом ГРАН-ПРИ в IV городском конкурсе-фестивале «Частушки, 
припевки, страдания», 2016 г.  

•   Диплом лауреата VI Ильинского фестиваля духовной и народной музыки, 
2015 г. 

 
Районный уровень 

•   Диплом лауреата районного фестиваля фольклорных коллективов в рам-
ках Всеволожского районного фестиваля Православной культуры, 2018 г. 

•   Дипломы победителей I, II, III степеней районного конкурса хореографи-
ческого мастерства солистов фольклорных коллективов «Эх, топни, но-
га!», 2018 г. 

•   Диплом лауреата II степени Первого районного открытого фестиваля-
конкурса детских фольклорных объединений «На Михайлов день», 2015, 
2018 гг. 

•   Диплом лауреата II степени Открытого районного конкурса вокальных 
ансамблей «Созвездие голосов», 2017 г. 

•   Грамота за активное участие в I фольклорном фестивале «Аннинские 
Кузьминки», 2017 г. 

•   Диплом лауреата II степени Открытого районного конкурса аутентичного 
исполнения частушек, 2017 г. 
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•   Специальный диплом Открытого районного конкурса аутентичного ис-
полнения частушек за мастерство импровизации при исполнении часту-
шек, 2016, 2017 гг. 

•   Диплом лауреата II степени II открытого районного конкурса аутентично-
го исполнения на русских народных инструментах им. В.В. Иванова, 2016 
г. 

•   Диплом лауреата I степени Открытого районного конкурса аутентичного 
исполнения частушек, 2016 г. 

•   Диплом за III место в Межрайонном конкурсе «Частушки, припевки, 
страдания», 2015 г. 

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

•   Диплом лауреата III степени Открытого районного конкурса аутентичного 
исполнения частушек, 2015 г. 
 

Публикации  
•   Благодарность автору публикаций в сборнике информационно-
методических материалов «Современник-2015», 2016, 2017 гг. 

•   Сертификат автора статьи «Священномученик Серафим Чичагов» к 160-
летию со дня рождения преподобного (методическая разработка)», опуб-
ликованной в электронном периодическом издании «Ресурсы, обзоры, но-
вости образования» (РОНО), № 29, 2016 г. 
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БОРИСОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

 
едагог дополнительного образования Дома детского творчества 
«Современник» с 2004 года. Педагог спортивно-
оздоровительного отдела. 

Образование высшее, окончил в 1979 году ЛГПИ им. А.И. Герцена по специ-
альности  физическое воспитание, учитель физического воспитания средней 
школы. 
 
Повышение квалификации: 

«Теория и методика подготовки лыжников на этапе спортивного совер-
шенствования», профессиональная переподготовка при НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург, 2017 г. 
 
Награды:  

•   Знак «Отличник физической культуры и спорта», 2006 г. 
•   Медаль «За достижения в спорте», 2009 г. 
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Достижения педагога:  

•   Диплом тренера - победителя финального этапа по лыжным гонкам среди 
девушек, в эстафете 4х3км, СОК «Биатлон», г. Уфа, 2018 г. 

•   Грамота «За активное участие в подготовке сборной команды Выборгско-
го района Санкт-Петербурга, занявшей I место по военно-спортивному 
ориентированию в рамках программы «Спартакиада молодёжи допри-
зывного возраста Санкт-Петербурга в 2017 году», СПб ГБУ «Центр спор-
та Выборгского района О.В. Скуратова», 2017 г.  

•   Грамота «За добросовестный труд, большой вклад в подготовке спортс-
менов и развитие лыжного спорта Санкт-Петербурга», председатель тре-
нерского совета СПб ФЛГ, 2017 г. 

•   Грамота «За высокий профессионализм, многолетнюю творческую рабо-
ту и подготовку Чемпионов и призёров России и Санкт-Петербурга среди 
юношей и девушек по лыжным гонкам», 2015 г.  

•   Грамота «За хорошую организацию и достойное проведение “Сертолов-
ской лыжни-2015”», Глава администрации МО Сертолово Ю.А. Ходько, 
2015 г. 

•   Грамота «За высокий уровень профессионального мастерства в подготов-
ке лыжных трасс и проведении соревнований Чемпионата и Первенства 
Санкт-Петербурга по лыжным гонкам», Федерация по лыжным гонкам г. 
Санкт-Петербурга, 2013 г.	  

 
Достижения учащихся: 

•   Диплом I степени Медведевой Дарьи, победителю Первенства России по 
лыжным гонкам 15-16 лет среди девушек, в эстафете 4х3 км, 11 февраля 
2018 г. Министр Колобков П.А., г. Рыбинск, ЦЛС «Демино».  

•   Диплом II cтепени Алёшичевой Аси за II место в кроссе на Открытое 
Первенство Санкт-Петербурга среди девушек 2007-2009 г.р. Директор 
ГБУ СШОР	  по лыжным видам спорта Столяров В.В., 7 октября 2018 г.  

•   Диплом II степени Всероссийской федерации парусного спорта Алексан-
дрова Михаила, занявшего II место в Первенстве России в классе «Техно» 
(U15). Президент Силкин В.Н., 13-20 сентября 2015 г., г. Тольятти. 

 
Публикации: 

•   Сборник информационно-методических материалов «Современник», 
2015. 
 

Благодарность: 
•   Благодарность ДДТ «Современник» за профессиональное мастерство, ак-
тивное привлечение детей к здоровому образу жизни и спортивных меро-
приятий ДДТ «Современник», 2015 г. 
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ГАЛУШКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
 
 

едагог дополнительного 
образования Дома дет-
ского творчества «Со-

временник» с 1994 года. Руководитель 
объединений «Плетение и ткачество», 
«Народное творчество», «Традицион-
ное рукоделие», «Народный театр». 

Образование высшее, в 2006 году 
окончила СПбГУКИ, факультет Исто-
рии русской культуры, специальность 
«Народное художественное творче-
ство». 
 
Повышение квалификации: 

•   «Правовая культура педагога», 
ГБНОУ СПБ ГДТЮ, 2018 г. 

•    «Психолого-педагогическое со-
провождение личностной адап-
тации одаренных детей и под-
ростков», ГБНОУ СПБ ГДТЮ, 
2017 г.  

 
Награды:  

•   Диплом лауреата Комитета по образованию Санкт-Петербурга, смотр-
конкурс достижений Государственных бюджетных образовательных 
учреждений ДДТ «Дополнительное образование — пространство успеш-
ной социализации детей», номинация «Внедрение современных программ 
дополнительного образования», 2015 г. 

 
Достижения педагога:  

•   Грамота призера за II место в номинации «Любовь к Родине начинается с 
семьи». Районный этап городского конкурса методических пособий (ме-
тодических материалов) на лучшую организацию работы по патриотиче-
скому воспитанию учащихся «Растим патриотов России» (среди педаго-
гов), 2018 г. 

•   Диплом лауреата II степени в номинации «Лучшая методическая разра-
ботка мероприятия в рамках сетевого образовательного проекта». III От-
крытый городской конкурс сетевых образовательных проектов в рамках 
реализации дополнительных общеразвивающих программ, 2018 г. 
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•   Диплом 1 степени за верность народным традициям, фольклорный фе-
стиваль «Рождество Христово», Духовно-просветительский центр «Свя-
тодуховский» Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, 2016 г.  

•   Диплом Гран-при, IV Межрайонный конкурс «Серебряная нить», д. Са-
вино, Новгородский район, Новгородская область, 2016 г. 

•   Диплом III степени за победу в номинации «Лучшая инновационная раз-
работка года», конкурс «За нравственный подвиг учителя», 2015 г. 

 
Выступления на семинарах, проведение мастер-классов, открытых 
мероприятий: 

•   Мастер-класс по ткачеству на ежегодном празднике фольклорных кол-
лективов «Васильев вечер», 2018 г. 

•   Выступление на региональном семинаре «Духовно-нравственное воспи-
тание на основе традиционной народной культуры», 2018 г. 

•   Выступление на Городском семинаре «Духовно-нравственное воспитание 
на основе традиционной народной культуры: опыт учреждения дополни-
тельного образования», 2018 г. 

•   Выступление на городском семинаре «Духовно-нравственное воспитание 
на основе традиционной народной культуры», ДДТ «Современник», 2017 
г. 

•   Выступление на районном семинаре «Духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности гражданина России на основе русской традицион-
ной культуры», ДДТ «Современник», 2017 г. 

•   Презентация открытого мероприятия «Священномученик Серафим Чича-
гов» в рамках открытого форума «Добрый пастырь», 2017 г. 

•   Мастер-класс в рамках Межрегионального фестиваля старинной солдат-
ской и рекрутской песни «Наша слава – русская держава», г. Луга Ленин-
градской области, 2016 г. 

•   Выступление на городском семинаре «Педагогические технологии в до-
полнительном образовании детей», ДДТ «Современник», 2015 г. 

•   Выступление на городском семинаре «Традиционные народные праздни-
ки в учреждениях образования и культуры», ДДТ «Современник», 2015 г. 

•   Мастер-класс «Тканый коврик. Плетеный браслет» на благотворительном 
празднике-ярмарке в Выставочном центре Санкт-Петербургского отделе-
ния Союза художников России, 2015 г.  

•   Мастер-классы на празднике «Сретенье», ДДТ «Современник», 2015-2018 
гг. 
 

Достижения учащихся: 
•   Диплом победителя I степени (Скороспелова Л.), Районный дистанцион-
ный смотр-конкурс мультимедийных проектов «Города воинской славы 
России», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, 2017 г. 
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•   Диплом победителя II степени в номинации «Каркасная игрушка» (Ще-
горцов А., Демидова К., Павлова Ю., Котяшева А., Леоненкова А.), Го-
родская выставка-конкурс текстильной игрушки «Путешествие в страну 
сказок», посвященная Всемирному дню ребенка, 2016 г. 

•   Диплом победителя III степени в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» (А. Ефимова), IV Всероссийский конкурс «Гордость Рос-
сии», 2016 г. 

•   Дипломы лауреатов 3 степени (Солдаткина М., Охотова Н., Тосык Т.), I 
Районный открытый фестиваль-конкурс детских фольклорных объедине-
ний «На Михайлов день», ДДЮТ «На Ленской», 2015 г. 

 
Публикации: 

•   Сборник информационно-методических материалов «Современник», 
2014, 2016, 2017 гг. 
 

Благодарности, благодарственные письма: 
•   Благодарственное письмо от Администрации психиатрической больницы 
святого Николая Чудотворца за концерт для пациентов больницы, 2017 г. 

•   Благодарность Отдела образования Выборгского района Санкт-
Петербурга за подготовку участника Открытого районного конкурса тра-
диций семейного духовно-нравственного воспитания, 2017 г. 

•   Благодарность Отдела образования Выборгского района Санкт-
Петербурга за подготовку победителей районного дистанционного смот-
ра-конкурса мультимедийных проектов «Города воинской славы России», 
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, 2017 г. 

•   Благодарственные письма от Администрации Выборгского района, 
ГБДОУ детский сад № 79 Выборгского района, ГБДОУ детский сад № 23 
Выборгского района за организацию и проведение Открытого районного 
конкурса традиций семейного духовно-нравственного воспитания, 2016 г. 

•   Благодарность за активную культурно-просветительскую работу с пожи-
лыми людьми и инвалидами, СПбГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Приморского района Санкт-Петербурга», 2016 
г. 

•   Благодарность от Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. 
А.И. Герцена за участие в IX Международной научно-практической кон-
ференции «Музыкальное образование в современном мире. Диалог вре-
мен», 2016 г. 

•   Благодарность от заместителя руководителя организационного комитета, 
программного директора конгресса Т.Ю. Шевченко за участие в I Меж-
дународном ремесленном конгрессе, 2016 г. 
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ДИДЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 
  

 
иденко Наталья Петровна - 
заведующая музыкально-
художественным отделом и 

педагог дополнительного образования 
по хореографии и сценическому дви-
жению ансамбля русской песни «Пе-
резвон» Дома детского творчества 
«Современник» с 2016 года.  
 

Образование высшее, окончила 
в 1985 году Хабаровский государ-
ственный институт культуры по спе-
циальности  культпросвет работник, 
квалификация - руководитель детско-
го танцевального коллектива. 
В 2017 году прошла профессиональ-
ную переподготовку «Механизмы и 
инструментально- методическое 
обеспечение внеурочной деятельно-
сти» (для педагогов и методистов до-
полнительного образования).  

 
Награды и благодарности заведующей: 

•   Грамота Отдела образования Выборгского района Санкт-Петербурга за-
ведующей отделом, педагогу дополнительного образования за професси-
ональное мастерство, творческий подход в организации мероприятий 
различного уровня, чёткое выполнение функциональных обязанностей, 
2018 г. 

•   Грамота Отдела образования Выборгского района Санкт-Петербурга за-
ведующей отделом, педагогу дополнительного образования за професси-
ональное мастерство, творческий подход в организации мероприятий 
различного уровня, чёткое выполнение функциональных обязанностей, 
2017 г. 

•   Благодарность Комитета по образованию Санкт-Петербурга заведующей 
отделом, педагогу дополнительного образования за организацию и про-
ведение семинара по теме «Перспективы развития детского творчества и 
новые педагогические практики по направлению «текстильная игрушка» 
в учреждениях и отделениях дополнительного образования Санкт-
Петербурга», 2017 г. 

•   Благодарность ГБУ ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга заве-
дующей отделом, педагогу дополнительного образования за подготовку 
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и проведение районного семинара для заместителей директоров по ВР 
«Просветительская деятельность в образовательном учреждении - важ-
ная составляющая борьбы c коррупцией», 2016 г. 

•   Благодарность Комитета по образованию Санкт-Петербурга заведующей 
отделом за помощь в организации и проведении семинара по теме: «Со-
временные педагогические и художественные аспекты реализации про-
грамм по направлению «текстильная игрушка» в дополнительном обра-
зовании», 2016 г. 

 
Благодарности, благодарственные письма: 

•   Благодарность администрации Петроградского района за творческое со-
трудничество и участие в концертной праздничной  программе педагогу 
ансамбля русской песни «Перезвон», 2018 г. 

•   Благодарность Комитета по культуре Ленинградской области, ГБУК 
«Дом народного творчества» за сохранение народного песенного искус-
ства, высокое исполнительское мастерство педагогу ансамбля русской 
песни «Перезвон», 2018 г.   

•   Благодарственное письмо Международного фестиваля «Волшебная фее-
рия» за плодотворный труд, направленный на творческое воспитание 
подрастающего поколения, педагогу ансамбля русской песни «Пере-
звон», 2017 г. 

 
Достижения учащихся: 

•   Диплом лауреата II степени Международного фестиваля «Волшебная фе-
ерия» ансамбль русской песни «Перезвон», педагоги: Дудина О.В., Ди-
денко Н.П., 2018 г. 

•   Диплом лауреата I степени городского фестиваля творческих коллективов 
«Фейерверк национальных культур» ансамбль русской песни «Перезвон», 
педагоги: Дудина О.В., Диденко Н.П., 2017 г. 

 
Публикации: 

•   Сборник информационно-методических материалов «Современник», 
2016, 2017, 2018 гг. 
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ДУДИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
 
 

едагог дополнительного 
образования Дома детско-
го творчества «Совре-

менник» с 2007 года. Художественный 
руководитель и педагог ансамбля рус-
ской песни «Перезвон». 
Образование высшее, окончила в 1988 
году Ленинградский Ордена Дружбы 
народов государственный институт 
культуры им. Н.К. Крупской по специ-
альности культурно-просветительная 
работа, квалификация: руководитель 
русского народного хорового коллекти-
ва. 
В 2018 году прошла профессиональную 
переподготовку по специальности «До-
полнительное образование детей и 
взрослых» в Санкт-Петербургском госу-
дарственном институте культуры на ка-
федре педагогики и психологии.  
Дудина Ольга Владимировна преподаёт 
предметы «Вокальный ансамбль» и 
«Народное музыкальное творчество» в объединении ансамбль русской песни 
«Перезвон» ДДТ «Современник». 
 
Повышение квалификации: 

•   Повышение квалификации в Государственном бюджетном образователь-
ном учреждении дополнительного педагогического профессионального 
образования Центре повышения квалификации специалистов Выборгско-
го района Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр» по 
программе «Составляющие ИКТ-компетентности работников системы 
образования», 2015 г. 

•   Повышение квалификации в образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования «Санкт-петербургский государственный 
университет культуры и искусств» по теме «Искусство народного пения», 
2014 г. 

 
Особые достижения О.В. Дудиной в профессиональной  деятельности: 
2011 г. - информация о педагоге размещена в энциклопедии «Золотой фонд 
профессионалов дополнительного образования Санкт-Петербурга» 
2012 г. – Почётная грамота Администрации Выборгского района 
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2012 г. – Грамота Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга 
2012 г. – Сертификат на получение премии «Лучший педагог дополнительного 
образования Санкт-Петербурга» 
2012 г. – Почётная грамота Комитета культуры Новгородской области 
2013 г. Почётная грамота Отдела образования Выборгского района Санкт-
Петербурга за профессиональное мастерство, активное использование 
современных образовательных технологий, высокие достижения обучающихся 
2013 г. - Благодарственное письмо директора межшкольного Центра 
Ассоциированной школы ЮНЕСКО за успешную подготовку учащихся в 
Ассамблее хоров России «Поём для мира», состоявшуюся во Всероссийском 
детском Центре «Орлёнок», город Туапсе 
2016, 2017, 2018 гг. - Благодарственные письма руководства факультета 
искусств Санкт-Петербургского государственного института культуры и 
коллектива кафедры русского народного песенного искусства за помощь в 
организации и проведении преддипломной практики студентов кафедры 
русского народного песенного искусства факультета искусств СПб ГИК, Санкт-
Петербург 
2015, 2016, 2017, 2018 гг.- Грамоты отдела образования Выборгского района за 
высокие достижения обучающихся в конкурсах различных уровней и 
расширение социальных контактов 
 

•   Дудина О.В. - Победитель IV Всероссийского конкурса педагогического 
мастерства «Сердце отдаю детям», награждена дипломом II степени 
Министерства образования Российской федерации 

•   Дудина О.В. является педагогом-наставником и руководителем 
педагогической практики студентов кафедры русского народного 
песенного искусства Санкт-Петербургского государственного института 
культуры 

•   По инициативе О.В. Дудиной в Доме детского творчества «Современник» 
с 2009 года проводится Региональный фестиваль музыкально-
художественного творчества «Весенний перезвон» для детских и 
молодёжных коллективов русской народной песни Северо-Западного 
региона Российской Федерации 

•   О.В. Дудина является инициатором проведения, организатором и ведущей 
районных концертов музыкального абонемента «Встречи с музыкой» для 
детей и подростков Выборгского района Санкт-Петербурга 

•   О.В. Дудина является лектором Курсов повышения квалификации 
СПБГДТЮ Санкт-Петербурга 

 
Награды:  

•   Почётная грамота Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
победителю конкурсного отбора премии Правительства Санкт-Петербурга 
в номинации – Лучший педагог дополнительного образования Санкт-
Петербурга 
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•   Почётная грамота Отдела образования Выборгского района Санкт-
Петербурга за высокие достижения обучающихся ансамбля русской песни 
«Перезвон» в конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня и 
расширение социальных контактов 

•   Почётная грамота Комитета культуры Новгородской области 
•   Грамота Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры 

•   Благодарность руководителя Департамента культуры и туризма 
Новгородской области за профессионализм, большой вклад в развитие 
культуры 

•   Грамота Отдела образования Выборгского района Санкт-Петербурга за 
высокие достижения обучающихся в конкурсах различных уровней, 
активное участие коллектива «Перезвон» в мероприятиях ДДТ 
«Современник» 

•   Грамота ДДТ «Современник» за высокие достижения, профессиональный 
творческий вклад в развитие системы дополнительного образования 
детей 

 
Достижения педагога:  

•   Диплом лауреата 1 степени Санкт-Петербургского городского конкурса 
детских творческих проектов и инициатив, разработанных на основе 
национальных культурных традиций и обычаев в номинации 
«Традиционный праздник», 2017 г. 

•   Диплом автору песни «Русь – Земля старинная» в номинации «Премьера 
песни» Всероссийского Открытого конкурса «Премьера», Санкт-
Петербург, 2017 г.  

•   Специальный приз V Международного конкурса музыкально-
художественного творчества «Золотая легенда» в номинации «За 
поддержку народных традиций», город Суздаль, 2016 г. 

•   Диплом победителя Санкт-Петербургского городского конкурса 
«Открытие года – национальный творческий проект» - Проект «Русские 
забавы», 2016 г. 

•   Диплом лауреата 1 степени за разработку и внедрение современных 
социальных проектов для детей, Санкт-Петербург, СПБ ГДТЮ, 2016 г. 

•   Диплом лауреата 1 степени Санкт-Петербургского городского конкурса 
социальных проектов и инициатив – игровая программа «Заинька, где ты 
был?», 2016 г. 

 
Выступления на семинарах, проведение мастер-классов, открытых занятий: 

•   Проведение мастер-класса по теме: «Сотрудничество педагога и 
родителей в целях творческого развития личности ребёнка» для 
слушателей городских КПК в рамках семинара «Работа в вокально-
эстрадном коллективе», Санкт-Петербург 2018 г. 
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•   Выступление на городской практической конференции в рамках 
проведения педагогической практики студентов кафедры русского 
народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного 
института культуры, 2017 г. 

•   Проведение мастер-класса в рамках городского методического семинара 
для руководителей народно-певческих коллективов культурно-досуговых 
учреждений Санкт-Петербурга, 2017 г. 

•   Выступление на районном практическом семинаре Кировского района 
Санкт-Петербурга для руководителей детских творческих коллективов, 
участников Международного фестиваля «Улыбнитесь друг другу», Санкт-
Петербург, 2017 г. 

•   Проведение мастер-класса по русским традиционным играм на районном 
мероприятии «Пришла Коляда» в СОШ № 453 Выборгского района 
Санкт-Петербурга, 2017 г. 

•   Проведение мастер класса по вокальному искусству для участников  
Международного конкурса молодёжных творческих коллективов,  город 
Валга Эстонской Республики, 2016 г.   

•   Выступление на городском семинаре «Гражданско-патриотические 
традиции музыкального творчества в современных условиях. Формы и 
методы работы с родителями в творческом коллективе», Санкт-Петербург, 
2016 г. 

•   Проведение Открытого занятия для руководителей творческих 
коллективов учреждений культуры Ленинградской области на областном 
семинаре, Санкт-Петербург, 2015 г. 

•    Проведение мастер-классов для руководителей творческих коллективов 
учреждений культуры Ленинградской области на областном семинаре, 
Санкт-Петербург, 2015 г. 
  

Достижения учащихся: 
•   2018 г. – Ансамбль русской песни «Перезвон» - лауреат Международного 
конкурса музыкально-художественного творчества «Восточная сказка», г. 
Казань 

•   2018 г. – Мищенко Дарья - лауреат Международного конкурса 
музыкально-художественного творчества «Восточная сказка», г. Казань 

•   2018 г. – Ансамбль «Перезвон» - лауреат Всероссийского конкурса 
музыкально-художественного творчества «Малахитовая шкатулка», 
Санкт-Петербург 

•   2018 г. – Дуэт Лестарова Арина и Целищева Марина - лауреаты 
Всероссийского конкурса музыкально-художественного творчества 
«Малахитовая шкатулка», Санкт-Петербург 

•   2018 г. – Воронченко София - лауреат Всероссийского конкурса 
музыкально-художественного творчества «Малахитовая шкатулка», 
Санкт-Петербург 
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•   2018 г.  – Шилова Валерия - лауреат Всероссийского конкурса 
музыкально-художественного творчества «Малахитовая шкатулка», 
Санкт-Петербург 

•   2018 г. – Мусаева Елизавета - лауреат Всероссийского конкурса 
музыкально-художественного творчества «Малахитовая шкатулка», 
Санкт-Петербург 

•   2018 г. – Мищенко Дарья - лауреат Всероссийского конкурса музыкально-
художественного творчества «Малахитовая шкатулка», Санкт-Петербург 

•   2018 г. – Ансамбль русской песни «Перезвон» - лауреат Международного 
конкурса музыкально-художественного творчества «Созвездие талантов в 
Северной Столице», Санкт-Петербург 

•   2018 г. – Солдат Полина - лауреат Международного конкурса музыкально-
художественного творчества «Созвездие талантов в Северной Столице», 
Санкт-Петербург 

•   2018 г. – Казанцева Анастасия - лауреат Международного конкурса 
музыкально-художественного творчества «Созвездие талантов в Северной 
Столице», Санкт-Петербург 

•   2018 г. – Ансамбль русской песни «Перезвон» - лауреат Всероссийского 
конкурса «Великая Россия», Санкт-Петербург 

•   2018 г. – Казанцева Анастасия - лауреат Всероссийского конкурса 
«Великая Россия», Санкт-Петербург 

•   2018 год – Мусаева Елизавета - лауреат Всероссийского конкурса 
«Великая Россия», Санкт-Петербург 

•   2017 г. - Ансамбль русской песни «Перезвон» - лауреат Всероссийского 
Открытого конкурса «Премьера», Санкт-Петербург 

•   2017 г. - Ансамбль русской песни «Перезвон» - лауреат Международного 
музыкально-художественного конкурса «Созвездие талантов», г. Анапа, 
Краснодарский край 

•   2017 г. – Целищева Марина - лауреат Международного музыкально-
художественного конкурса «Созвездие талантов», г. Анапа, 
Краснодарский край 

•   2017 г. – Мищенко Дарья - лауреат Международного музыкально-
художественного конкурса «Созвездие талантов», г. Анапа, 
Краснодарский край 

•   2017 г. – Ансамбль русской песни «Перезвон» - лауреат международного 
конкурса музыкально-художественного творчества «Волшебная феерия», 
Санкт-Петербург 

•   2017 г. – Дорохова Екатерина - лауреат Международного конкурса 
музыкально-художественного творчества «Волшебная феерия», Санкт-
Петербург 

•   2017 г. – Целищева Марина - лауреат международного конкурса 
музыкально-художественного творчества «Волшебная феерия», Санкт-
Петербург 
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•   2017 г. – Алексей Кузьменков - лауреат Международного конкурса 
музыкально-художественного творчества «Праздник детства», Санкт-
Петербург 

•   2017 г. – Ансамбль русской песни «Перезвон» Лауреат Международного 
фестиваля музыкально-художественного творчества «Улыбнитесь друг 
другу», Санкт-Петербург 

•   2017 г. - Ансамбль русской песни «Перезвон» - лауреат Открытого Санкт-
Петербургского конкурса «Фейерверк национальных культур» 

•   2016 г. – лауреат Международного конкурса-фестиваля музыкально-
художественного творчества «Золотая легенда», г. Суздаль 

•   2016 г. – Ансамбль русской песни «Перезвон» - лауреат международного 
конкурса музыкально-художественного конкурса «Малахитовая 
шкатулка», Санкт-Петербург 

•   2016 г. – Ансамбль русской песни «Перезвон» - лауреат Международного 
конкурса искусств и исполнительского мастерства «Виват, Петербург!», 
Санкт-Петербург 

•   2016 г. – Ансамбль русской песни «Перезвон» - лауреат Международного 
Фестиваля музыкального творчества «Улыбнитесь друг другу», Санкт-
Петербург 

•   2016 г. – лауреат Открытого городского конкурса «Фейерверк 
национальных культур», Санкт-Петербург 

•   2016 г. – Ансамбль русской песни «Перезвон» - победитель Санкт-
Петербургского городского конкурса детских творческих Проектов и 
Инициатив «Открытие года – национальный творческий проект» 

•   2015 г. – Ансамбль русской песни «Перезвон» - лауреат Санкт-
петербургского открытого фестиваля «Фейерверк национальных культур» 

•   2015 г. – Ансамбль русской песни «Перезвон» - дипломант XIV 
Международного праздника песни и танца «Славянский венок», г. 
Таллин, Эстонская республика; 

•   2015 г. – Ансамбль русской песни «Перезвон» - лауреат IV Регионального 
фестиваля народного музыкального творчества «Весенний перезвон», 
Санкт-Петербург 

•   2015 г. – Ансамбль русской песни «Перезвон» - дипломант Всероссийской 
выставки «Пасхальный праздник», Санкт-Петербург 

•   2015 г. - Ансамбль русской песни «Перезвон» - лауреат Международного 
конкурса «Музыкальный мир», Санкт-Петербург 

•   2015 г. - Ансамбль русской песни «Перезвон» - лауреат Международного 
фестиваля музыкального творчества «Улыбнитесь друг другу», Санкт-
Петербург 

   
Публикации: 

•   Публикация по итогам международной научно-практической 
конференции в сборнике «Наука и образование как фактор 
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инновационного общества», статья «Народная игра как фактор 
приобщения детей и подростков к русской традиционной культуре», 
Оренбург, 2018 г. 

•   Всероссийский журнал «Народное творчество», статья «Весенний 
перезвон» о проведении V Открытого фестиваля музыкально-
художественного творчества, 2017 г. 

•   Сборник информационно-методических материалов «Современник», 
2015, 2016, 2017 гг. 

•   Сайт РОНО Выборгского района Санкт-Петербурга, 2015, 2016, 2017 гг. 
 

Благодарности, благодарственные письма: 
•   Благодарность Московской городской Думы и депутата Московской 
городской Думы, народной артистки России Надежды Бабкиной за 
большой творческий вклад и поддержку международного фестиваля-
конкурса народного творчества «Золотые кружева», за сохранение и 
популяризацию нематериального культурного наследия народов России, 
2018 г. 

•   Благодарность автору публикаций в сборнике информационно-
методических материалов «Современник» - 2015», Санкт-Петербург, ДДТ 
«Современник», 2016 г. 

•   Сертификат в подтверждение проведения мастер класса по вокальному 
искусству для участников Международного конкурса молодёжных 
творческих коллективов в городе Валга Эстонской Республики, г. Валга, 
Эстонская республика, 2016 г. 

•   Сертификат в подтверждение работы в составе жюри Международного 
конкурса молодёжных творческих коллективов в городе Валга Эстонской 
Республики, город Валга, Эстонская республика, 2016 г. 

•   Благодарность оргкомитета Международного конкурса «Виват, 
Петербург!» за высокий уровень подготовки конкурсной программы, 
большой личный вклад в сохранение культурного наследия и яркую 
творческую индивидуальность в деле творческого воспитания юных 
дарований», Санкт-Петербург, 2016 г. 

•   Благодарственное Письмо оргкомитета Международного конкурса 
«Созвездие талантов» за большой вклад в дело развития детского и 
юношеского творчества, г. Анапа, 2016 г. 

•   Диплом Победителя городского конкурса детских творческих проектов и 
инициатив «Открытие года – национальный творческий проект», Санкт-
Петербург, СПБ ГДТЮ, 2016 г. 

•   Грамота Отдела образования администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга за высокие достижения обучающихся в конкурсах, смотрах, 
фестивалях различного уровня и расширение социальных контактов, 
Санкт-Петербурга, 2016 г. 

•   Благодарность автору публикаций в сборнике информационно-
методических материалов, Санкт-Петербург, 2016 г. 
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•   Диплом лауреата 1 степени Санкт-Петербургского городского смотра-
конкурса методических и информационных материалов «Формы и методы 
работы с родителями в творческом коллективе», Санкт-Петербург, 2016 г. 

•   Сертификат за активное участие в работе Городского методического 
объединения руководителей и педагогов вокальных и эстрадных 
коллективов в 2015-2016 учебном году, Санкт-Петербург, 2016 г. 

•   Благодарность за выступление на городском семинаре «Гражданско-
патриотические традиции музыкального творчества в современных 
условиях. Формы и методы работы с родителями в творческом 
коллективе», Санкт-Петербург, 2016 г. 

•   Благодарность Международного конкурса искусств и исполнительского 
мастерства «Виват, Петербург!» за высокий уровень подготовки 
конкурсной программы, большой вклад в сохранение культурного 
наследия и яркую творческую индивидуальность в деле творческого 
воспитания юных дарований, Санкт-Петербург, 2016 г. 

•   Благодарность администрации МАУ ДО «Детская школа искусств им. 
В.С. Серовой» за большой вклад в художественное образование и 
эстетическое воспитание детей, высокие достижения в педагогической 
деятельности», Новгородская область, 2016 г. 

•   Благодарственное письмо Оргкомитета Международного фестиваля-
конкурса «Созвездие талантов» за большой вклад и благотворительную 
помощь в дело развития детского и юношеского творчества, г. Анапа, 
2016 г. 

•   Диплом победителя Санкт-Петербургского городского конкурса детских 
творческих проектов и инициатив «Открытие года – национальный 
творческий проект», Санкт-Петербург, 2016 год; 

•   Благодарность заместителя генерального директора ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 
за творческое сотрудничество и участие в организации семейного 
праздника «Открытие» в рамках городского Санкт-Петербургского 
проекта «Территория творчества» в Концертном зале «Карнавал», Санкт-
Петербург, 2016 г. 

•   Благодарственное письмо директора Дворца детского и юношеского 
творчества Выборгского района Санкт-Петербурга за отличную 
организацию и проведение цикла концертов музыкального абонемента 
для детей и юношества «Встречи с музыкой», Санкт-Петербург, 2016 г. 

•   Благодарность директора ГБОУ СОШ № 453 за организацию и 
проведение мероприятия «Праздники народного календаря» для 
учащихся младших и средних классов Выборгского района Санкт-
Петербурга, СПб, 2016 г. 

•   Благодарность генерального директора Новгородского музея-заповедника 
за проведение мастер класса «Кадрили и бытовые танцы Новгородской 
земли» в Музее народного деревянного зодчества «Витославлицы», 
Великий Новгород, 2015 г. 
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•   Грамота Благотворительного фонда «Великий пастырь Иоанн 
Кронштадтский» за помощь в подготовке праздника «Россия – Великая 
судьба», Санкт-Петербург, 2015 г. 

•   Сертификат в подтверждение проведения мастер класса по теме: «Русские 
традиционные игры» на межрегиональном празднике фольклора и 
ремёсел «Потешки дедушки Мазая», Новгородская область, 2015 г. 

•   Сертификат за участие в районном практическом семинаре Кировского 
района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 2015 г. 

•   Благодарность оргкомитета Международного фестиваля-конкурса 
музыкально-художественного творчества «В гостях у Деда Мороза» за 
большой вклад и благотворительную помощь в дело развития детского и 
юношеского творчества, Великий Устюг, 2015 г. 

•   Благодарность Комитета по культуре Ленинградской области за 
прекрасную организацию и проведение на высоком профессиональном 
уровне мастер-классов и практических занятий для руководителей 
творческих коллективов учреждений культуры Ленинградской области на 
областном семинаре, Санкт-Петербург, 2015 г. 

•   Благодарность Начальника Главного управления МЧС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области за активное участие в подготовке и 
проведении XI Чемпионата Мира по пожарно-спасательному спорту, 
Санкт-Петербург, 2015 г. 

•   Грамота администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за 
высокие достижения обучающихся в конкурсах различных уровней, СПб, 
2015 г. 

•   Диплом лауреата в номинации «Традиционный праздник» Санкт-
Петербургского городского конкурса творческих проектов и инициатив в 
рамках проекта «Фейерверк национальных культур», СПб, 2015 г. 

•   Благодарность администрации МАУ ДО «Детская школа искусств им. 
В.С. Серовой» за большой вклад в художественное образование и 
эстетическое воспитание детей, высокие достижения в педагогической 
деятельности в 2014-2015 учебном году», город Чудово Новгородской 
области, 2015 г. 

•   Сертификат в подтверждение проведения мастер класса по теме: 
«Сценическая интерпретация народной песни» для руководителей 
фольклорных ансамблей и коллективов русской народной песни 
Эстонской Республики, Таллин, 2015 г. 
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ЖАРИКОВ ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ 
 

 
едагог дополнительного 
образования Дома дет-
ского творчества «Со-

временник» с 2001 года. Руководи-
тель объединения «Шашки». 

Образование высшее, окончил 
в 1982 году Ленинградский ордена 
Ленина политехнический институт 
им. М.И. Калинина по специально-
сти  автоматизированные системы 
управления, квалификация — инже-
нер-системотехник. 

В 2017 году прошёл професси-
ональную переподготовку «Педаго-
гика, психология и методика допол-
нительного образования» в АППО.  
 
Повышение квалификации: 

•   Курсы повышения квалифика-
ции «Совершенствование професси-
ональной деятельности педагогов по 
шашкам», ГБНОУ «СПб ГДТЮ», 
2016 г.  

•   Курсы повышения квалифика-
ции «Педагогические современные технологии в дополнительном образо-
вании детей в контексте реализации ФГОС», ГБУ ДО «ДДЮТ На Лен-
ской», 2015 г.  
 

Награды:  
•   Почётная грамота Администрации Санкт-Петербурга Комитета по обра-
зованию, 2000 г. 

•   Грамота ДДТ «Современник» за профессиональное мастерство, творче-
ский подход в организации и проведении мероприятий различного уров-
ня, высокие достижения педагогов и учащихся, 2015 г.  

 
Достижения педагога:  

•   Дипломы за 3 место в Командном чемпионате г. Санкт-Петербурга по 
русским шашкам, Шахматно-шашечный клуб им. М.И. Чигорина, 2014, 
2015 и 2016 гг.  
 

 

Ï 
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Достижения учащихся: 
•   Дипломы I, II и III степени Мосина Владислава, победителя, серебряного 
и бронзового призёра первенства России по стоклеточным шашкам, г. Ко-
строма, 2015 г. 
 

Благодарности, благодарственные письма: 
•   Благодарности и благодарственные письма за успешную работу с детьми-
сиротами, судейство их соревнований по шашкам, 2011 г. 
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КОЛЕСНИКОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА 
 

 
едагог дополнительного 
образования Дома дет-
ского творчества «Со-

временник» с 1998 года. Руководитель 
объединения «Керамика». 

Образование высшее, окончила в 
1980 году Ленинградский политехни-
ческий институт по специально-
сти  «Гидротехническое строительство 
речных сооружений и гидроэлектро-
станций», квалификация — инженер-
строитель гидротехник. 

В 2017 году прошла профессио-
нальную переподготовку «Педагоги-
ческая деятельность в дополнительном 
образовании детей и взрослых».  
 
Повышение квалификации: 

•   Семинар «Педагогические и ху-
дожественные аспекты детского 
творчества в системе дополнительного образования», РГПУ им. А.И. Гер-
цена, Факультет изобразительного искусства, 2018 г. 

•   Семинар-практикум «Гончарное Искусство. Лепка из глины. Современ-
ные технологии и материалы», Всероссийский центр оснащения и разви-
тия мастерских керамики, 2016 г.  

•   Семинар «Педагогические и художественные аспекты организации худо-
жественного творчества детей в системе дополнительного образования», 
РГПУ им. А.И. Герцена, Факультет изобразительного искусства, 2016 г. 

•   Семинар «Особенности организации занятий дополнительного образова-
ния по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству в про-
странстве школы», в рамках выставки «Шире круг», Выставочный центр 
«Гостинка Арт» Большой Гостиный Двор, 2016 г.  

 
Награды:  

•   Грамота администрации отдела образования выборгского района СПб за 
творческий подход в профессиональной деятельности, успешное участие 
в конкурсах различного уровня, 2018 г. 

•   Грамота за творческий подход и высокий профессионализм при проведе-
нии творческой мастерской на  городском фестивале «Славянская ярмар-
ка»,2016 г. 

Ï 
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•   Грамоты за профессионализм в работе, высокие достижения обучающих-
ся и активное участие в отчетной выставке ДДТ «Современник» «Ап-
рельская мозаика – 2016, 2017; 2018». 

 
Достижения педагога:  

•   Диплом III степени в номинации «Вдохновение» городской выставки-
конкурса  для учителей и педагогов ДПО, 2018 г. 

•   Диплом Лауреата городской выставки творческих работ педагогов допол-
нительного образования «Мастерство и творчество» в рамках городского 
фестиваля-конкурса «Дорога творчества 2017-2018». 

•   Диплом победителя I степени районного этапа городской выставки-
конкурса учителей и педагогов ДПО «Вдохновение и мастерство», 2017 г. 

•   Диплом победителя I степени районного этапа городской выставки-
конкурса учителей и педагогов ДПО «Вдохновение и мастерство», 2016 г. 

•   Диплом лауреата городской выставки творческих работ педагогов допол-
нительного образования «Мастерство и творчество» в рамках городского 
фестиваля-конкурса «Дорога творчества 2015-2016». 

 
Проведение мастер-классов: 

•   Мастер-класс на городском фестивале детского изобразительного и деко-
ративно-прикладного творчества «Рождество в Петербурге», 2017 г. 

•   Мастер-классы на фестивале «Краски Индии», Государственный истори-
ко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо», г. 
Выборг, 2015, 2016 г. 

•   Мастер-классы на городском фестивале славянской культуры «Славянская 
ярмарка», 2015, 2016 г. 

•   Мастер-классы на городском празднике «Сретенье», ДДТ «Современник», 
2016, 2017, 2018 г. 

 
Достижения учащихся: 

•   Дипломанты I и II степени районной выставки-конкурса детского творче-
ства «Калейдоскоп фантазий», 2018 г. 

•   Диплом II степени в номинации «Фантазия» городской выставки-
конкурса детского творчества «Калейдоскоп фантазий», 2018 г. 

•   Лауреаты общегородской открытой выставки-конкурса «Петербургские 
музы», Выставочный центр Союза Художников, 2018 г. 

•   Благодарность Журавлевой Екатерине от РОО «Санкт-Петербургской ас-
социации международного сотрудничества» за участие в выставке «Рос-
сия далекая и близкая», 2018 г. 

•   Лауреаты открытого международного фестиваля детского художественно-
го творчества «Разноцветная планета»,2016, 2017, 2018 г. 

•   Дипломанты ежегодных тематических выставок. Центральная детская 
библиотека Выборгского района, 2016, 2017, 2018 г. 
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•   Победитель Всероссийского конкурса детского творчества, приуроченно-
го к 200-летию И. К. Айвазовского «Плывет, плывет кораблик…» («Рус-
ский музей»), 2017 г. 

•   Дипломанты I, II и III степени районной выставки-конкурса детского 
творчества «Калейдоскоп фантазий», 2017 г. 

•   Лауреаты общегородской открытой выставки-конкурса «Человек и зем-
ля», Выставочный центр Союза Художников, 2017 г. 

•   Участники общегородской выставки «Соберемся все вместе», («ЦВЗ 
«Манеж»), 2017 г. 

•   Лауреаты районной выставки-конкурса детского изобразительного и де-
коративно-прикладного творчества «Мамина нежность», 2017 г. 

•   Дипломы лауреатов общегородской открытой выставки-конкурса «Кино», 
Выставочный центр Союза Художников, 2016 г. 

•   Диплом победителя конкурса детского художественного творчества го-
родского фестиваля «Рождество в Петербурге», 2015 г. 

•   Диплом победителя общегородской открытой выставки-конкурса детского 
художественного творчества «Читая книги», Выставочный центр Союза 
Художников СПб, 2015 г. 

•   Дипломы II и III степени районной выставки-конкурса детского изобрази-
тельного и декоративно-прикладного творчества «Мамина нежность», 
2015 г. 

•   Диплом лауреата творческого конкурса для детей и подростков «Мир гла-
зами ребенка», Уполномоченный по правам ребенка в СПб., 2015 г. 
 

Публикации: 
•   Социальная сеть работников образования. 

o   Методическая разработка по лепке из глины. Технологическая карта 
декоративного сувенира, 2018 г. 

o   Конспект занятия «Знакомство с народной глиняной игрушкой. 
Лепка Дымковской барышни с применением информационно-
коммуникативной образовательной технологии», 2017 г. 

o   Презентация занятия с применением здоровьесберегающей техно-
логии, 2017 г. 

o   Конспект занятия. Изготовление индивидуальных и коллективных 
работ на заданную тему «Зимняя сказка», 2017 г. 

o   Учебно-методический материал «Анализ работы с родителями»,  
2017 г. 

o   Методическая разработка по лепке из глины. Технологическая карта 
декоративного панно, 2017 г. 

•   Сборник информационно-методических материалов «Современник», 
2017, 2018 г. 
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Благодарности, благодарственные письма: 
•   Благодарственное письмо РОО «Санкт-Петербургской ассоциации меж-
дународного сотрудничества» за приобщение воспитанников к россий-
ской художественной культуре и участие в выставке «Россия далекая и 
близкая» в рамках Открытого международного фестиваля детского худо-
жественного творчества «Разноцветная планета», 2018 г.  

•   Благодарность за подготовку победителей и призеров районного этапа го-
родской выставки-конкурса «Калейдоскоп фантазий», 2018 г. 

•   Благодарственные письма за творческое сотрудничество с Центральной 
детской библиотекой СПб ГБУ «ЦБС Выборгского района», 2015, 2016, 
2017, 2018 г. 

•   Благодарность за проведение творческой мастерской в рамках городского 
фестиваля детского изобразительного и декоративно-прикладного творче-
ства «Рождество в Петербурге», 2017 г. 

•   Благодарность за подготовку участников общегородской выставки «Собе-
ремся все вместе» («ЦВЗ «Манеж»), 2017 г. 

•   Благодарственное письмо Администрации ГБОУ школы № 584 «Озерки» 
за успешное плодотворное сотрудничество в 2015-2016 г. 

•   Благодарности Управления опеки и попечительства администрации му-
ниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 
за профессионализм и творческий подход в проведении мастер-класса по 
лепке из глины на фестивале «Краски Индии», 2015, 2016 г. 

•   Благодарственное письмо от Уполномоченного по правам ребенка в СПб 
за подготовку лауреата творческого конкурса для детей и подростков 
«Мир глазами ребенка», 2015 г. 

•   Благодарность от Комитета по образованию правительства СПб ГОУ 
«СПб Дворец творчества юных» за творческий подход и высокий профес-
сионализм при проведении творческой мастерской в рамках Городского 
фестиваля «Славянская ярмарка», 2015 г. 
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МЕЛЬНИК АЛЁНА НИКОЛАЕВНА 
 

едагог-организатор Дома 
детского творчества «Со-
временник» с 1999 года. В 

период с 1999 по 2016 годы была руко-
водителем музыкально-художественного 
и культурно-досугового отделов. В 2016 
году стала заместителем директора по 
УВР. 

Образование высшее, окончила в 
2000 году Санкт-Петербургский Госу-
дарственный Университет Культуры, 
специальность - режиссура, квалифика-
ция - режиссёр массовых представлений 
и праздников. 
 
Повышение квалификации: 

•   «Использование АИСУ "Пара-
граф" и MS Exel для формирования от-
чётной документации образовательной 

организации, реализующей программы дополнительного образования», 
СПБЦОКОиИТ, 2017 г. 

•   «Управленческие аспекты заведующего структурным подразделением», 
ГЦРДО, 2016 г.  

•   «Нормативно-правовые основы деятельности образовательных организа-
ций», ГЦРДО, 2016 г. 

 
Награды, благодарности:  

•   Благодарность Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за 
подготовку и проведение районной конференции школьников «Жить по 
совести», 2018 г. 

•   Благодарность Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, 
Отдела образования за профессионализм, успешное взаимодействие с пе-
дагогами, учащимися и их родителями, 2018 г. 

•   Благодарность Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, 
Отдела образования за активную работу по организации районного ди-
станционного смотра-конкурса мультимедийных проектов «Города воин-
ской славы России», посвящённого Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, 2018 г. 

•   Благодарность Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, 
Отдела образования за помощь в организации благотворительного празд-
ника для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнце внут-
ри каждого», 2018 г. 

Ï 
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•   Благодарность от заместителя главы Администрации Выборгского района 
Н.Е. Никишиной, начальника Отдела образования Администрации Вы-
боргского района Ю.И. Панюковой, начальника Отдела физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики Администрации Выборгского рай-
она В.С. Фациевича-Слинченко, председателя Федерации каратэ Санкт-
Петербурга А.Ю. Моторичева за вклад в развитие детско-юношеского 
спорта в Выборгском районе Санкт-Петербурга, 2018 г.  

•   Благодарность от общества дружбы «Россия-Япония», клуб Origata 
за участие в XVII Ежегодном городском фестивале «Японская весна в 
Санкт-Петербурге», 2018 г. 

•   Благодарность от ГБНОУ Академии талантов за помощь в организации 
городского праздника «Фестиваль народных традиций», посвящённого 
Дню народного единства, 2018 г. 

•   Благодарность Правительства Санкт-Петербурга, Комитет по физической 
культуре за выступление творческих коллективов ГБУ ДО ДДТ «Совре-
менник» Выборгского района Санкт-Петербурга на Всероссийских мас-
совых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский ази-
мут – 2016». 

•   Благодарность Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, 
Отдела образования за работу в составе жюри открытого районного кон-
курса аутентичного исполнения частушек, 2016 г. 

•   Благодарность Администрации ГОЛ «Зелёная планета» на базе ГБОУ 
СОШ № 463 за успешное сотрудничество в духовно-нравственном воспи-
тании подрастающего поколения, 2017 г. 

•   Благодарность от Администрации пресс-службы Губернатора Санкт-
Петербурга за живой отклик и содействие в проведении первого детского 
телемарафона «Будущее», 2017 г. 

•   Благодарность от Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 
юных за организацию и проведение  Городского обучающего семинара по 
теме «Перспективы развития детского творчества и новые педагогические 
практики по направлению «Текстильная игрушка» в учреждениях и отде-
лениях дополнительного образования Санкт-Петербурга для педагогов 
ИЗО и ДПИ, 2017 г. 

•   Грамота Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за твор-
ческий подход в организации учебно-воспитательного процесса, успеш-
ное взаимодействие с педагогами, учащимися и их родителями, 2017 г. 

•   Благодарность от общества дружбы «Россия-Япония», клуб Origata 
«За помощь в организации и проведении социально-культурной акции 
«День зелени» («Мидори-но хи»), 2017 г. 

•   Благодарность Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, 
Отдела образования за активную работу по организации районного ди-
станционного смотра-конкурса мультимедийных проектов «Города воин-
ской славы России», посвящённого Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, 2017 г. 
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•   Благодарность Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, 
Отдела образования за помощь в организации благотворительного празд-
ника для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнце внут-
ри каждого», 2017 г. 

•   Благодарность Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, 
Отдела образования за активную работу по организации районного кон-
курса презентаций «Вместе против коррупции», посвящённого Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией, 2017 г. 

•   Благодарность от Информационно-методического центра Выборгского 
района Санкт-Петербурга за подготовку и проведение районного семина-
ра для заместителей директоров по ВР «Просветительская деятельность в 
учреждении – важная составляющая борьбы с коррупцией», 2016 г. 
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ЧУРКИНА ГАЛИНА ПЕТРОВНА 
  

 
едагог дополнительного 
образования Дома детско-
го творчества «Современ-

ник» с 2006 года. Руководитель объеди-
нения «Мягкая игрушка». 

Образование высшее, окончила в 
1977 году Ленинградский Северо-
Западный заочный политехнический ин-
ститут по специальности  «Электронные 
приборы», квалификация - инженер 
электронной техники. 

В 2017 году прошла профессио-
нальную переподготовку «Педагогиче-
ская деятельность в дополнительном об-
разовании детей и взрослых».  
 
Повышение квалификации: 

•   «Повышение профессиональной 
компетентности педагогов допол-
нительного образования в области мировой художественной культуры», 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
«СПб городской Дворец творчества юных» Городской Центр развития до-
полнительного образования, 2018 г.  

•   «Современные информационные технологии в образовательном процес-
се», Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
«СПб городской Дворец творчества юных» Городской Центр развития до-
полнительного образования, 2016 г. 

 
Награды: 

•   Медаль «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд Президиу-
ма Верховного Совета СССР, 1991 г. 

•   Грамота Отдела образования Выборгского района Санкт-Петербурга за 
творческий подход в профессиональной деятельности, успешное участие 
в конкурсах различного уровня, 2018 г. 

•   Грамота ДДТ «Современник» за профессионализм в работе, высокие до-
стижения учащихся и активное участие в отчетной выставке «Апрельская 
мозаика-2018», 2018 г. 

•   Грамота ДДТ «Современник» за профессионализм в работе и участие в 
отчетной выставке «Апрельская мозаика-2017», 2017 г. 
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Достижения педагога:  
•   Диплом лауреата Фестиваля материально-художественного творчества в 
разных материалах «Дорога творчества 2017-2018» «Как выбрать и осво-
ить свою технику», 2018 г. 

•   Диплом лауреата фестиваля «Круг друзей» в рамках фестиваля «Дорога 
творчества 2017-2018», 2018 г. 

•   Диплом за вклад в развитие детского творчества на VI Открытом Между-
народном Фестивале Лоскутного шитья Quilt Fest 2018, Москва, 2018 г. 

•   Диплом лауреата Фестиваля материально-художественного творчества в 
разных материалах «Дорога творчества 2016-2017» «Как выбрать и осво-
ить свою технику», 2017 г. 

•   Диплом лауреата фестиваля «Круг друзей» (Конкурс проектов) в рамках 
фестиваля «Дорога творчества 2016-2017», 2017 г. 

•   Диплом лауреата конкурса «Здоровье планеты» творческих работ работ-
ников образовательных учреждений Выборгского района СПб, посвящен-
ного Году экологии в России, 2017 г. 

•   Диплом победителя 1 степени Районного этапа городской выставки-
конкурса работ учителей и педагогов дополнительного образования 
«Вдохновение и мастерство», 2017 г. 

•   Диплом победителя выставки творческих работ педагогов дополнитель-
ного образования «За пределы рукоделия» в номинации «текстиль», фе-
стиваль «Дорога творчества 2017-2018», 2017 г. 

•   Диплом победителя II степени выставки-конкурса работ учителей  и педа-
гогов дополнительного образования «Вдохновение и мастерство», 2017 г. 

•   Диплом победителя фестиваля «Круг друзей» в рамках фестиваля «Доро-
га творчества 2015-2016» на конкурсе проектов «Мировое древо», 2016 г. 

•   Диплом победителя 1 степени районной выставки-конкурса работ учите-
лей технологии и педагогов дополнительного образования «Вдохновение 
и мастерство», 2016 г. 

•   Диплом III степени городского конкурса «Мы - будущее профсоюзов», 
2016 г. 

•   Диплом лауреата фестиваля «Педагог - личность творческая» Федерации 
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 2016 г. 

 
Выступления на семинарах, проведение мастер-классов, открытых занятий: 

•   Мастер-классы «Белые цветы» в школе 457 и лицее 486, «Благотвори-
тельная акция, 2018 г. 

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

•   Открытое занятие «Изготовление открытки с цветком» в школе 457, 2017 
г. 
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•   Выступление на семинаре проектов «Мать - сыра-земля» в рамках город-
ского фестиваля материально-художественного творчества «Круг друзей», 
2017 г. 

•   Мастер-класс на выставке и выступление на семинаре проектов «Миро-
вое древо» в рамках городского фестиваля материально-художественного 
творчества «Круг друзей», 2016 г. 

•   Мастер-класс в рамках благотворительной кино ярмарки, Автономная не-
коммерческая организация «Центр развития интеллектуальных и творче-
ских способностей», 2016 г. 

•   Выступление на семинаре «Современные педагогические и художествен-
ные аспекты реализации программ по направлению «текстильная игруш-
ка» в дополнительном образовании», 2016 г. 
 

Достижения учащихся: 
•   Диплом III степени Районной выставки-конкурса детского творчества 

«Калейдоскоп фантазий» в номинации «Золотые ручки», 2018 г. 
•   Диплом III степени Районной выставки-конкурса детского творчества 

«Калейдоскоп фантазий» в номинации «Мой любимый район», 2018 г. 
•   11 дипломов лауреатов Городского фестиваля «Рождество в Петербурге», 

2018 г. 
•   2 диплома лауреата Фестиваля «Разноцветная планета» «Шелковый путь 
из прошлого в будущее», 2018 г. 

•   Диплом лауреата Городской выставки детского материально-
художественного творчества «Шире круг 2018», 2018 г. 

•   Диплом II место за коллективную работу VI Открытого Международного 
Фестиваля Лоскутного шитья Quilt Fest 2018, 2018 г. 

•   Диплом победителя за коллективную работу IV районной выставки-
конкурса детского изобразительного и декоративно-прикладного творче-
ства «Мамина нежность», 2017 г. 

•   Диплом лауреата за коллективную работу общегородской выставки-
конкурса детского художественного творчества «Человек и земля», 2017 г. 

•   Диплом II место районного конкурса детского творчества «Безопасность 
глазами детей», 2017 г. 

•   Диплом III степени за коллективную работу районной выставки «От ин-
формирования – к формированию стереотипа здорового образа жизни», 
2017 г. 

•   2 диплома победителя II степени и диплом победителя III степени вы-
ставки «Традиции семейного духовно-нравственного воспитания», 2017 г. 

•   Грамота за I место районного тура регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Знание государственной символики РФ», 2017 г. 

•   2 диплома II степени Выставки-конкурса детского творчества «Калейдо-
скоп фантазий», 2017 г. 
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•   Диплом лауреата Городской выставки детского творчества «Театр глазами 
детей», 2017 г. 

•   Диплом II место районного этапа Санкт-Петербургского конкурса детско-
го творчества «Безопасность глазами детей», 2016 г. 

•   Диплом лауреата III степени Конкурса традиций семейного духовно-
нравственного воспитания, 2016 г. 

•   2 почетных грамоты 1 место от Администрации Выборгского района СПб 
и грамота II место районного тура регионального этапа Всероссийского 
конкурса на знание Государственной символики РФ, 2016 г. 

•   Диплом I степени районного этапа выставки-конкурса детского творче-
ства «Калейдоскоп фантазий», 2016 г. 

•   Диплом I место III фестиваля-конкурса кукольного искусства «Кукло-
град», 2016 г.  

•   Грамота III место Санкт-Петербургского конкурса детского творчества 
«Безопасность глазами детей-2016», 2016 г. 

•   2 диплома «Специальный приз» Городского творческого конкурса «Кос-
мос глазами детей», 2016 г. 

•   Диплом II место, диплом III место и диплом зрительских симпатий От-
крытого городского антинаркотического конкурса художественного твор-
чества «Альтернатива», 2016 г. 

•   Диплом победителя и 6 дипломов лауреатов Конкурса художественного 
творчества «Рождество в Петербурге», 2016 г. 

•   Диплом победителя за коллективную работу III открытой выставки-
конкурса детского материально-художественного творчества «Шире круг 
2016», 2016 г. 

•   Диплом победителя Открытой городской выставки декоративно-
прикладного творчества «В подарок любимому городу», 2016 г. 

•   2 диплома победителя Межрегионального конкурса детского художе-
ственного творчества «Греция от античности до наших дней», Государ-
ственный русский музей, 2016 г. 

•   Диплом «Специальный приз» компании Freudenberg за коллективную ра-
боту на IV Открытом Международном Фестивале Лоскутного шитья Quilt 
Fest 2016. Конкурс «Дороги, которые мы выбираем», 2016 г. 

•   3 диплома лауреата Открытого международного фестиваля детского ху-
дожественного творчества «Разноцветная планета-2016» (Греция), 2016 г. 

•   Диплом победителя II степени за коллективную работу III выставки-
конкурса декоративно-прикладного творчества «Мамина нежность, 2016 
г. 

•   2 диплома III степени Конкурса «Мы - будущее профсоюзов», 2016 г. 
•   Диплом лауреата Выставки-конкурса текстильной игрушки «Путешествие 
в страну сказок», 2016 г. 
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Публикации: 
•   Сборник информационно-методических материалов «Современник», 

2015, 2016, 2017 гг. 
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ШИРОКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
 
 

ирокова Татьяна Сергеев-
на - методист ГБУ ДО До-
ма детского творчества 

«Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга, работает с 2004 года.  
Образование – высшее. 
 
Награды 
•   Грамота Министерства просвещения 
Российской Федерации победителю город-
ского тура конкурса педагогических до-
стижений, 1993 г. 
•   Знак «За гуманизацию школы Санкт-
Петербурга», 1996 г.  
•   Грамота Отдела образования Адми-
нистрации Выборгского района Санкт-
Петербурга за активную работу по органи-
зации районного дистанционного смотра 
конкурса мультимедийных проектов «Го-
рода воинской славы России», посвящен-

ного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 2017 г. 
•   Грамота Отдела образования Администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга за многолетнюю издательскую деятельность, выпуск сборников 
информационно-методических материалов «Современник», 2017 г. 

 
Из портфолио педагогического работника  
•   Автор программы курса «Развитие творческих способностей учащихся с ис-
пользованием элементов ТРИЗ» для учащихся начальной школы» (Решение 
экспертного совета при Комитете по образованию мэрии Санкт-Петербурга 
(секция содержания обучения), протокол № 8 от 19 апреля 1994 года).  

•   Широкова Т.С., Крячко В.Б. Методическое пособие «Развитие творческого 
воображения с элементами ТРИЗ для учащихся 3 классов» для учителей с 
использованием рабочей тетради № 3 «Мы все – головастые». Часть 1, 2. – 
Санкт-Петербург, 2005, 2006. 

•   Крячко В.Б., Широкова Т.С. Методическое пособие «ТРИЗ и РТВ для уча-
щихся 4 классов» для учителей с использованием рабочей тетради № 4 «Го-
ловастые – впереди!». – Санкт-Петербург, 2006. 

•   Диплом II степени за победу в Международном конкурсе по решению твор-
ческих задач для школьников и студентов «ТРИЗ-2006» в номинации «Мето-
дические разработки», 2006 г. 

Ø 
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•   Поощрительный диплом Международного конкурса по решению творческих 
задач для школьников, студентов и преподавателей «ТРИЗ-2007» в номина-
ции «преподаватели» за разработку комплекта методических материалов по 
ТРИЗ-РТВ для начальной школы, 2007 г. 

•   Автор программы повышения квалификации педагогических кадров «Разви-
тие творческого потенциала учащихся средствами ТРИЗ – технологии разви-
вающего обучения». – Санкт-Петербург, Научно-методический центр Вы-
боргского района, 2010. 

 
Достижения педагогического работника 
•   Составитель ежегодных сборников информационно-методических материа-
лов «Современник», 2008-2017 гг. 

•   Диплом 1 степени Международного конкурса профессионального мастер-
ства, 2017 г. 

•   Член конкурсной комиссии районного конкурса-выставки творческих работ 
работников образовательных учреждений «Здоровье планеты», 2017 г. 

 
Выступление 
 
Городской уровень 
•   Семинар в рамках фестиваля педагогического мастерства «Дорога творче-
ства 2017-2018» «Перспективы развития детского творчества и новые педа-
гогические практики по направлению «текстильная игрушка» в учреждени-
ях и отделениях дополнительного образования Санкт-Петербурга», 2017 г. 
Выступление на тему «Выставки-конкурсы как способ презентации резуль-
татов реализации программ по направлению «текстильная игрушка». 

 
Публикации 
•   Зезина Т.П., Широкова Т.С. Методическая разработка «Рыбки из бисера для 
учащихся 7-10 лет». / Электронный журнал «Конференц-зал», www.konf-
zal/com, 2018 г. 

•   Усачева Н.С., Широкова Т.С. Методическая разработка «Изготовление эски-
за кованого изделия «Светец» из полосок бумаги и картона для учащихся 7-
10 лет». / Электронный журнал «Конференц-зал», www.konf-zal/com, 2018 г. 

•   Корсакова Т.Н., Широкова Т.С. Итоги выставки-конкурса, посвященной 300-
летию Выборгского района «Калейдоскоп фантазий» подвели на круглом 
столе в «Современнике». / Электронное периодическое издание «Ресурсы, 
обзоры и новости образования (РОНО), раздел «Обзоры», 03.04.18. 

•   Павлова В.Л., Широкова Т.С. В «Современнике» обсудили перспективы раз-
вития детского творчества и новые педагогические практики по направле-
нию «текстильная игрушка. / Электронное периодическое издание «Ресур-
сы, обзоры и новости образования (РОНО), раздел «Обзоры», 27.11.17. 

•   Волкова В.А., Павлова В.Л., Широкова Т.С. Подведены итоги районного 
этапа городской выставки-конкурса «Вдохновение и мастерство». / Элек-
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тронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования 
(РОНО), раздел «Обзоры», 23.11.17. 

•   Корсакова Т.Н., Волкова В.А., Широкова Т.С. В «Современнике» подвели 
итоги районного конкурса «Здоровье планеты – 2017». / Электронное пери-
одическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования (РОНО), раздел 
«Обзоры», 09.11.17. 

•   Павлова В.Л., Шамаева М.О., Широкова Т.С. Солнце внутри каждого» - рай-
онная выставка живописи и декоративно-прикладного искусства детей с 
ограниченными возможностями здоровья. / Электронное периодическое из-
дание «Ресурсы, обзоры и новости образования (РОНО), раздел «Обзоры», 
05.05.17. 

•   Павлова В.Л., Широкова Т.С. Районный семинар для заместителей директо-
ров по воспитательной работе «Просветительская деятельность в образова-
тельном учреждении – важная составляющая борьбы с коррупцией. / Элек-
тронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования 
(РОНО), раздел «Обзоры», 02.12.16. 

•   Павлова В.Л., Широкова Т.С. О проведении городского семинара «Совре-
менные педагогические и художественные аспекты реализации программ по 
направлению «текстильная игрушка» в дополнительном образовании. / 
Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образова-
ния (РОНО), раздел «Обзоры», 07.11.16. 

•   Широкова Т.С. Городская выставка-конкурс текстильной игрушки «Путеше-
ствие в страну сказок», посвященная Всемирному дню ребёнка. / Электрон-
ное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования 
(РОНО), раздел «Обзоры», 01.11.16. 

•   Дудина О.В., Широкова Т.С. О проведении игровой программы «Русские за-
бавы». / Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости 
образования (РОНО), № 29, 03.10.16. 

•   Широкова Т.С. Просветительская деятельность в образовательном учрежде-
нии – важная составляющая борьбы с коррупцией. / Электронное периоди-
ческое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования (РОНО), № 29, 
03.10.16. 

•   Широкова Т.С. Различные формы подведения итогов занятий и презентации 
результатов реализации дополнительных общеобразовательных программ. / 
Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образова-
ния (РОНО), № 30, 2016 г. 

 
Публикации в ежегодном сборнике информационно-методических материалов 
«Современник». / ГБУ ДО Дом детского творчества «Современник»: Сост. Т.С. 
Широкова. - СПб.: ДДТ «Современник», 2006-2017 гг.  
 
Публикации на сайте ДДТ «Современник»:  www.ddtsovremennik.spb.ru   
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Благодарности, благодарственные письма 
•   Благодарственное письмо ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской дворец 
творчества юных» за организацию и проведение семинара «Популяризация и 
создание условий для развития декоративно-прикладного творчества» в рам-
ках ГУМО для педагогов дополнительного образования по направлению 
«Кружевоплетение, бисероплетение и вышивка», 2017 г. 

•   Благодарность ГНБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ» за организацию и проведение се-
минара по теме «Перспективы развития детского творчества и новые педаго-
гические практики по направлению «текстильная игрушка» в учреждениях и 
отделениях дополнительного образования Санкт-Петербурга» для педагогов 
дополнительного образования ИЗО и ДПИ, 2017 г. 

•   Благодарность Отдела образования Администрации Выборгского района, 
Президиума Территориальной организации Выборгского района Санкт-
Петербурга профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации за организацию, проведение и работу в составе жюри рай-
онного конкурса-выставки творческих работ работников образовательных 
учреждений «Здоровье планеты», посвященного Году экологии в России, 
2017 г. 

•   Благодарность Отдела образования Администрации Выборгского района за 
профессиональную работу в составе жюри районного конкурса презентаций 
«Вместе против коррупции», посвященного Международному дню борьбы с 
коррупцией, 2017 г. 

•   Благодарность ГНБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ» за помощь в организации и прове-
дении семинара по теме «Современные педагогические и художественные 
аспекты реализации программ по направлению «текстильная игрушка» в до-
полнительном образовании» для заведующих отделами и методистов ИЗО и 
ДПИ Санкт-Петербурга», 2016 г. 

•   Благодарность ГНБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ» за помощь в организации и прове-
дении городской выставки-конкурса текстильной игрушки «Путешествие в 
страну сказок», посвященной Всемирному дню ребёнка, 2016 г. 

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

•   Благодарность Информационно-методического Центра Выборгского района 
Санкт-Петербурга за подготовку и проведение районного семинара для заме-
стителей директоров по ВР «Просветительская деятельность в образователь-
ном учреждении – важная составляющая борьбы с коррупцией», 2016 г. 

•   Благодарность Информационно-методического Центра Выборгского района 
Санкт-Петербурга за активное участие в подготовке и проведении районного 
этапа городской выставки-конкурса работ учителей технологии и педагогов 
дополнительного образования «Вдохновение и мастерство», 2016 г. 
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100-ЛЕТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

М.Н. Гребенькова, директор 
 

истема дополнительного образования в России формировалась из 
уникальных отечественных форм внешкольной работы (вне-
школьного воспитания). Исследователями выделяются хронологи-

ческие периоды, в которых наиболее ярко прослеживаются особенности разви-
тия внешкольного образования и особенности становления дополнительного 
образования. По мнению исследователей, этими периодами являются времен-
ные отрезки: конец XIX – начало XX века, 20-30-е годы XX века, 40-80-е годы 
XX века и период с 1992 года по настоящее время. 

Поселение, комплекс «Сетлемент» (англ. settlement) было основано в 
Москве в 1905 году группой передовых по тем временам педагогов во главе с 
С.Т. Шацким. В 1909 году им же было создано общество «Детский труд и от-
дых». 

 К 1911 году дополнительное образование приобретает новый характер и 
направление деятельности. В 1911 году С.Т. Шацким была создана первая коло-
ния «Бодрая жизнь» в Калужской губернии. С этого момента история дополни-
тельного образования полностью посвящена работе с коллективами трудновос-
питуемых и осужденных детей. Но уже через четыре года дополнительное 
образование делает уклон на работу со всеми детьми в период летних каникул - 
организация летних палаточных лагерей. 

В 1917 году по решению Народного комиссариата просвещения РСФСР 
было принято постановлении о развитии внешкольного образования. А в 1918 
году было создано первое учреждение дополнительного образования «Станция 
юных любителей природы в Москве».  

В июне 1919 года был проведён I Всероссийский съезд по внешкольному 
образованию.  

В 20-30-е годы XX века внешкольная деятельность в принципе сохраняет 
и развивает формы, существовавшие до 1917 года. Этот период характеризуется 
формированием системы, фундаментом которой становится сеть разнообразных 
внешкольных учреждений для детей: дворцов и домов творчества, специализи-
рованных центров детского творчества, спортивных школ, пионерских лагерей. 
Бурный рост этих учреждений происходил во всех республиках и областях. Во 
внешкольных учреждениях основной организационной формой в эти годы ста-
ли кружки по интересам. Первоначально их главными задачами были обучение 
детей основным трудовым умениям рабочих специальностей.  

В 30-годы история дополнительного образования развивается в виде при-
нятия нового термина – внешкольное воспитание. Происходит бурный рост 
учреждений дополнительного образования, в которых получают распростране-
ние различные новые формы внешкольного воспитания. Начинают создаваться 
Дворцы пионеров, станции юннатов, детские юношеские спортивные школы. 
Появляется новое воспитательное общество Осоавиахим. 

Ñ 
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К 1940 году в СССР насчитывалось 1846 внешкольных учреждений, нахо-
дящихся в ведении министерств просвещения, культуры, путей сообщения, 
речного и морского флота, профсоюзов, Осавиахима, добровольных спортив-
ных обществ и других организаций и ведомств. Содержание внешкольной рабо-
ты обогатилось деятельностью пионерской и комсомольской организаций. 

В послевоенное время шло активное восстановление и развитие системы 
внешкольного воспитания, росла численность Домов и Дворцов пионеров, 
Станций юных туристов и техников, загородных пионерских лагерей, детско-
юношеских спортивных школ. В то же время, в 40-50-е годы, в деятельности 
внешкольных учреждений преобладает парадность и формализм, индивидуаль-
ная и клубные формы работы сменяются массовостью праздников. 

В 60-е годы XX века, в годы «оттепели», наблюдаются значительные из-
менения в характере деятельности внешкольных учреждений, воспитание при-
обретает «деятельностный» характер. Рождается и получает широкое распро-
странение методика коллективного творческого дела И.П. Иванова («Коммуна 
юных фрунзенцев» в Ленинграде во Фрунзенском доме пионеров). В эти годы в 
деятельности внешкольных учреждений приоритетными становятся: уважение 
к увлечению ребенка, его занятию в коллективе по интересам; показ подростку 
общественной ценности его занятия, значимости его знаний и умений для кол-
лектива; использование его личного интереса, знаний и умений в коллективных 
целях; изменение статуса ребенка в школьном коллективе на основе учета его 
успехов во внешкольном учреждении и участия в школьных делах. 

Периодом наивысшего развития внешкольных учреждений явились 70-80-
е годы XX века. Именно в этот период сложилась уникальная система работы с 
детьми, не имеющая аналогов в мире, включающая четко определенные задачи, 
содержание и формы внешкольной работы. Многие звезды кино, искусства, 
спорта, науки и техники были воспитанниками системы внешкольного воспита-
ния. Внешкольные учреждения стали одним из основных институтов общества, 
так как усилилась их практическая роль в организации деятельности учащихся 
и ее воспитательного воздействия на них по месту жительства, в индивидуали-
зации работы с неблагополучными детьми.  

После 1991 года система внешкольного воспитания не только не распа-
лась, но в отличие от других типов образовательных учреждений, получила 
приращение. В Законе РФ «Об образовании» (1992 г.) целый раздел (ст. 26) был 
посвящен дополнительному образованию. Таким образом, не только был введен 
новый термин, но и дано правовое обоснование для реформирования системы 
дополнительного образования детей. И хотя в этом документе были обозначены 
лишь самые общие контуры и задачи дополнительного образования, был дан 
мощный толчок для серьезных преобразований. В соответствии с Законом РФ 
«Об образовании» с 1992 года внешкольные учреждения стали именоваться 
учреждениями дополнительного образования детей. Важно в этой связи отме-
тить, что произошла не простая смена вывесок, а качественное изменение со-
держания и форм деятельности как учреждений, так и педагогов дополнитель-
ного образования детей. В 1996 году в новой редакции закона была уточнена 
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типология учреждений дополнительного образования взрослых и учреждений 
дополнительного образования детей. Сложилась система дополнительного об-
разования детей, системообразующим фактором которой становится творческое 
развитие личности ребенка. 

В конце ХХ – начале XXI вв. в учреждениях дополнительного образова-
ния ведущей стала образовательная функция. Функции самоопределения, фор-
мирования духовного образа жизни, реализации коммуникативных потребно-
стей детей сохранились, но изменился подход к определению путей их 
осуществления.   

Сегодня в Российской Федерации система дополнительного образования 
детей все больше воспринимается как сфера услуг (услуг специфических, свя-
занных с формированием личности человека, воспроизводством интеллекту-
альных ресурсов, передачи ценностей культуры). В силу этого процесс модер-
низации системы дополнительного образования способствует тому, что 
учреждения дополнительного образования детей становятся субъектами рынка 
образовательных услуг. 
 
 
 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
В РАМКАХ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА 
 

(27.03.18) 
 

В.Л. Павлова, заместитель директора, методист 
Н.А. Белова, методист  

 
марта 2018 года коллектив 
ГБУ ДО ДДТ «Современ-
ник» принял участие в науч-

но-практической конференции «Потенциал 
27 
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дополнительного образования для личностного самоопределения юных петер-
буржцев», проходившей в рамках Петербургского международного образова-
тельного форума. 

 
В разделе «Социальное самоопределение: формирование социальной от-

ветственности» был представлен стендовый доклад о проекте «Солнце внутри 
каждого». Представленный опыт касался эффективных форм взаимодействия 
ДДТ «Современник» с коррекционными школами Выборгского района Санкт-
Петербурга с целью социализации детей с ОВЗ. Стенд привлек внимание мно-
гих участников конференции. 
 
 
 

АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ «ПЕРЕЗВОН» - 
ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
«ВЕЛИКАЯ РОССИЯ» 

 
(30.03.18-02.04.18) 

 
О.В. Дудина, художественный руководитель  
и педагог ансамбля русской песни «Перезвон»,  

педагог-организатор 
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30 марта по 2 апреля 2018 го-
да в Санкт-Петербурге при 
поддержке Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургского фонда развития культуры 
и искусства состоялся Всероссийский от-
крытый конкурс-фестиваль российской 
культуры «Великая Россия», в котором 
приняли участие творческие коллективы 
из многих Федеральных Округов Россий-
ской Федерации и зарубежных стран. 
Участниками стали свыше 50 коллективов, 
110 солистов и дуэтов. 

Конкурсные прослушивания состоя-
лись в залах концертного комплекса отеля 
«Санкт-Петербург» на Пироговской набе-
режной. Учащиеся средней концертной 
группы и солисты ансамбля русской песни 
«Перезвон» Дома детского творчества 

«Современник», педагог Дудина Ольга Владимировна, концертмейстер Шастин 
Ярослав Алексеевич достойно представили конкурсную программу в номина-
ции «Народное пение и фольклор» (возрастная категория – 7-8 лет). Ребята 
очень старались, выступили ярко, эмоционально, задорно, слаженно.  

По итогам всех конкурсных выступлений и ансамбль, и солисты, Мусаева 
Елизавета и Казанцева Анастасия, стали лауреатами 1 степени! 
 
 
 

УЧАСТИЕ В V МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ  

«СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО» 
 

(26.04.18) 
 

В.Л. Павлова, заместитель директора, методист 
Н.А. Белова, методист  

  
едагоги и методисты ДДТ «Современник» приняли участие в V 
Межрегиональном (с международным участием) Фестивале инно-
вационных педагогических идей «Стратегия будущего», организо-

ванном Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического обра-
зования и ГБУ ИМЦ Калининского района, который состоялся 26 апреля 2018 г. 

Ñ 

Ï 



СОВРЕМЕННИК-2018 
 

 102 

На открытии Фестиваля 
выступила начальник отдела 
образования администрации 
Калининского района СПб Пи-
чугина Н.В. С приветственным 
словом к участникам и гостям 
обратилась Колесникова В.П., 
директор ГБУ ИМЦ Калинин-
ского района. Своими размыш-
лениями о перспективах разви-
тия образования («Форсайт об-
разования - 2030») поделился 
к.п.н., доцент РГПУ им. А.И. 

Герцена Авво Б.В. 
В рамках Фестива-

ля прошли заседания 
секций - «Лаборатории 
идей», - на которых были 
представлены лучшие 
педагогические практики 
образовательных учре-
ждений. 

Коллектив ДДТ 
«Современник» участво-
вал в заседаниях не-
скольких секций.  
 

Павлова В.Л., Белова Н.А., Артёменко Б.А., Шамаева М.О., Тимофеева 
О.А., Летуновская Е.В. представили проекты:  

 
•   «Просветительская деятель-

ность в образовательном учрежде-
нии как одна из важнейших состав-
ляющих в борьбе с коррупцией», 

•   «Модель внутреннего и 
внешнего сетевого взаимодействия 
в рамках реализации духовно-
нравственного воспитания учащих-
ся на основе традиционной народ-
ной культуры». 
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Артёменко Г.А., Самарцева 
Т.А., Удалова Т.Г., Усачёва Н.С., 
Цыценкова Л.В. выступили по теме 
«Методическое пособие «Праздник 
фольклорной семьи «Сретение». 

Обсуждение выступлений 
проходило интересно, познаватель-
но. Педагоги из разных районов 
нашего города делились друг с дру-
гом своими инновационными идея-
ми и наработками. 
 
 
 

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ТРАДИЦИЙ 
СЕМЕЙНОГО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
(26.04.18) 

 
А.Б. Артеменко, 

заведующий фольклорно-этнографическим отделом, 
педагог дополнительного образования 

Фото: А.А. Фофонов, методист 
 

апреля 2018 года в Доме детского творчества «Современник» 
состоялась церемония награждения победителей Открытого го-
родского конкурса традиций семейного духовно-нравственного 

воспитания. Конкурс проводится с 2016 года и организован ДДТ «Современ-
ник» при поддержке Отдела образования Администрации Выборгского района, 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 
Информационно-методического Центра Выборгского района и Центра духовной 
культуры и образования Выборгского благочиния. Главная цель – укрепление 
института семьи и повышение статуса отцовства и материнства в современном 
обществе. 

Организаторы конкурса: 
•   Гребенькова Марина Николаевна – председатель оргкомитета, директор 
ГБУ ДО ДДТ «Современник», Почетный работник общего образования 
РФ. 

•   Морозов Константин Александрович – иерей, настоятель храма Спири-
дона Тримифунтского, директор Центра духовной культуры и образова-
ния Выборгского благочиннического округа Санкт-Петербургской епар-
хии. 

•   Венедиктова Елена Ивановна – методист по воспитательной работе ГБУ 
ИМЦ Выборгского района, заслуженный учитель РФ. 

26 
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•   Федоренко Наталия Владимировна – методист по воспитательной работе 
ГБУ ИМЦ Выборгского района, заслуженный учитель РФ. 

•   Павлова Вера Леонидовна – заместитель директора по НМР, методист 
ГБУ ДО ДДТ «Современник», Почетный работник общего образования 
РФ. 

•   Артеменко Борис Анатольевич – заведующий фольклорно-
этнографическим отделом, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 
ДДТ «Современник».  
Оргкомитет сформировал жюри конкурса.  
Конкурс проводился по следующим номинациям: 
•   Компьютерная презентация 
•   Сочинение 
•   Семейный альбом 
•   Семейное творчество 
•   Семейное видеотворчество. 

Участниками конкурса являлись семьи воспитанников и учащиеся учре-
ждений образования и культуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
На конкурс было подано 360 работ, 65 из которых получили свои заслуженные 
награды. Лучшие работы в номинациях «Сочинение», «Семейный альбом» и 
«Семейное творчество» были представлены на выставке победителей, которая 
работала с 19 по 26 апреля 2018 года и которую посетили более 500 школьников 
и жителей различных районов города. 

На церемонию награждения 
были приглашены благочинный 

Выборгского благочиннического округа 
Санкт-Петербургской епархии, протоиерей 
Александр Будников и директор ЦДКиО 
Выборгского благочиния иерей Константин 
Морозов. 

«Подготовка и участие в подобных ме-
роприятиях помогают восстановить климат 
в наших семьях», - отметил отец Алек-
сандр. - «Все это очень важно. Каждый год 
9-го Мая, когда люди несут в руках портре-
ты бабушек и дедушек, участвовавших в 
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последней страшной войне, 
связь времен восстанавливается. 
Мы должны любить свою Роди-
ну, знать ее историю и правиль-
но воспитывать наше молодое 
поколение, чтобы оно ни в чем 
не смогло бы нас упрекнуть, а 
вспоминало бы лишь добрыми 
словами!» 

Все участники конкурса 
были награждены сертификата-
ми об участии, педагоги — бла-

годарственными письмами, а победители — дипломами и призами, которые 
вручал иерей Константин Морозов. 

Также перед конкурсантами с приветственным словом выступили члены 
жюри конкурса. 

С творческим подарком для участников конкурса и гостей на церемонии 
награждения выступил образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль 
«Горница» (руководитель – Ананченок Татьяна Владимировна). Ребята пели 
свадебные песни, частушки и задорно танцевали, а особенно всех поразил ин-
струментальный ансамбль под руководством Цыценковой Лии Васильевны. 
Зрители от души громко аплодировали. Было весело и очень душевно!   
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ТВОРЧЕСТВО» - 
ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ 

IX МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ В МОСКВЕ 
 

(27.04.18-30.04.18) 
 

О.А. Тимофеева,  
педагог дополнительного образования 

 
дним из ярких 
событий куль-
турной жизни 
Москвы стал 

IX Международный кон-
курс-фестиваль музы-
кально-художественного 
творчества «Звуки и 
краски столицы», кото-
рый прошел на сцене КЗ 
«Космос» с 27 по 30 ап-
реля 2018 при поддержке 
Министерства Культуры 
Московской области, 

АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного образования» и 
Международной академии музыки Елены Образцовой. В конкурсе приняли уча-
стие и наши юные артисты - учащиеся театрального коллектива «Творчество» 
ДДТ «Современник». Выступление тепло приняли и зрители, и жюри конкурса. 
Коллектив стал лауреатом III степени в номинации «Театральное творчество», а 
Сержантова Арина - лауреатом I степени в номинации «Художественное слово». 

Î 
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Четыре дня, проведенных в 
Москве, пролетели как один миг. 
Доброжелательная атмосфера, 
отличная организация культурно-
го досуга, мастер-классы, круг-
лые столы, репетиции и сам кон-
курс оставили неизгладимое впе-
чатление, положительные эмоции 
и приятные воспоминания не 
только у участников конкурса, но 
и у родителей, педагогов, членов 
жюри и организаторов конкурса. 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ «ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ» 
(03.10.18) 

 
В.Л. Павлова, 

 заместитель директора по НМР  
 

октября 2018 года в 
Доме детского творче-
ства «Современник» 

при поддержке Районного отде-
ла образования и Информаци-
онно-методического центра 
нашего района состоялась кон-
ференция школьников «Жить по 
совести» для учащихся 8-11 
классов образовательных учре-
ждений, учителей и заместите-
лей директоров по ВР Выборг-

3 
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ского района. 
Целью конференции являлось выявление знаний учащихся ОУ о понятии 

«коррупция» и формирование отношения к ее проявлению. 
Основными задачами конференции были:  

•   комплексное формирование понятий о коррупциогенных ситуациях для 
формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и мо-
рально-этическими нормами, 

•   раскрытие общих представлений о сущности коррупции, ее формах, осо-
бенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и 
социально опасных и вредных последствиях его проявления, 

•   формирование ценностных 
установок, необходимых 
для утверждения у уча-
щихся гражданской пози-
ции в отношении корруп-
ции. 

 Эпиграфом к конференции 
стал спектакль «Теремок. Сказка 
на новый лад» объединения «Те-
атр «Творчество» ДДТ «Совре-
менник» (руководитель Тимофе-
ева О.А., педагог дополнительно-

го образования). Участники кон-
ференции могли наблюдать мо-
менты проявления коррупции в 
бытовой жизни нашего общества. 
 Об учебно-методическом 
комплексе ГБУ ДО ДДТ «Совре-
менник» как основе информаци-
онно-образовательной среды рас-
сказала заместитель директора по 
НМР Павлова Вера Леонидовна. 
 В ходе конференции была 
проведена мини-викторина, отве-

чая на вопросы которой, учащиеся чет-
ко выявляли коррупционную составля-
ющую в разных ситуациях. 
 Ученики выступали с презента-
циями об исторических корнях этого 
явления, раскрывали понятие, виды, 
формы, причины возникновения кор-
рупции, представляли ее классифика-
цию, анализировали территории рас-
пространения коррупции в мировом 
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масштабе, предлагали методы борьбы с опорой на нормативно-правовую базу 
Российского законодательства. В конференции школьников принимали участие 
учащиеся следующих образовательных учреждений: школы № № 110, 112, 494, 
558, 457, лицей 488. 

Рефлексивный анализ итогов конференции провела методист ГБУ ИМЦ 
Выборгского района Венедиктова Елена Ивановна, которая отметила, что дети 
учатся подбирать нужный материал, выражать свое отношение к разным явле-
ниям, приобретают опыт выступлений на публике, а все это способствует их 
устойчивой положительной жизненной позиции.  

 
Венедиктова Елена Ивановна вру-

чила грамоты и памятные сувениры вы-
ступающим на конференции и поблаго-
дарила учителей и директоров школ за 
воспитание подрастающего поколения, 
а также коллектив ДДТ «Современник» 
за организацию конференции школьни-
ков «Жить по совести».  
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МЕРОПРИЯТИЕ «100-ЛЕТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

(09.10.18) 
 
М.О. Шамаева, М.О. Климовцов,  Т.В. Проворнова, 

педагоги-организаторы 

 
октября 2018 года в Доме 
детского творчества «Со-
временник» для учащихся 

вторых классов школы № 453 Вы-
боргского района и сотрудников ДДТ 
«Современник» в рамках Проекта 
«Памятные даты России» прошло по-
знавательное мероприятие «Столетие 
дополнительного образования».  

На мероприятии ребята узнали 
историю возникновения дополнитель-

ного образования, узнали о том, как стали возникать первые мастерские, клубы, 
кружки и летние оздоровительные лагеря. А ведь появились они еще в 19 веке! 
Тысячи мальчишек и девчонок приходили в систему дополнительного обра-
зования, чтобы выбрать свою дорогу и погрузиться в волнующий мир 
внешкольных занятий. 

Ребят также познакомили и с кружками, которыми гордится ДДТ 
«Современник». Посмотрев небольшой видеосюжет из жизни нашего Дома 
детского творчества, многие проявили желание прийти на занятия рукоде-
лием, в фотовидеостудию, захотели заниматься танцами и петь, чтобы по-
том стать настоящими артистами.  

В конце программы с ребятами была проведена интерактивная викторина, 
где им представилась возможность проявить свои творческие и интеллектуаль-
ные способности.  
  

9 
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ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС  
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА СОЛИСТОВ  

ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ «ЭХ, ТОПНИ, НОГА!» 
 

(20.10.18) 
О.А. Рудяева,  

педагог-организатор  
 

октября 2018 года в Доме детского творчества «Современник» 
состоялся I Открытый городской конкурс хореографического 
мастерства солистов фольклорных коллективов «Эх, топни, 

нога!».  
Конкурс проводился для участников фольклорных коллективов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, занимающихся на базе учреждений обра-
зования, культуры и молодежной политики.  

Цели конкурса: 
•   сохранение и освоение наследия народной танцевальной культуры в её 
достоверном виде в среде детей, подростков, молодежи 

•   сохранение и восстановление самобытных национальных традиций 
Оргкомитет конкурса: 

•   Гребенькова Марина Николаевна  - председатель, директор ГБУ ДО ДДТ 
«Современник»; 

•   Мельник Алена Николаевна – заместитель директора по УВР, педагог-
организатор; 

•   Павлова Вера Леонидовна – заместитель директора по НМР, методист; 
•   Артеменко Борис Анатольевич – заведующий фольклорно-
этнографическим отделом, педагог дополнительного образования. 
Конкурсантов оценивало компетентное жюри: 

•   Емельянова Галина Владимировна – председатель жюри, этнохореограф, 
руководитель фольклорных ансамблей «Белозерье» и «Ветерочки», ПМЦ 
«Березка»; 

•   Ананченок Татьяна Владимировна – руководитель фольклорного ансам-
бля «Горница», педагог дополнительного образования, ГБУ ДО ДДТ «Со-
временник» Выборгского района Санкт-Петербурга; 

•   Антонова Елена Валентиновна – руководитель фольклорного ансамбля 
«Светлояр», учитель музыки, педагог дополнительного образования, 
ГБОУ школа № 305 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
Конкурс состоял из двух туров: 

1 тур – парная пляска с частушками (мужская/мужская, женская/женская); 
2 тур – парная пляска с частушками (мужская/женская). 

Каждый конкурсант готовился к переплясу в своей возрастной группе в 
соответствии с жеребьевкой. В каждом туре необходимо было исполнить три 
частушки под наигрыш «Русского» или «Барыня». 

Конкурс проводился по номинациям (возрастным группам): 

20 
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•   младшая (6-9 лет) 
•   средняя (10-12 лет) 
•   старшая (13-15 лет) 
•   подростковая (16-20 лет) 
•   молодежная (21-35 лет) 
Конкурс прошел на одном дыхании, несмотря на большое количество 

участников (их было больше 80!) и в несколько этапов. Все участники проявили 
творческий подход и показали настоящее мастерство в жанре традиционной 
пляски.  

В начале конкурса, «на разогреве», выступил фольклорный ансамбль 
«Горница», продемонстрировав творческий номер, объединивший парно-
бытовые танцы, записанные в Унечском районе Брянской области. 
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Для жюри было непросто определить победителей.  

 
Тем не менее, определились лауреаты 1, 2 и 3 степеней, а один участник 

получил Гран-При.  
 
 
 
 

ДДТ «СОВРЕМЕННИК» - УЧАСТНИК ФОРУМА,  
ПОСВЯЩЁННОГО 100-ЛЕТИЮ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

(ВНЕШКОЛЬНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

(22.10.18) 
 
В.Л. Павлова, заместитель директора по НМР 

Н.А. Белова, методист 
 

октября 2018 года в Ленэкспо начала работу интерактивная 
выставка-презентация «Инновационный характер развития 
дополнительного образования Санкт-Петербурга», в рамках 

которой на протяжении трёх дней (22-24 октября) был представлен опыт работы 
учреждений дополнительного образования по реализации успешных педагоги-
ческих практик и социальных проектов для учащихся Санкт-Петербурга. 

Работа выставки была открыта торжественной церемонией. К участникам 

22 
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и гостям Форума с приветственной речью обратилась Ж. В. Воробьёва, предсе-
датель Комитета по образованию, Заслуженный учитель Российской Федера-
ции.  

 На выставке демонстрировали свой опыт педагоги дополнительного обра-
зования восемнадцати районов Санкт-Петербурга, и педагоги нашего Дома 
творчества имели возможность познакомиться с различными педагогическими 
практиками, открыть для себя что-то новое.  
 ДДТ «Современник» тоже представил гостям свой стенд, который при-
влёк внимание множества посетителей. 
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 В течение трёх дней у вы-
ставочного стенда «Современ-
ника» менялись ведущие, пред-
лагая посетителям выставки 
разные интерактивные про-
граммы. Опыт плодотворной 
многолетней работы с детьми 
представили педагоги фольк-
лорного коллектива «Горница» 
Б.А. Артёменко, Г.А. Артёмен-
ко, Т.В. Ананчёнок. Они знако-

мили посетителей с комплекс-
ной программой «Школа рус-
ской традиционной культуры».  

О системе приобщения 
детей к русской народной куль-
туре рассказывали и педагоги 
ансамбля русской песни «Пере-
звон» О.В. Дудина, Е.Л. Алты-
шова, Ю.А. Никитина. Их про-
ект «Русские забавы», направ-
ленный на приобщение детей к 
русской традиционной куль-
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туре посредством народной игры, 
вызвал большой интерес у гостей.  

Педагог объединения «Студия 
экранных искусств «Современник» 
Е.В. Неделку познакомил посетите-
лей выставки с миром детской кино-
студии, представил работы юных 
мультипликаторов.  

Выставка стала ярким и запо-
минающимся событием и для участ-
ников, и для гостей. 

 
 
 
 

УЧАСТИЕ АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН»  
В ТВОРЧЕСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ СПБ ГИК 

 
(25.10.18) 

 
О.В. Дудина, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор 
 

октября 2018 года в рамках 
взаимного сотрудничества 
учреждений ансамбль русской 

песни «Перезвон» был приглашён в Санкт-
Петербургский государственный институт куль-
туры для участия в творческо-образовательном 
мероприятии кафедры русского народного пе-
сенного искусства в рамках проекта «В гости к 
нам» фольклорного научно-образовательного 
центра имени И.А. Волкова. 

В этот день в камерном зале университета 
для творческих коллективов студенты и маги-
странты под руководством преподавателя, до-
цента кафедры Шастиной Татьяны Владими-

ровны подготовили и провели замечательное мероприятие, в котором учащиеся 
творческих коллективов стали активными участниками интерактивной про-
граммы «Круглый год».  

С восхищением слушали юные участники творческих коллективов народ-
ные песни и сказки в исполнении студентов и магистрантов кафедры. Также 
каждый детский творческий коллектив представил участникам проекта свою 
небольшую программу.   

25 
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В завершение мероприятия дети и подростки активно отвечали на вопро-
сы викторины, связанные с народным календарём, обычаями и обрядами древ-
ней Руси и с большим удовольствием поучаствовали в народных играх. 
 
 

О ПОБЕДЕ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «ГОРНИЦА»  
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ  

РУССКОГО ТАНЦА «ПЕРЕПЛЯС» 
 

(26.10.18-28.10.18) 
 

Т.В. Ананченок, педагог дополнительного образования, 
 руководитель фольклорного ансамбля «Горница» 

  
26 по 28 октября Образцовый детский коллектив фольклорный ан-
самбль «Горница» побывал в Москве на IV Всероссийском фести-
вале-конкурсе хореографического мастерства «Перепляс». Это Ñ 
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было очень серьёзное испыта-
ние для нашего ансамбля, так 
как в этом конкурсе принимают 
участие очень сильные фольк-
лорные коллективы со всей 
России, а о высочайшем уровне 
конкурса говорит состав жюри, 
в которое входят крупнейшие 
специалисты в области тради-
ционной хореографии. Но 
«Горница» с достоинством 

выдержала конкуренцию,  была 
включена в число лауреатов кон-
курса (диплом ла уреата III степе-
ни!) и получила высокую оценку не 
только жюри, но и много хвалебных 
слов от других специалистов.  
 Такому успеху предшествова-
ла очень серьёзная двухмесячная 
подготовка. За это время ребята из 
«Горницы» сильно продвинулись в 
освоении парно-бытовых танцев 
Брянской области, а младшие осва-
ивали такие сложные движения, как 
вальсовое кружение, почти с нуля, 
но очень успешно. В результате по-
лучился очень красивый и каче-
ственный номер, где мальчики были 
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настоящими кавалерами и уверенно вели девочек – настоящих грациозных ба-
рышень.  
 Программа «Горницы» выделялась среди других представленных про-
грамм своим разнообразием и активностью. Наши ребята не только танцевали, 
но и пели, и играли на народных инструментах. Они постарались по максимуму 
разнообразить похожие движения народных танцев: мягкая, женственная «До-
сада» сменялась церемонным «Падэспанем», искромётная «Полька» кокетли-
вым «Карапетом», и заканчивалась программа залихватской «Барыней». 
 Этот конкурс дал возможность не только показать себя, но и перенять 
опыт других коллективов высочайшего уровня, поучаствовать в мастер-классах 
прекрасных специалистов. Участники «Горницы», и дети, и педагоги, и родите-
ли вернулись вдохновлённые, готовые к работе над дальнейшим освоением 
традиционной хореографии. 
 Такая замечательная поездка запомнится нам надолго. К тому же она по-
полнилась впечатлениями от парка «Зарядье», храма Христа Спасителя и дру-
гих красот Москвы.  

Ссылка на видео  
https://vk.com/club425137?z=video9316814_456239026%2Ffddfe735923756d5c3%2Fpl_wall_-
425137 
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АНСАМБЛЬ «ПЕРЕЗВОН» - ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» 

 
(09.11.18-12.11.18) 

 
О.В. Дудина, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, 
Фото: Д. Лестарова 

 

 9 по 12 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в Культурно-
досуговом Центре «Московский» состоялся Всероссийский 
конкурс-фестиваль народных культур «Малахитовая шкатулка». 
На конкурсе представили своё мастерство более восьмидесяти 

коллективов и более ста солистов не только из Федеральных округов и регионов 
России, но и зарубежных стран. 

Ансамбль русской песни «Перезвон», дуэт и солисты коллектива успешно 
представили на конкурсе свои программы.   

Вот наши результаты: 
•   Ансамбль «Перезвон» - победитель, лауреат 1 степени; 

Ñ 
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•   Дуэт Лестарова Арина и Целищева Марина – победитель, лауреат 1 сте-
пени; 

•   Шилова Валерия – победитель, лауреат 1 степени; 
•   Мищенко Дарья – победитель, лауреат 2 степени; 
•   Воронченко София – победитель, лауреат 2 степени; 
•   Мусаева Елизавета - победитель, лауреат 3 степени. 
По итогам конкурса художественному руководителю и педагогу ансамбля 

русской песни «Перезвон» Дудиной Ольге Владимировне и концертмейстеру 
коллектива Шастину Ярославу Алексеевичу были вручены благодарности за 
профессиональное мастерство и успешную подготовку конкурсной программы.  

Такие высокие награды – результат длительной и плодотворной работы 
коллектива, глубокого понимания детьми важности сохранения и развития 
традиционной культуры, бережного к ней отношения. 
 
 
 

ОБ УЧАСТИИ СОТРУДНИКОВ ДДТ «СОВРЕМЕННИК» 
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

VII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО  
КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА 

 
(16.11.18) 

 
Т.А. Самарцева, Н.С. Усачева,  

педагоги дополнительного образования 
 

ноября 2018 года в рамках VII Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума в ГБНОУ «Дворец учащейся мо-
лодежи» состоялась международная научно-практическая кон-16 
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ференция «Культурное наследие и современное образование детей и молодежи 
как стратегический ресурс развития общества и государства». На конференции 
обобщались результаты научных исследований практической деятельности, 
инновационного опыта образовательных организаций в сфере сохранения и по-
пуляризации культурного наследия в системе образования детей и молодежи. 
 В число экспертов в секции «Сохранение и популяризация культурного 
наследия в системе дополнительного образования» была приглашена директор 
ГБУ ДО Дома детского творчества «Современник» Марина Николаевна Гре-
бенькова. Она с успехом презентовала опыт ДДТ «Современник» в деле сохра-
нения народных традиций на примере работы фольклорно-этнографического 
отдела. Педагоги отдела и учащиеся ансамбля «Горница» в ходе многолетних 
фольклорно-этнографических экспедиций изучали устное народное творчество 
и традиционный костюм Брянской области. Результаты исследований – музы-
кальный диск и книга по женскому костюму Жуковского района Брянской об-
ласти - были представлены слушателям конференции.  

 Также на конференции с 
докладом «Использование рус-
ского традиционного костюма 
для создания сценического обра-
за» выступили заведующий 
фольклорно-этнографическим 
отделом Борис Анатольевич Ар-
теменко и педагоги Татьяна Сер-

геевна Галушкина, Татьяна Анатольевна Самарцева и Наталья Сергеевна Уса-
чева, которые рассказали об опыте создания коллекции костюмов для ансамбля 
«Горница». 
 Все участники были отмечены благодарностями и дипломами. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В «СОВРЕМЕННИКЕ» 
 

Е.Л. Кабачинская, 
педагог дополнительного образования 

 
ом детского творчества «Современник» уже более 10 лет принимает 
участие в городском выставочном проекте «Оригами». 
 С чего всё началось? В 2005 году с интересной идеей обрати-

лись ко мне сотрудники ЦПКиО им. С.М. Кирова: они разработали городской 
выставочный проект «Оригами» для детей социальных учреждений, в рамках 
которого детские рисунки должны были быть соединены с фигурками оригами. 
Мероприятие было включено в V ежегодный городской фестиваль «Японская 
весна в Санкт-Петербурге». Итогом была выставка в Мариинском дворце. Это 
направление было для меня новым и интересным.   
 Очень хотелось, чтобы и «Современник» принял участие в этом проекте. 
Для этого были все предпосылки: согласие директора Гребеньковой Марины 
Николаевны, открытой ко всему новому, и беспрецедентная деятельность по 
оформлению выставок заведующей отделом ИЗО и ДПИ Волковой Веры Алек-
сандровны. В 2007 году Дом детского творчества «Современник» впервые про-
вёл городскую выставку оригами «Мы живём на планете людей», в 2008 году – 
«Сад оригами», а в 2009 году учреждение впервые было включено в программу 

IX ежегодного городского фестиваля 
«Японская весна в Санкт-
Петербурге» с выставкой «Четыре 
времени года».  
 Презентацию выставки посе-
тил вице-консул по культуре Гене-
рального консульства Японии в 
Санкт-Петербурге господин Канацу 
Наото. Мне было радостно, что я ра-
ботаю в учреждении, где не стыдно 
принять высокого гостя: доброжела-
тельная атмосфера, экскурсия по 
красиво оформленному учреждению, 
выставка оригами – всё радовало и 
вызывало чувство гордости. 

Ä 
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 В 2010 году в рамках X еже-
годного городского фестиваля 
«Японская осень в Санкт-
Петербурге» ДДТ «Современник» 
посетили представители древних 
самурайских родов – господин Ка-
вабата Итиро, генеральный консул 
Генерального консульства Японии 
в Санкт-Петербурге, Канацу Наото, 
вице-консул Генерального консуль-
ства Японии в Санкт-Петербурге, и 
господин Асадзума Юкио, директор АНО «Японский центр в Санкт-
Петербурге». 
 В 2011 году произошло печальное событие – сильнейшее землетрясение в 
истории Японии. Презентация выставки оригами «Четыре времени года» в 

«Современнике» была очень сдер-
жанной: не было ни музыки, ни 
детских выступлений. Отрадным 
было то, что господин Кавабата, ге-
неральный консул Японии в Санкт-
Петербурге, подписал и вручил 
лично дипломы всем участникам. 
Также на церемонии присутствовал 
новый вице-консул по культуре 
господин Мацуяма Сатоси. 

 К 2012 году идея выставок оригами в «Современнике» себя исчерпала и 
хотелось придумать что-то новое. 
 В это время заведующая отделом Волкова Вера Александровна самостоя-
тельно освоила очень редкую и трудоёмкую японскую технику кинусайга. Па-
раллельно другие педагоги и мастера ДПИ (Алексееева Маргарита Алексеевна, 
Зезина Татьяна Петровна и др.) стали осваивать японские технологии. Увидев 
их, я поняла, что это обязательно нужно показывать японцам. Так родилась 
идея выставки японского декоративно-прикладного искусства «Первое утро 
весны».  
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Первая презентация выставки 
«Первое утро весны» прошла в 
2016 году. Почётным гостем на 
ней стал господин Ямамура Ёси-
хиро, генеральный консул Япо-
нии в Санкт-Петербурге. 
 В 2017 году эту выставку 
посетил господин Фукусима Ма-
санори. Для него был организован 
концерт ансамбля русской песни «Перезвон» и экскурсия по учреждению.  
 Позже выставку посетила вице-консул по культуре госпожа Тада Котоми. 

 Надеемся, что в 2019 году вновь прибывший на должность Генерального 
консула Японии в Санкт-Петербурге господин Иидзима Ясумаса станет почёт-
ным гостем на мероприятиях Дома детского творчества «Современник».  

  



 

 

 
  



 

 

ГАЛЕРЕЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОРТРЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Раздел 1  Раздел 4 

 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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СЕМИНАР ГУМО ПЕДАГОГОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ, 
КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ И ВЫШИВКА» 

 
(18.01.2018) 

 
В.Л. Павлова,  

заместитель директора по НМР, методист 
 

января 2018 года в Доме детского творчества «Современник» 
прошел семинар Городского учебно-методического 
объединения педагогов дополнительного образования по 

направлению «бисероплетение», «кружевоплетение», «вышивка» по теме: 
«Популяризация и создание условий для развития декоративно-прикладного 
творчества».   

В программе семинара обсуждались следующие вопросы: 
 

�   Актуальные направления в декоративно-прикладном творчестве 
Павлова Вера Леонидовна, 

заместитель директора по НМР, методист 
ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района  

       
  

18 
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•   Методическое сопровождение педагогов дополнительного образования Город-
ским учебно-методическим объединением  

Карпова Марина Павловна,  
руководитель ГУМО педагогов дополнительного образования  

по направлению «кружевоплетение, бисероплетение и вышивка» 
ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 

 
�   Модные тенденции в украшениях. Броши, вышитые бисером 

Новикова Елена Семеновна, 
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Ораниенбаум», 

Кривоногова Галина Николаевна 
педагог дополнительного образования ДДТ Приморского района  

  
  



Сборник информационно-методических материалов 
 

 131 

 
�   Роль Вологодского музея кружева в развитии деко-

ративно-прикладного творчества 
Терехова Ирина Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района  

   
 

�   Создание условий для развития декоративно-
прикладного творчества  

Панова Раиса Александровна, 
педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района  

 
   

�   Приобщение детей к кружевоплетению в условиях го-
родской среды: взгляд молодого специалиста  

Самарцева Татьяна Анатольевна, 
педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района  
  
 
 
 

 
 
 

�   «Использование растительного орнамента 
в декоративно-прикладном творчестве»  

Зезина Татьяна Петровна, 
педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района 
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�   Мастер-класс: «Цветы», технология петельчатого плетения из бисера  
Зезина Татьяна Петровна, 

педагог дополнительного образования  
ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района 

 
Дальнейших творческих успехов всем участникам семинара! 

 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ  
РАЙОННОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «КАЛЕЙДОСКОП ФАНТАЗИЙ», 
ПОСВЯЩЕННОЙ 300-ЛЕТИЮ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 

 
(29.03.18) 

 
Корсакова Т.Н., методист ИМЦ Выборгского района, 

Широкова Т.С., методист ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
Фото: Морозов В.И, Мельник С.А. 

  
 
марта 2018 года состо-
ялся Круглый стол по 
итогам районной вы-

ставки-конкурса «Калейдоскоп фанта-

зий» на тему «Тенденции развития ху-
дожественного, прикладного и техни-
ческого творчества детей». 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась заместитель 

29 
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директора ДДТ «Современник» Мельник Алена Николаевна. Она обратила 
внимание присутствующих на то, что данная выставка посвящена 300-летию 
Выборгского района. 
 Далее методист ИМЦ Выборгского района Корсакова Тамара Николаевна 
дала краткий анализ выставки, которая проводится в ДДТ «Современник» вот 
уже в 4-й раз. Районная выставка предшествует городской.  

Целью выставки является развитие 
творческих способностей учащихся и 
популяризация декоративно-
прикладного и технического творчества. 
Дети проявили творчество, мастерство, 
аккуратность и оригинальность при их 
выполнении. 

Она сообщила, что на выставку 
представлено 78 работ 106 участников из 
15 образовательных учреждений района. 

Наибольшее количество работ представлено в номинациях: «Красота рукотвор-
ная», «Золотые ручки» и «Мой любимый район». 

Выступила член жюри Белова Наталья Александровна, методист ДДТ 
«Современник»: 

Перед членами жюри стояла довольно сложная задача: оценить работы 
участников и среди такого большого количества выбрать лучшие из них. Каж-
дая работа оценивалась по нескольким критериям. В номинациях были пред-
ставлены разнообразные техники выполнения изделий. И это многообразие 
красок, оригинальных идей, - действительно, «калейдоскоп фантазий» -  с од-
ной стороны, усложняло работу 
жюри, а с другой – дало воз-
можность окунуться в радост-
ный мир детского творчества, 
воображения. Хочется поблаго-
дарить участников и устроите-
лей выставки за эту возмож-
ность и пожелать всем удачи, 
творческого роста и будущих 
больших побед. 

Далее высказали свое 
мнение о выставке, о работах 
детей педагоги дополнительного образования ДДТ «Современник». 
 

•   Чуркина Галина Петровна, руководитель объединения «Мягкая игруш-
ка»: 
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На занятиях мы обсуждали вопрос, какие деревья растут в парке «Сосновка», и 
какое их них нам изобразить с помощью ткани. Победила береза. Получилась 
очень веселая картина. Пойдите в праздничный солнечный день в Сосновку, и в 
центре парка обязательно найдете такую красавицу-березу, рядом с которой гу-
ляют наши меньшие братья: собачки, котики… 

•   Кожушная Валентина Васильевна,  руководитель объединения «Волшеб-
ная филигрань»: 

 Я работаю в двух школах с детьми от 7 до 15 лет. Изучаем технику «квиллинг».  
Детям очень нравится создавать работы с помощью этой техники. На выставке 
представлены работы «Смешарики» и «Снеговик». 

•   Алексеева Маргарита Алексеевна, руководитель объединения «Народное 
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творчество»: 
На одной из ежегодных выставок японского декоративно-прикладного искус-
ства в нашем учреждении мы увидели необычные изделия и заинтересовались 
техникой их изготовления. Начали сами творить похожие простые работы, а за-
тем взялись и за сложные. Старшие ребята сделали японских кукол и предста-
вили их на данной выставке.  

•   Смирнова Мария Александровна, руководитель объединения «Гобелен» 
Однажды мы с ребятами гуляли в Шуваловском парке, фотографировались и 
решили сделать работу о прогулке в этом парке, но в прошлом веке. Лучшую 
работу («Променад») представила на выставке учащаяся 5 класса. Всем ее рабо-
та понравилась. Я рада, что эта работа очень высоко оценена и членами жюри. 

•   Колесникова Александра Петровна, руководитель объединения «Керами-
ка» 

На занятиях кружка «Керамика» мы решили создать караван. Работу посвятили 
Великому Шелковому пути. Это очень интересная тема.  
 

Еще ребята для вдохновения ребята ходят в «Сосновку» слушать пение 
птиц, любоваться природой, что им очень помогает при создании творческих 
работ.  Так мы создали декоративные вазы.  

Далее состоялось вручение дипломов победителям, лауреатам и участни-
кам. 

Корсакова Тамара Николаевна поблагодарила педагогов за подготовку де-
тей к конкурсу, пожелала им творческого роста. Выразила благодарность Вол-
ковой Вере Александровне, художественному оформителю и дизайнеру выстав-
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ки. 
В «Книге отзывов»  были оставлены впечатления о выставке-конкурсе 

детского творчества «Калейдоскоп фантазий». Вот некоторые из них: 
•   Огромное спасибо организаторам выставки за потрясающе интересную и 
разнообразную экспозицию.  

•   Спасибо за яркое событие, за многообразие красок, оригинальных идей. 
Действительно, – это калейдоскоп фантазий, который дает возможность 
окунуться в мир детского творчества, воображения. Все работы выполне-
ны в разнообразных техниках и на достойном уровне. 

•   Спасибо за то, что предоставляете возможность детям показать свое 
творчество на выставке «Калейдоскоп фантазий - 2018»! Замечательная 
организация, безупречная композиция выставки. Спасибо методисту 
ИМЦ Выборгского района Корсаковой Т.Н., заведующей отделом ДДТ 
«Современник» Волковой В.А. 

 
 
 
СЕМИНАРЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ – 

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОТЫ  
ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

 
(апрель 2018 г.) 

 
Б.А. Артеменко,  

заведующий отделом, 
педагог дополнительного образования 

Фото А.А. Фофонова,  
методиста 

 
е первый год фольклорно-этнографический отдел занимается ду-
ховно-нравственным развитием и воспитанием учащихся на осно-
ве русской традиционной культуры. В 2017 году работа сотрудни-

ков Дома детского творчества «Современник» была высоко оценена, и семинар 
«Духовно-нравственное воспитание на основе русской традиционной культу-
ры» был внесен Комитетом по туризму в Единый календарь событий на 2018 
год. 

Тема семинара оказалась настолько актуальной для педагогической обще-
ственности, что организаторам пришлось провести не один, а два семинара: 19 
апреля 2018 года состоялся региональный семинар «Духовно-нравственное 
воспитание на основе традиционной народной культуры» и 25 апреля 2018 года 
городской семинар «Духовно-нравственное воспитание на основе традицион-
ной народной культуры: опыт учреждения дополнительного образования» для 
заместителей директоров по воспитательной работе, педагогических работни-
ков. 
В программе семинара прозвучали следующие выступления: 

Н 
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•   Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе традиционной 
народной культуры 

Еремина Наталия Владимировна, 
 кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры  

социально-педагогического образования СПб АППО 
•   Система духовно-нравственного воспитания и образования в Калинин-
градской области 

Афанасьева Светлана Юрьевна, 
 начальник УМЦ духовно-нравственного воспитания и образования 
Калининградского областного института развития образования 

 
•   Использование квест-технологий в духовно-нравственном воспитании 

Немчикова Любовь Анатольевна,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и истории педагогики  

Института педагогики ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена» 
 

Презентация опыта работы педагогов фольклорно-этнографического отдела в 
области духовно-нравственного воспитания: 

 
•   Программа духовно-нравственного воспитания учащихся Школы русской 
традиционной культуры «Горница», победитель II этапа Всероссийского 
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конкурса «За нравственный Подвиг учителя» 2012 г. по Северо-
Западному Округу Российской Федерации 

Ананченок Татьяна Владимировна, 
Кайдун Вера Викторовна 

Удалова Татьяна Геннадьевна, 
педагоги дополнительного образования  

 
•   Открытое комплексное мероприятие «Игумен земли русской», посвящен-
ное св. Сергию Радонежскому, победитель городского этапа Всероссий-
ского конкурса «За нравственный Подвиг учителя» 2014 г.  

Галушкина Татьяна Сергеевна, 
Кайдун Вера Викторовна, 

педагоги дополнительного образования, 
Рудяева Ольга Александровна,  

педагог дополнительного образования, педагог-организатор 
Фофонов Андрей Анатольевич, 

методист 
 

•   Открытое мероприятие «Священномученик Серафим Чичагов», победи-
тель городского конкурса «Уроки духовного подвига» 

Ананченок Татьяна Владимировна, 
Никитина Юлия Анатольевна, 
Усачева Наталья Сергеевна, 

педагоги дополнительного образования 
 

•   Система работы с родителями в области духовно-нравственного развития 
и воспитания 

Артеменко Борис Анатольевич 
заведующий отделом, педагог дополнительного образования 

Артеменко Глеб Анатольевич, 
концертмейстер, 

Самарцева Татьяна Анатольевна, 
педагог дополнительного образования 

Цыценкова Лия Васильевна, 
педагог дополнительного образования, концертмейстер 

 
•   Конкурс традиций семейного духовно-нравственного воспитания как ин-
новационная форма работы с детьми, родителями и педагогами 

Гребенькова Марина Николаевна, 
директор ДДТ «Современник», 

 Почетный работник общего образования Российской Федерации 
Артеменко Борис Анатольевич 

заведующий отделом, педагог дополнительного образования 
 

•   Рефлексивный анализ итогов семинара  
Еремина Наталия Владимировна, 

 кандидат педагогических наук, 
 старший преподаватель кафедры  
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социально-педагогического образования СПб АППО, 
Артеменко Борис Анатольевич, 

заведующий отделом, педагог дополнительного образования 
 

В конце семинара слушатели смогли посетить выставку работ победителей 
конкурса традиций семейного духовно-нравственного воспитания. 

Участники семинара отметили высокий уровень подготовки выступающих 
и практическую значимость выступлений. 

На семинарах в общей сложности побывало 150 человек, что свидетель-
ствует об актуальности и высокой степени значимости работы, проводимой 
фольклорно-этнографическим отделом ДДТ «Современник». 
 
 
 

ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ТЕКСТИЛЬНАЯ ИГРУШКА В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ» 

 
(31.10.18) 

 
В.Л. Павлова,  

заместитель директора по НМР, методист 
Н.А. Белова, методист 

 
октября 2018 года в ДДТ «Современник» состоялся городской 
педагогический семинар «Текстильная игрушка в детском твор-
честве» в рамках выставки-конкурса текстильной игрушки 

«Путешествие в страну сказок», посвящённой Всемирному дню ребёнка. 

В семинаре приняли участие педагоги дополнительного образования, ру-
ководители отделов изобразительного и декоративно-прикладного искусства из 
разных районов Санкт-Петербурга. 

На семинаре обсуждались наиболее актуальные вопросы для педагогов, 
работающих в данном направлении творчества, перспективы выставочного про-
екта «Текстильная игрушка в детском творчестве», разрабатывались алгоритмы 
детского творчества в текстильной игрушке. Своими впечатлениями делились 
члены жюри выставки и педагоги. 

31 
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С докладами выступили Иванова Нина Михайловна, руководитель ГУМО 
заведующих отделами и методистов отделов изобразительного и декоративно-
прикладного творчества; Олейник Надежда Александровна, педагог ДДТ «Фон-
танка 32», член координационного совета по детскому художественному твор-
честву при Санкт-Петербургском Союзе художников; Мирецкая Татьяна Григо-
рьевна, методист ДДТ «Олимп» Выборгского района СПб, член жюри и 
оргкомитета выставки; Павлова Вера Леонидовна, заместитель директора по 
НМР, методист ДДТ «Современник» Выборгского района СПб. 

 

13 педагогов города поделились 
своим опытом, представив презентации 
лучших педагогических практик в дет-
ской текстильной игрушке. 

Большой интерес вызвали прове-
дённые педагогами мастер-классы по 
сухому валянию шерсти, изготовлению 
сувенирных игрушек-кукол, вязанию на 
пальцах. 

На семинаре царила тёплая дру-
жеская атмосфера, педагоги с удоволь-
ствием принимали участие в мастер-классах, обменивались опытом, делились 
впечатлениями и выразили благодарность организаторам мероприятия в книге 
отзывов. 
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О ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ИГРУШКИ 
(31.10.18-07.11.18) 

 
В.А. Волкова,  

заведующая отделом, методист 
Т.С. Широкова, методист 

 
31.10.18 по 07.11.18 в Доме детского творчества «Современник» 
состоялась Городская выставка-конкурс текстильной игрушки «Ге-
рои любимых книг. Путешествие в страну сказок». Эта выставка 

проходит в ДДТ один раз в два года. 
Организаторы выставки-конкурса: 

• ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных». 
• Координационный Совет по детскому художественному творчеству при 
Санкт-Петербургском Союзе Художников. 
•  ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Художественный оформитель выставки Волкова В.А., заведующая отде-
лом ДДТ «Современник». 

Номинации выставки-конкурса: 
• каркасная игрушка 
• мягконабивная игрушка 
• плоская игрушка 
• народная игрушка 

На выставку было представлено около 80 лучших  творческих работ детей 
от 7 до 15 лет. Предварительно был осуществлен их отбор. На выставку-
конкурс принимались работы, выполненные из различных тканых материалов в 
выставочном оформлении. 

В день открытия выставки её посетили учащиеся из лицея № 486 и около 
70 педагогических работников, которые приехали на педагогический семинар 
«Текстильная игрушка в детском творчестве» в рамках этой выставки. 

По решению членов жюри были определены 1, 2 и 3 места в каждой но-
минации и в каждой возрастной группе. 
 
Зрителями выставки были оставлены следующие отзывы: 

•   Спасибо! Очень интересно всё. Работы детей просто волшебные. 
•   Спасибо за хорошую организацию мероприятия. Всё очень тепло и ду-
шевно. 

•   Чудесная выставка детских работ очень подняла настроение. Хочется ещё 
и ещё любоваться детской фантазией и исполнением. Спасибо педагогам 
ДДТ «Современник». 

•   Очень понравилась выставка детских работ. Работы оригинальные, само-
бытные, сделаны с любовью и хорошим настроением. Опора на традиции, 
использование различных техник и текстильных материалов, фантазия и 
мастерство – всё есть в работах. 

Ñ 
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•   Организация выставки на высшем уровне. Спасибо за теплый прием. 
•   Выставка замечательная. Очень хочется, чтобы такая выставка была каж-
дый год. 

•   Спасибо большое за организацию такой замечательной выставки! За теп-
лый, радушный прием! 

•   Мне очень понравилось на выставке. Здесь все работы очень красивые и 
оригинальные. Это лучшая выставка, которую я видела! 

•   Выражаю благодарность за организацию выставки. Работы, представлен-
ные на выставке, разнообразные и выразительные. Спасибо за настрое-
ние. Желаю дальнейших творческих находок и встреч. 

•   Большое спасибо Дому детского творчества «Современник» за отличную 
организацию мероприятий в рамках ГУМО педагогов прикладного твор-
чества. Выставка отлично организована, с большим вкусом, вниманием и 
любовью. Стоит отметить кропотливую работу всего коллектива ДДТ в 
подготовке такого масштабного мероприятия. До новых приятных и пло-
дотворных встреч. 
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РАЙОННЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  
ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ  

НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
(05.12.2018) 

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

Белова Н.А., методист 
 

декабря 2018 года в ДДТ «Современник» прошёл традиционный 
ежегодный районный семинар «Развитие творческой личности на 
внеурочных занятиях художественно-эстетической направленности. 

Мастер-классы «Новогодний сувенир» для учителей технологии и заместителей 
директоров по воспитательной работе ОУ Выборгского района Санкт-
Петербурга. 

Педагоги дополнительного образования ДДТ «Современник» каждый год 
разрабатывают новые технологические карты по изготовлению новогодних су-
вениров и проводят мастер-классы. 

В этом году участники семинара побывали на двух мастер-классах. 
Сначала вместе с педагогом Юрченко Анной Борисовной изготовили су-

венир «Зимний пейзаж» в технике рисунок шерстью. 

  
Гости увлечённо работали над созданием пейзажей. Результатом работы 

каждого явилась замечательная картина. 

  

5 
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Затем вниманию участников под руководством Смирновой Марии Алек-

сандровны и Зезиной Татьяны Петровны был представлен мастер-класс по из-
готовлению новогоднего сувенира «Зимнее озеро в сказку заковано» в техноло-
гии «Ткачество». 

  
 

 
Желаем всем новогоднего настро-

ения и надеемся, что встреча была по-
лезной и что технологические карты 
наших педагогов помогут учителям в их 
работе. 
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ОБУЧАЮЩИЙ ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР «ПЛЯСКА И ЧАСТУШКА: 
ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА  

В РАБОТЕ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА» 
 

(11.12.18) 
 
 

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

педагог дополнительного образования, 
Г.А. Артеменко,  
концертмейстер 

Фото: А.А. Фофонов, методист 
 

декабря 2018 года в Доме детского творчества «Современник» со-
стоялся обучающий семинар Городского учебно-методического 
объединения педагогов и руководителей фольклорных коллекти-

вов Санкт-Петербурга на тему: «Пляска и частушка: опыт практического освое-
ния фольклора в работе детского коллектива». 

Семинар был посвящен обобщению опыта работы фольклорных коллекти-
вов по освоению и исполнению жанра частушки детьми разного возраста, осо-
бенностям соединения пения и движения. 

В программе семинара обсуждались следующие вопросы: 
Конкурсное движение как условие вы-
явление талантливых и одаренных уча-
щихся 

Гребенькова Марина Николаевна, 
директор ГБУ ДО ДДТ «Современник», 

Почетный работник общего образования 
Российской Федерации 
 
 

Частушечный репертуар для ежегодного 
праздника фольклорных коллективов «Ва-
сильев вечер» 

Попова Ирина Степановна, 
руководитель ГУМО педагогов дополнитель-
ного образования и руководителей фольклор-

ных коллективов ГБНОУ ЦО «Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества 

юных»,доцент СПбГК им. Н.А. Римского-
Корсакова, кандидат искусствоведения 

 
 

11 
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Участие в конкурсах как фактор повышения активности учащихся 
Артеменко Борис Анатольевич, 

заведующий фольклорно-этнографическим отделом, 
педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
 

Рефлексивный анализ итогов I открытого районно-
го конкурса хореографического мастерства соли-
стов фольклорных коллективов «Эх, топни, нога!» 

Емельянова Галина Владимировна, 
председатель жюри, этнохореограф,  

руководитель фольклорных ансамблей «Белозерье» и 
«Ветерочки», Антонова Елена Валентиновна, 

член жюри, педагог дополнительного образования, 
учитель музыки ГБОУ школа № 305 Фрунзенского рай-

она, Ананченок Татьяна Владимировна, 
член жюри, педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
 
 

 
Церемония награждения I открытого районного 
конкурса хореографического мастерства солистов 
фольклорных коллективов «Эх, топни, нога!» 
 
Рефлексивный анализ итогов V городского конкурса 
аутентичного исполнения частушек 
Кузнецова Марина Анатольевна, председатель жюри,  

доцент кафедры русского 
народного песенного искусства 
СПбГИК, Артеменко Нина Ни-
колаевна, член жюри, руково-
дитель фольклорного ансамбля 
«Домострой» СПб ГБУК «Дом 

культуры «Парголовский», 
Удалова Татьяна Геннадьевна, 
член жюри, педагог дополни-
тельного образования ГБУ ДО 

ДДТ «Современник» 
 
Церемония награждения V городского конкурса аутентичного 
исполнения частушек 
 
Мастер-класс «Методика преподавания традиционной хорео-
графии» 

Изотов Данил Владимирович, 
педагог дополнительного образования, концертмейстер 

ОДОД ГБОУ школа-интернат № 6 Красногвардейского района, 
ГБУ ДО ДДТ «Ораниенбаум» Петродворцового района 

Артеменко Глеб Анатольевич, 
концертмейстер ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
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Мастер-класс «Основные принципы традиционной русской пляски. Отличие женской 
манеры пляски от мужской» 

Емельянова Галина Владимировна, 
председатель жюри, этнохореограф,  

руководитель фольклорных ансамблей «Белозерье» и «Ветерочки» 
Артеменко Глеб Анатольевич, 

концертмейстер ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

 
В работе семинара приняли участие 60 человек из 40 учреждений систе-

мы образования, культуры и молодежной политики Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

В «Книге отзывов» были оставлены впечатления о семинаре. Вот некото-
рые из них: 

•   Выражаем благодарность педагогам за проведение активного, содержа-
тельного семинара; полезный разбор ошибок конкурсантов, теплую дру-
жескую атмосферу, созданную организаторами семинара. Творческих 
успехов! 

•   Большое спасибо за прекрасный семинар! Душевная атмосфера, важные 
замечания, практичные советы, высокий профессионализм! И, конечно, 
замечательная организация! 

•   Огромное спасибо за возможность общения с коллегами, за семинар, ко-
торый помогает оставаться на определенном профессиональном уровне, 
предлагая замечательный материал для самосовершенствования. Успехов 
и процветания коллективу ДДТ «Современник»! 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  
«РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 

ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ  
К БИСЕРОПЛЕТЕНИЮ, КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЮ И ВЫШИВКЕ» 

 
(20.12.18) 
 

В.Л. Павлова,  
заместитель директора, методист 

 
декабря 2018 года в ДДТ «Современник» состоялся семинар-
практикум для педагогов дополнительного образования 
ГУМО направления «кружевоплетение, бисеропление и вы-

шивка». 
 
На семинаре рассматривались следующие вопросы: 

 
Создание условий для работы педагогов в ДДТ «Современник» с целью 
реализации учащимися творческих проектов 

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

О перспективах выставочного проекта по направлению «кружевоплете-
ние, бисероплетение и вышивка»  

Карпова Марина Павловна, руководитель ГУМО направления «кружевоплетение, би-
сероплетение и вышивка» 

Воспитание творческой личности на занятиях по бисероплетению 

Новикова Елена Семеновна, педагог дополнительного образования  
ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района «Ораниенбаум» 

 
Основные стили современного семейного воспитания 

Кривоногова Галина Николаевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 
Приморского района 

 
Опытом педагогических практик по данной теме поделились следующие педа-
гоги:  

1.   Рыфтина Елена Ионовна, педагог дополнительного образования  ГБУ ДО 
ДДТ «Союз» Выборгского района, «Из опыта работы педагога с уча-
щимися по технике «кирпичный стежок».  

2.   Билая Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования  
ГБУ ДО ДДТ «Олимп» Выборгского района, «Ёлка, веточки», вышивка 
стебельком. 

3.   Панова Раиса Александровна, педагог дополнительного образования ГБУ 
ДО ДДТ «Юность» Выборгского района, «Сказочное свинство», вы-

20 
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шивка бисером по пластиковой канве. 
4.   Зезина Татьяна Петровна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 
ДДТ «Современник» Выборгского района, «Новогодний шар», объем-
ное плетение из бисера. 

5.    Стрельцова Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» «Новогодний сувенир «Поросе-
нок», макраме. 

6.   Самарцева Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района, «Киришское круже-
во: традиция и современность». 

 
Для участников семинара педагоги дополнительного образования дали мастер-
классы по изготовлению новогодних сувениров: 

1.   Васильева Светлана Анатольевна, педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО ДДТ Калининского района «Ангел», параллельное плетение из 
бисера на проволоке. 

2.   Зезина Татьяна Петровна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 
ДДТ «Современник» Выборгского района, «Новогодний шар», объем-
ное плетение из бисера. 

3.   Билая Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО ДДТ «Олимп» Выборгского района, «Ёлка, веточки», вышивка 
стебельком.  

 
Тема семинара актуальна и вызвала интерес педагогов. Участники семи-

нара высказали пожелание проводить для них подобные мероприятия.  
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ПРОЕКТ КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ 
С ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

«СПЕШИ ДЕЛАТЬ ДОБРО» 
 

Т.Г. Удалова, 
Б.А. Артеменко, 

педагоги дополнительного образования  
 

Введение 
 

современном обществе, в условиях формирования ценностей 
«общества потребителей», задача духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения становится приоритетной. Боль-

шая ответственность в этом деле ложится на учреждения, осуществляющие 
процесс образования и воспитания детей и подростков, особенно в системе до-
полнительного образования детей. Знание истории и традиций своего народа во 
многом определяет само существование человека и общества в целом. А их не-
знание или сознательное отрицание пагубно сказывается на духовном здоровье 
социума. Происходит утрата нравственных и этических ориентиров, переоценка 
ценностей. Результатом кризиса в духовной сфере является значительно пошат-
нувшееся нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения. Од-
ним из способов воспитания духовно богатых личностей является обращение к 
опыту, выработанному на протяжении жизни разных поколений, – националь-
ной традиционной культуре и в последующем практическим применением 
накопленного опыта, посредством творческой деятельности. 

В фольклорно-этнографическом отделе Дома детского творчества «Со-
временник» реализуется комплексная образовательная программа «Школа рус-
ской традиционной культуры «Горница» (далее – ШРТК), Благодаря накоплен-
ному опыту освоения традиционного материала учащимися, возможно и 
необходимо создать условия для проведения абонементных концертов, мастер-
классов творческих встреч по традиционным праздникам годового календаря 
«Рождество Христово, Обряд Колядования»; «Масленница»; «Пасха-Красная 
горка - традиция вождения хороводов; «Праздник Покров - молодежные гуля-
ния молодежи», Традиционный свадебный обряд Сланцевского района, Ленин-
градской области. Известно, что лица пожилого возраста страдают пессимисти-
ческими тенденциями, у них снижается чувство перспективы, интереса к 
жизни. Поэтому необходимы способы поддержания у этих лиц жизненного то-
нуса. Именно эти выступления и общение разных социально-возрастных групп 
- пожилых людей, детей и подростков - направлено на обмен опытом, форми-
рование чувства уважения к старшему поколению. 
Идея проекта: формирование представления о важности и необходимости 
благотворительной деятельности.  
Создание условий для осознания чувства «эмпатии»-способности к сочув-
ствию, сопереживанию, состраданию, через организацию и проведение бе-
сед, творческих встреч, концертных программ аутентичного пения и мастер-

Â 
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классов по традиционным танцам для лиц старшего возраста и пациентов 
ИМЧ, проходящих реабилитацию в КЦСОН Приморского района 
Данный проект создан для накопления опыта коммуникации между стар-

шим поколением и современными детьми, работы над духовно-нравственными 
аспектами воспитания подрастающего поколения, в основе которых лежат об-
щечеловеческие ценности, доброта, милосердие, сочувствие; умение радоваться 
самому и дарить радость другим людям. Проект призван помочь не только де-
тям, но и педагогам. Он подразумевает совместную деятельность педагогов и 
учащихся. 

Особенностью данного проекта является то, что он дает разные резуль-
таты для различных групп участников проекта: 

Цель проекта (педагогическая): 
Реализация общих (педагога и детей) целей и задач, формирование представле-
ний о благотворительности как социальном явлении (его педагогической и 
нравственной составляющей), чувства эмпатии (чувства сопереживания, приня-
тия и пр.) и уважительного отношения к старшему поколению, создание и реа-
лизация новых концертных номеров и программ; 

Цель проекта (для детей): 
Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков:	  приобрете-
ние и формирование навыков общения с людьми разного поколения и соци-
ального статуса; повышение  самооценки и понимание важности и необходи-
мости представления традиционного фольклора людям старшего поколения, 
живущих в городской среде; расширение навыков публичного выступления в 
различных аудиториях; актуализировать опыт вокального ансамблевого и 
сольного исполнения. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся: формирование лич-
ностных качеств – таких, как доброжелательности, отзывчивости, сочувствия, 
вежливости, уважения  и т.д.); 

Цель проекта (для пациентов и	   научного сотрудника ИМЧ РАН, 
психологу КЦСОН психолога): 
Создание условий для получения положительных эмоций, формирование  и 
актуализация этнокультурной компетенции (углубление знаний в области 
традиционной народной культуры). Улучшение морально-психологического 
состояния пациентов. 
Актуальность проекта состоит в том, что лечение арт-терапевтическими 

методами широко используется в медицине и психологии. Однако коррекцион-
ное воздействие на психику  при помощи традиционного народного пения 
(аутентичного) у пожилых лиц с умеренно когнитивными функциями и лиц 
старшего возраста недостаточно изучено. 

В ходе реализации проекта будет разрабатываться арт-терапевтический 
метод психологической реабилитации. Планируется изучение состояния слуша-
телей после просмотра концертов с помощью беседы, опроса и заполнения 
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опросника, специально разработанного для этого проекта, с целью выявления 
изменений в общем состоянии и настроении. 

 
Этапы проекта 

1.   Подготовительный 
2.   Организационный 
3.   Практический 
4.   Исследовательский 
5.   Итоговый 
6.   Аналитический 

 
Паспорт проекта 

 
№ О проекте Содержание 
1 Наименование проекта «Спеши делать добро»   

Проект культурного взаимодействия учащихся с людьми 
пожилого возраста 

2 Нормативно-правовая 
база 

•   Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012; 

•   Стратегия развития системы образования Санкт-
Петербурга на 2011–2020 гг. «Петербургская  Школа 
2020» // Совет по образовательной политике Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга, 2010; 

•   Концепция развития дополнительного образования детей 
в Российской Федерации /Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 04 сентября 2014 №1726-р. 

•   Федеральный закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ (ред. от 
25.11.2013) "О социальном обслуживании граждан по-
жилого возраста и инвалидов" 

3 Цель проекта •   Организация и проведение концертных программ аутен-
тичного пения и мастер-классов по традиционным игра 
и танцам для лиц старшего возраста и пациентов ИМЧ с 
умеренно-когнитивными нарушениями, проходящих ре-
абилитацию в КЦСОН Приморского района 

•   Оценка необходимости просветительской работы тра-
диционной русской культуры среди лиц пожилого воз-
раста. 

4 Задачи проекта Развивающие: 
•   развивать у учащихся интерес 
к народной культуре; 

•   развивать самостоятельность и творческое мышление 
учащихся; 

•   развивать коммуникационные навыки; 
Воспитательные: 
•   воспитывать бережное отношение к больным людям,  
•   воспитывать уважительное отношение к старшему по-
колению; 
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Обучающие: 
•   оценка результатов личностного формирования;  
•   научить детей элементам беседы общения  пожилых 
людей (разработать вопросы, которые дети будут зада-
вать слушателям) 

5 Участники проекта Педагоги и учащиеся фольклорного ансамбля «Горница» 
ШРТК, ДДТ «Современник» и их родители, пациенты 
ИМЧ РАН,  КЦСОН Приморского района 

6 Сроки реализации 
проекта 

 январь 2017 г. - май 2019 г. 

7 Реализация проекта: 
 
I этап  
Подготовительный пе-
риод 
(январь 2017 – январь 
2018 гг.) 
 
II этап  
Организационный пе-
риод 
(январь-февраль 2017 
г.) 
 

 
           
 
 
III этап 
Практический 
Период 
(январь 2018 –      ап-
рель 2019 гг.) 
 
IV этап Исследова-
тельский  
январь-декабрь 2019 г.) 
 
V этап 
Аналитический 
(май 2019 г.) 

 
 
 
 
 

 
VI этап 
Итоговый 
(апрель-май 2019 г.) 

 

 
 
Репетиции,  составление и апробация концертных про-
грамм. 
 
 
 
 
Определение темы и цели проекта. Планирование работы. 
Распределение обязанностей. 
Анализ содержания и методов работы, способов взаимо-
действия между участниками проекта. 
Заполнение учащимися теста, определяющего психологи-
ческие аспекты готовности и понимания предстоящего 
творческого проекта. 
Заполнение анкет всеми участниками (учащимися) проекта. 
Рефлексия и оценка проекта. 
 
Проведение бесед, мастер-классов, творческих встреч и вы-
ступлений в социальных центрах и больницах. 
 
 
 
 
Психолог КЦСОН осуществляет диагностику пациентов, в 
том числе степень удовлетворенности пациентов концерт-
ными выступлениями фольклорного ансамбля «Горница».   
 
Анализ содержания и методов работы, способов взаимо-
действия между участниками проекта. Рефлексия и оценка 
проекта разными группами участников проекта (пациента-
ми, педагогами, психологом, учащимися). Публикация ма-
териалов и результатов проекта. Публичное представление 
материалов проекта (на общем собрании педагогического 
коллектива ДДТ «современник, научных конференциях и 
круглых столах). 
 
Создание фильмов:  
- для педагогов и учащихся фольклорного ансамбля «Гор-
ница» с фрагментами лучших выступлений, интервью с 
участниками проекта (детьми, педагогами, лицами старше-
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 го поколения);  
- для пациентов социального центра, который можно пока-
зывать с целью арт-терапевтического воздействия. 

8 Ожидаемый результат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продукты проекта 

•   для учащихся фольклорного ансамбля «Горница»: 
приобретение опыта вокального ансамблевого и сольно-
го исполнения (выучить новый материал), развитие 
коммуникативных навыков, повышение самооценки и 
понимания важности и необходимости представления 
традиционного фольклора людям старшего поколения, 
живущих в городской среде. 
•   для пациентов:  
создание положительных эмоций, формирование и акту-
ализация этнокультурной компетенции (углубление зна-
ний в области традиционной народной культуры), 
«оздоравливающий» эффект. 
•   для педагогов и учащихся ДДТ «Современник»: 
 реализация общих (педагога и детей) целей и задач, 
формирование представлений о благотворительности 
как социальном явлении (его педагогической и нрав-
ственной составляющей.  Формирование чувства сопе-
реживания и уважительного отношения к старшему по-
колению, создание и реализация новых концертных 
номеров и программ. 
•   для научного сотрудника ИМЧ РАН, психологу 
КЦСОН:  
диагностика и реабилитация лиц старшего возраста с 
нарушением мозговой деятельности; 
•   Фильм, созданный на основе выступлений, который 
может показываться в рамках психологической реаби-
литации лицам старшего возраста и демонстрироваться 
педагогами и учащимися в качестве отчета по результа-
там проекта. 
•   Публикации по полученному материалу. 
•   Компьютерные презентации:  по результатам проек-
та, содержащая интервью с учащимися, фоторепортаж о 
проекте, созданная педагогами;  «Что такое благотвори-
тельность» - презентация, созданная учащимися. 
•   Концертные номера и концертные выступления. 
•   Программы концертов. 
•   Анкеты (опросники) для выявления удовлетворенно-
сти пациентов концертными выступлениями фольклор-
ного ансамбля «Горница». 

 
Визитная карточка проекта 

Руководители проекта Удалова Т.Г., Артеменко Б.А.,  
педагоги дополнительного образования 

Название ОУ Государственное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Дом детского творчества «Современник» 
Выборгского  района Санкт-Петербурга 
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Тип проекта  Творческий с элементами исследовательской деятельности 

Предметные области, в рам-
ках которых проводится 
учебный проект 

•   музыкальный фольклор 
•   русская культура 
•   этнография 

Возраст учащихся, на кото-
рых рассчитаны цели учеб-
ного проекта 

8–13 лет 

Конечные продукты проекта •   Фильм, созданный на основе выступлений, который 
может показываться в рамках психологической реа-
билитации лицам старшего возраста и демонстриро-
ваться педагогами и учащимися в качестве отчета по 
результатам проекта. 

•   Публикации по полученному материалу. 
•   Компьютерные презентации:  по результатам проек-
та, содержащая интервью с учащимися, фоторепор-
таж о проекте, созданная педагогами; «Что такое 
благотворительность» - презентация, созданная уча-
щимися. 

•   Концертные номера и концертные выступления. 
•   Программы концертов. 
•   Анкеты (опросники) для выявления удовлетворенно-
сти пациентов концертными выступлениями фольк-
лорного ансамбля «Горница». 

Программно-техническое обеспечение, необходимое для проведения проекта 

Техническое оснащение  •   доступ к интернету 
•   компьютер (-ы) 
•   проекционная система 
•   диктофон 
•   фотоаппарат 
•   видеокамера 
•   USB-флеш-накопитель 

Программное обеспечение  •   программы обработки изображений 
•   веб- браузер 
•   программы работы с мультимедиа 

Интернет-ресурсы для про-
ведения проекта в учебном 
процессе:  
Культура.РФ 
Каталог материалов по 
фольклору и этнографи 
 
 
 

    https://www.culture.ru/objects/tradition/ 
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Литмир. Книга электронная. 
Изабелла Шангина 
 

https://www.litmir.me/br/?b=546825&p=1 

 
Анна Некрылова. «Русские 
праздники». Группа «Биб-
лиотека фольклориста»
 Собрание методиче-
ской и практической литера-
туры по фольклору 
 

    https://vk.com/bibliofolk 

 

Календ.ру. Описание 
праздников 
 
Оценка деятельности уча-
щихся: 
•   самооценка учащихся;  
•   оценка родителей и пе-

дагогов;  
•   оценка зрителей. 

    http://www.calend.ru/holidays/0/0/2/  

 
 
Список литературы:  
1.   Богуславская И.Я. Русское народное искусство. – Л.: Искусство, 1968. 
2.   Громыко М.М. Мир русской деревни. – М.: Молодая Гвардия, 1991. 
3.   Забылин М. Русский народ. – М.: Русская книга, 1996. 
4.   Круглов Ю.Г. Русское народно–поэтическое творчество.  – СПб.: Просвещение, 1993. 
5.   Лойтер С.М. Русский детский фольклор.  – Петрозаводск: Карелия, 1991. 
6.   Науменко Г.М. Фольклорная азбука.  - М.: Acodema, 1996. 
7.   Науменко Г.М. Этнография детства. - Беловодье. – М., 1998. 
8.   Покровский Е.А. Детские игры. Преимущественно русские. -  СПб., 1994. 
9.   Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. - СПб.: Издательство Азбука, 1995.  
10.  Психология музыкальной деятельности. Теория и практика. Учебное пособие. - М., 2003. 
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Концертные программы 
        

Традиционные зимние праздники годового календаря: 
Рождество Христово. Колядование. 

 
Выступление перед пациентами ИМЧ РАН, 

КЦСОН Приморского района г. Санкт- Петербурга  
 

  
 

«Кукольная свадьба»  
Реконструкция старинного свадебного обряда  
Сланцевского района, Ленинградской области 

 
Выступление перед пациентами СПб ГКУЗ Психиатрической больницы  

Святого Николая Чудотворца  
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ПРОЕКТ «ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ» 
Т.В. Ананченок, Т.А. Самарцева, 

педагоги дополнительного образования 
 

Введение 
 

глублённое изучение русских фольклорных традиций может 
явиться прочной основой духовно-нравственного воспитания, 
способом творческого развития и самовыражения учащихся. 

В фольклорно-этнографическом отделе Дома детского твор-
чества «Современник» с 2000 года реализуется комплексная образовательная 
программа «Школа русской традиционной культуры «Горница» (далее – 
ШРТК), в полной мере отвечающая современным тенденциям и глобальным за-
дачам педагогики в целом и дополнительного образования детей - в частности. 
Важной особенностью традиционной культуры является неразрывная связь всех 
её компонентов: верований и представлений, диалектной речи, обрядово-
праздничных форм, словесного и музыкального фольклора, инструментальной 
музыкальной культуры, хозяйственной деятельности, традиционного рукоделия. 
Программу ШРТК отличает системный подход к ознакомлению детей и под-
ростков с миром традиционной культуры. Образовательная программа ШРТК 
«Горница» включает в себя 9 взаимосвязанных программ, взаимно дополняю-
щих друг друга. Программы образуют два блока:  

Первый блок – дисциплины, позволяющие познакомить учащихся с 
различными сторонами русской традиционной культуры: 

•   «Музыкальный фольклор», 
•   «Русская культура», 
•   «Этнография», 
•   «Традиционное рукоделие», 
•   «Традиционный танец». 
Второй блок – дисциплины, направленные на развитие общемузыкаль-

ных способностей учащихся, расширение их музыкального кругозора: 

•   «Сольфеджио», 
•   «Музыкальная литература», 
•    «Игра на гармони», 
•   «Игра на балалайке». 
Проблема, с которой мы столкнулись при реализации программы ШРТК, 

состоит в том, что дети из мегаполиса (Санкт-Петербург) имеют смутное пред-
ставление о той среде, в которой существовала традиционная культура. Для бо-
лее глубокого погружения в предмет изучения и освоения необходимы самосто-
ятельные действия учащихся, а также усиление восприятия на всех этапах 
процесса обучения. 

Данный проект создан для усиления связи между освоением музыкально-
го фольклора и традиционного рукоделия, что поможет комплексному восприя-

Ó 
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тию традиционной культуры. 
Проект призван помочь не только детям, но и педагогам. Он подразумевает сов-
местную деятельность педагогов и учащихся. 

Цель проекта (педагогическая): 
Более глубокое погружение в среду, аналогичную традиционной культуре. 
Освоение учащимися из городской среды различных областей традиционной 
культуры путём сценической визуализации быта и воспроизведения всех этапов 
процесса изготовления народного костюма. 

Цель проекта (для детей): 
Освоение локальной традиции Брянской области путём создания этнографиче-
ского спектакля по материалам фольклорно-этнографических экспедиций фоль-
клорного ансамбля «Горница». 

Работа по реализации данного проекта позволяет его участникам разви-
вать творческие способности и коммуникативные навыки, учиться искать и 
анализировать полученную информацию, расширять свои знания о народной 
культуре. 

Воспитание и обучение детей на основе традиционной культуры способ-
ствуют формированию нравственно-эстетических ценностей, музыкально-
исполнительских и художественно-прикладных умений и навыков.  

 
Проект состоит из 3 подпроектов  

(работа осуществляется одновременно в разных направлениях) 
 

I.   Практическое изучение этапов обработки льна. 
II.   Изучение традиционного костюма Унечского, Суражского районов 

Брянской области. Практическая работа над изготовлением данного 
костюма. 

III.   Создание этнографического спектакля с куклами в традиционных ко-
стюмах.  

 
Этапы проекта 

 
7.   Организационный 
8.   Исследовательский 
9.   Практический 
10.  Итоговый 
11.  Аналитический 
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Паспорт подпроекта I 
 
№ О проекте Содержание 
1 Наименование под-

проекта 
Практическое изучение этапов обработки льна 

2 Нормативно – право-
вая база 

•   Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации" от 29.12.2012; 

•   Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 
2011–2020 гг. «Петербургская  Школа 2020» // Совет по обра-
зовательной политике Комитета по образованию Правитель-
ства Санкт-Петербурга, 2010; 

•   Концепция развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации /Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 04 сентября 2014 №1726-р. 

3 Цель подпроекта Познакомить учащихся из городской среды с некоторыми кре-
стьянскими работами, связанными с обработкой льна 

4 Задачи подпроекта Обучающие: 
•   изучить этапы обработки льна; 
•   изучить роль аграрных работ, связанных с обработкой льна, в 
традиционной культуре; 

Развивающие: 
•   развивать у учащихся интерес 
к народной культуре; 

•   развивать физические навыки; 
•   развивать наблюдательность; 
•   развивать коммуникационные навыки; 
Воспитательные: 
•   воспитывать бережное отношение к народной культуре; 
•   воспитывать уважение к физическому труду. 

5 Участники подпроек-
та 

Педагоги ШРТК «Горница», учащиеся, их родители. 

6 Сроки реализации 
подпроекта 

Май 2018 г. – октябрь 2018 г. 

7 Реализация подпро-
екта: 
 
I этап Организацион-
ный 
(апрель-май 2018 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
II этап  
Практический 
(май 2018 – октябрь 
2018) 

 
 
 
Определение темы и цели подпроекта. Сбор и дифференциация 
идей о реализации подпроекта.  
Планирование работы. Распределение обязанностей. 
Сбор информации об аграрных работах, связанных с выращива-
нием и обработкой льна. 
Сбор информации о роли обработки льна в традиционной куль-
туре (традиционный костюм, песни и хороводы) 
Закупка семян льна. 
 
 
Организация мероприятий, связанных с обработкой льна: 
- выезд на земельный участок для обработки земли; 
- посев льна; 
- поливка, прополка льна; 
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III этап Аналитиче-
ский 
(май) 
 

- сбор урожая; 
- вымачивание льна; 
- разминание льна; 
- расчесывание льна; 
- прядение нити; 
- создание конечного продукта: декоративного изделия с ис-
пользованием нити либо волокон льна. 
 
Анализ содержания и методов работы, способов взаимодействия 
между участниками проекта. 
Заполнение учащимися теста, определяющего степень теорети-
ческого усвоения материала. 
Заполнение анкет всеми участниками проекта. 
Рефлексия и оценка проекта. 

8 Ожидаемый резуль-
тат 

•   учащиеся узнают об этапах обработки льна и роли аграрных 
работ, связанных с обработкой льна в традиционной культуре; 

•   учащиеся примут активное участие в трудовой деятельности, 
связанной с обработкой льна; 

•   учащиеся приобретут физические и коммуникативные навыки; 
•   учащиеся разовьют наблюдательность; 
•   учащиеся проявят интерес к народной культуре; 
•   учащиеся приобретут уважение к физическому труду. 

 
Паспорт подпроекта II 

 
№ О проекте Содержание 
1 Наименование под-

проекта 
Традиционный народный костюм Унечского и Суражского райо-
нов Брянской области 

2 Нормативно – право-
вая база 

•   Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации" от 29.12.2012; 

•   Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 
2011–2020 гг. «Петербургская  Школа 2020» // Совет по обра-
зовательной политике Комитета по образованию Правитель-
ства Санкт-Петербурга, 2010; 

•   Концепция развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации /Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 04 сентября 2014 №1726-р. 

3 Цель подпроекта Создать у детей более полное представление о роли народного 
костюма в традиционной культуре. 

4 Задачи подпроекта Обучающие: 
•   изучить традиционный костюм Брянской области; 
•   изучить технологию кроя костюмов 
•   изучить приемы ручных швов 
•   изучить приемы вышивки и украшения; 
Развивающие: 
•   развивать у учащихся интерес 
к народной культуре; 

•   развивать мелкую моторику; 
•   развивать усидчивость и терпение; 
•   развивать наблюдательность; 
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•   развивать коммуникационные навыки; 
Воспитательные: 
•   воспитывать бережное отношение к народной культуре; 
•   воспитывать уважение к ручной работе. 

5 Участники подпроек-
та 

Педагоги ШРТК «Горница», учащиеся, их родители. 

6 Сроки реализации 
подпроекта 

Май 2018 г. – май 2019 г. 

7 Реализация подпро-
екта: 
 
I этап Организацион-
ный 
(апрель-май 2018 г.) 

 
 
 
 
II этап  
Практический 
(май 2018 – октябрь 
2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
III этап Аналитиче-
ский 
(май) 

 
 
 
Определение темы и цели подпроекта. Сбор и дифференциация 
идей о реализации подпроекта. Планирование работы. Распреде-
ление обязанностей. 
Сбор информации об особенностях костюма Брянской области. 
Покупка тканей, атласных лент, мулине, канвы.  
 
Пошив традиционных костюмов для детей 

1.   Расшифровка узоров вышивки со старинных рубах Брян-
ской области.  

2.   Раскрой рубах.  
3.   Вышивка деталей рубах: поликов, рукавов, манжет, горло-
вин.  

4.   Шитьё рубах. 
5.   Раскрой юбок. 
6.   Шитьё юбок. 
7.   Украшение низа юбок атласными лентами. 
8.   Примерки костюмов на детей. Фотографирование.  

 
Изготовление детьми костюмов для кукол 
1. Выбор узоров вышивки.  
2. Раскрой рубах.  
3. Вышивка деталей рубах: поликов, рукавов, манжет, горло-
вин.  
4. Шитьё рубах. 
5. Раскрой юбок и портов. 
6. Шитьё юбок и портов. 
7. Украшение низа юбок атласными лентами. 
8. Одевание кукол.  
 
Анализ содержания и методов работы, способов взаимодействия 
между участниками проекта. 
Рефлексия и оценка проекта. 

8 Ожидаемый резуль-
тат 

•   учащиеся научатся самостоятельно расшифровывать вышивки 
(составлять схемы); 

•   учащиеся приобретут навыки ручного шитья и вышивки;  
•   учащиеся примут активное участие в исследовательской дея-
тельности; 

•   учащиеся приобретут коммуникативные навыки; 
•   учащиеся и педагоги сохранят сведения о народной культуре; 
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•   учащиеся ШРТК «Горница» почувствуют себя наследниками 
русских традиций. 

 
Паспорт подпроекта III 

 
№ О проекте Содержание 
1 Наименование под-

проекта 
Создание этнографического спектакля с куклами в традицион-
ных костюмах. 

2 Нормативно – право-
вая база 

•   Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации" от 29.12.2012; 

•   Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 
2011–2020 гг. «Петербургская  Школа 2020» // Совет по обра-
зовательной политике Комитета по образованию Правитель-
ства Санкт-Петербурга, 2010; 

•   Концепция развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации /Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 04 сентября 2014 №1726-р. 

3 Цель подпроекта Создать у учащихся образ живой традиционной народной куль-
туры средствами кукольного театра  

4 Задачи подпроекта Обучающие: 
•   изучить диалект юга Брянской области 
•   изучить локальную песенную традицию Брянской области; 
Развивающие: 
•   развивать у учащихся интерес к народной культуре; 
•   развивать музыкальные способности; 
•   развивать артистичность; 
•   развивать дикцию и сценическую речь; 
•   развивать коммуникационные навыки; 
Воспитательные: 
•   воспитывать бережное отношение к народной культуре; 
•   воспитывать уважение к физическому труду. 

5 Участники подпроек-
та 

Педагоги ШРТК «Горница», учащиеся, их родители. 

6 Сроки реализации 
подпроекта 

Май 2018 г. – октябрь 2018 г. 

7 Реализация подпро-
екта: 

 
I этап Организацион-
ный 
(апрель-май 2018 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
II этап  
Практический 

 
 
 
Определение темы и цели подпроекта. Сбор и дифференциация 
идей о реализации подпроекта. Планирование работы. Распреде-
ление обязанностей. 
Сбор информации об аграрных работах, связанных с выращива-
нием и обработкой льна. 
Сбор информации о роли обработки льна в традиционной куль-
туре (традиционный костюм, песни и хороводы) 
Закупка семян льна. 
 
 
Организация мероприятий, связанных с обработкой льна: 
- выезд на земельный участок для обработки земли; 
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(май 2018 – октябрь 
2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III этап Аналитиче-
ский 
(май) 
 

- посев льна; 
- поливка, прополка льна; 
- сбор урожая; 
- вымачивание льна; 
- разминание льна; 
- расчесывание льна; 
- прядение нити; 
- создание конечного продукта: декоративного изделия с ис-
пользованием нити либо волокон льна. 
 
Анализ содержания и методов работы, способов взаимодействия 
между участниками проекта. 
Заполнение учащимися теста, определяющего степень теорети-
ческого усвоения материала. 
Заполнение анкет всеми участниками проекта. 
Рефлексия и оценка проекта. 

8 Ожидаемый резуль-
тат 

•   учащиеся узнают об этапах обработки льна и роли аграрных 
работ, связанных с обработкой льна в традиционной культуре; 

•   учащиеся примут активное участие в трудовой деятельности, 
связанной с обработкой льна; 

•   учащиеся приобретут физические и коммуникативные навыки; 
•   учащиеся разовьют наблюдательность; 
•   учащиеся проявят интерес к народной культуре; 
•   учащиеся приобретут уважение к физическому труду. 

 
Визитная карточка проекта 

Руководители проекта Ананчёнок Т.В., Самарцева Т.А.,  
педагоги дополнительного образования  

Название ОУ Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования дом детского творчества «Современник» Вы-
боргского  района Санкт-Петербурга 

Тип проекта  Творческий с элементами исследовательской деятельности 

Предметные области, в 
рамках которых проводится 
учебный проект 

•   музыкальный фольклор; 
•   традиционное рукоделие; 
•   русская культура; 
•   этнография 

Возраст учащихся, на кото-
рых рассчитаны цели учеб-
ного проекта 

9-18 лет 

конечные продукты проекта •   спектакль (лит-муз композиция, концерт) 
•   традиционные костюмы для детей и куклы для спектакля в 
традиционных костюмах 

•   декоративное изделие  из полученного льна 

Программно – техническое обеспечение, необходимое для проведения проекта 

Техническое оснащение  •   доступ к интернету; 
•   компьютер (-ы); 
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•   проекционная система; 
•   диктофон; 
•   фотоаппарат; 
•   видеокамера 
•   USB–флеш-накопитель. 

Программное обеспечение  •   текстовые процессоры; 
•   программы обработки изображений; 
•   веб-браузер; 
•   программы работы с мультимедиа. 

Материалы на печатной ос-
нове 

•   Шангина И., Соснина Н. Русский традиционный костюм, 
1998. 

•   Колбеев Н.Е. Фольклор Стародубщины , 1994, 
•   Булаткин И. М. Песни Жуковского района, 2012 
•   Савельева Н.М Суземские песни, 1995; 
•   Рухлядко И.Н., Голик Н. А., Фещукова Н.Д. Особенности 
традиционной народной культуры Унечского района 

•   Сборник научно-иследовательских работ по истории края 
«Наш край в истории отечества»  

Интернет – ресурсы для 
проведения проекта в учеб-
ном процессе  

•   Материалы  по традиционному костюму  
https://vk.com/trad_costume 
•   Способы выращивания льна 

https://econet.ru/articles/66137-kak-vyrastit-len-na-
priusadebnom-uchastke  

Оценка деятельности уча-
щихся 

•   самооценка учащихся; 
•   оценка родителей и педагогов; 
•   оценка зрителей. 
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Общий вид традиционного костюма Унечского  
и Суражского района Брянской области 

  
Примеры вышитых рубах 

 

  
Примеры украшения передников 
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Примеры украшения юбок 
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ПРОЕКТ «ЦВЕТУЩИЙ КОВЕР ЗЕМЛИ» 
 

М.А. Смирнова, 
педагог дополнительного образования 

 
 

Введение 
 

екоративно-прикладное искусство играет большую роль в художе-
ственном образовании детей. Ручное ткачество, как один из самых 
распространенных его видов, особенно доступно для восприятия 

ребенком. Его красота и естественность пробуждают любовь к природе, интерес 
к истории и культуре своей Родины. 
 Изменение социокультурной среды ставит новые задачи дополнительного 
образования, форм и методов обучения и воспитания детей среднего возраста, 
создание оптимальных условий для развития творческой личности ребенка, его 
адаптации в современной жизни. Дополнительное образование выступает как 
универсальная система технологии занятости школьников, как одно из многих 
средств развития личности и введения его в творчество. 
 Различные творческие проекты на занятиях объединяют детей по интере-
сам и предоставляют каждому учащемуся возможность выбора творческого 
развития, оказывают влияние на выбор профессии. 
 В основе концепции образовательной деятельности коллективов декора-
тивно-прикладного искусства лежит возрождение духовного наследия народа, 
сохранение и развитие художественных традиций. Художественные промыслы и 
древние ремесла рассматриваются как часть материальной духовной культуры 
народа. 
 Воздействие народного и декоративно-прикладного искусства на расту-
щего ребенка многопланово: оно выступает как школа воспитания чувства пре-
красного, стимулирует творческий потенциал, способствует взаимопониманию 
в детском коллективе. 
 Через художественные образы и предметный мир декоративно-
прикладного искусства к учащимся приходит восприятие Родины, культуры 
народа, его традиций и обычаев. Процесс изготовления красивых и нужных из-
делий, умение их создавать своими руками имеет большое значение для воспи-
тания здорового нравственного начала, уважения к своему труду и к людям тру-
да. Гуманизм и жизнеутверждающая сила народного искусства, чистота его 
образов и сюжетов, поэтический язык орнамента, уникальность технических 
приемов, доступность восприятия во многом способствуют формированию ми-
ровоззрения детей, их созидательному отношению к окружающему миру, опре-
делению своего «я» в жизни. 
 Ткачество - один из древнейших видов декоративно-прикладного искус-
ства. Из поколения в поколение передавались его лучшие традиции. В геомет-
рических и растительных узорах, колорите, способах передачи орнамента, в по-
строении композиции можно проследить традиционность художественных и 

 Ä 
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технических приемов, присущих творчеству того или иного народа. Узорным 
ткачеством славились Поволжье, Украина, Белоруссия, Татария, республики 
Средней Азии, большинство областей Центральной России. Изделия каждого 
центра ручного ткачества имеют свои неповторимые колористические и орна-
ментальные особенности, что позволяет безошибочно отличить их друг от дру-
га. 
 Существует множество приемов ручного узорного ткачества. Ткаными 
узорами украшалась одежда. Узорные домотканые изделия играли огромную 
роль в украшении жилища, при оформлении праздников, бытовых и свадебных 
обрядов. 
 Наряду с этими видами ручного ткачества развивался такой вид декора-
тивно-прикладного искусства, как изготовление шпалер-безворсовых настен-
ных ковров с сюжетными композициями. Гобеле́н (фр. gobelin), или шпалера-
один из видов декоративно-прикладного искусства, стенной односторонний 
безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканный 
вручную перекрёстным переплетением нитей. Ткач пропускает уточную нить 
через основу, создавая одновременно и изображение, и саму ткань. В настоящие 
время гобеленами называют все ворсовые и гладкотканые сюжетные и бессю-
жетные ковры ручной работы. В современном гобелене с классическими прие-
мами ткачества гобеленов художники используют более свободную систему пе-
реплетения. 
 Шпалеры выполнялись из шерсти, шелка иногда в них вводились золотые 
или серебряные нити. В настоящее время для изготовления ковров вручную ис-
пользуются самые разнообразные материалы: отдаётся предпочтение нитям из 
синтетических волокон, в меньшей степени применяются натуральные матери-
алы. Техника ручного ткачества трудоёмка, один мастер может выполнить в год 
около 1-1,5 м² (в зависимости от плотности) шпалеры, поэтому эти изделия до-
ступны только состоятельным заказчикам. 
 Шпалеры начали ткать в Западной Европе в XII-XIII вв., особенно цени-
лись работы ткачей французской королевской мануфактуры гобеленов, назван-
ных так по имени известных еще в XV в. красильщиков и ткачей гобеленов. В 
России производство шпалер началось при Петре I в Петербурге, где в 1917 г. 
была освоена шпалерная мастерская. 
 Со средних веков и вплоть до XIX века практиковался выпуск шпалер 
циклами (ансамблями), в которые объединялись изделия, связанные одной те-
мой. Такой набор шпалер предназначался для украшения помещения в едином 
стиле. Количество шпалер в ансамбле зависело от размеров помещений, в кото-
рых предполагалось размещать их. В таком же стиле, как шпалеры для стен, 
выполнялись пологи, занавеси, наволочки для подушек, также составлявшие 
комплект. 
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Теоретическая часть 
 

Описание проекта 
 

 Проект «Цветущий ковер земли» разработан руководителем объединения 
«Гобелен» ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-
Петербурга, Смирновой М.А. 
 В Доме детского творчества «Современник» в 2015 году было создано 
объединение «Гобелен», где учащиеся знакомятся с приемами и техниками тка-
чества гобелена не только на уровне повтора, но и творческого, авторского за-
мысла. Учатся создавать индивидуальные и коллективные сюжетно-
тематические композиции. 
 Увидев впервые работы известного французского фотографа Янна Артюса 
-Бертрана, мы с учащимися были поражены геометрией пространства земли, 
увиденной с высоты птичьего полета. Квадраты красных, желтых, зеленых по-
лей во всевозможных уголках мира предстают рукотворным ковром неимоверно 
больших размеров, который невозможно увидеть, находясь на земле. 
 Цветущая земля, как некий ковер, сотканный из разнообразных природ-
ных материалов, вдохновила нас на создание проекта «Цветущий ковер земли». 
 Образ цветущей земли, представшей в простых геометрических формах, 
лег в основу проекта. Сознательный уход от конкретной фигуративности, ис-
пользование условной системы изображений, состоящей из квадратов и прямо-
угольников различных масштабов и конфигураций, явились главным условием 
и средством декоративного языка для раскрытия задуманного образа. 
 Цветущая земля, представленная в виде мозаики квадратов и прямоуголь-
ников, повлияла на выбор формата композиции. 
 В проекте «Цветущий ковер земли» предпочтение отдано гладкому ткаче-
ству с минимальным вкраплением немногочисленных приемов ворсового и объ-
емного ткачества как технике выполнения, наиболее отвечающей раскрытию 
замысла. Гладкое ткачество обладает широким диапазоном графических и жи-
вописных средств и отвечает необходимым требованиям композиции.  
 Основной цветовой принцип - локальность. Локальность цветных плоско-
стей в проекте относительна. В каждую геометрическую форму хотелось вклю-
чить тонкие оттенки, мерцания других цветовых тонов в виде мелких штрихов, 
линий, которые обогащают цветовую палитру, привносят глубину цвета, при-
дают ему некую живую вибрацию. 
 Проект «Цветущий ковер земли», задуманный как арт-объект, выставоч-
ная вещь, также может быть включен в среду камерного интерьера. В северных 
широтах яркое контрастное пятно, как субтропическая цитата, манит к дальним 
полетам и путешествиям. 
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Основное содержание 
 

Паспорт проекта 
 

 
О проекте 

 

 
Содержание 

Наименование проекта «Цветущий ковер земли» 
Нормативно-правовая база ü   Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012; 

ü   Стратегия развития системы образования Санкт-
Петербурга на 2011–2020 гг. «Петербургская Школа 
2020»// Совет по образовательной политике Комитета 
по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 
2010; 

ü   Концепция развития дополнительного образования 
детей в Российской Федерации /Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 04 сентября 2014 
№ 1726-р. 

Тип проекта ü   коллективный; 
ü   информационно-практический с элементами исследо-
вательской деятельности; 

ü   долгосрочный. 
Цель проекта ü   формирование художественно-эстетического вкуса; 

ü   развитие творческого подхода, эмоционального вос-
приятия и образного мышления. 

Задачи проекта Обучающие: 
ü   обучить различным приёмам изготовления гобелена; 
ü   обучить навыкам работы с материалами и правилам 
обращения со специальными инструментами; 

ü   предоставить возможность видеть в окружающем ми-
ре неисчерпаемый источник творческих замыслов; 

ü   обучить выбирать свою тему и выражать ее художе-
ственным- «текстильным» языком; 

ü   обучить практическим навыкам создания объектов 
декоративно-прикладного искусства; 

ü   обучить приёмам составления и использования ком-
позиции в различных видах гобелена; 

ü   обучить творчески использовать полученные умения 
и практические навыки; 

ü   предоставить возможность планировать последова-
тельность выполнения действий и осуществлять кон-
троль на различных этапах выполнения работы. 

Развивающие: 
ü   способствовать развитию природных возможностей 
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей 
и интересов; 

ü   развивать образное и ассоциативное восприятие 
окружающего мира; 
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ü   развивать композиционное мышление; 
ü   способствовать развитию художественного вкуса 
учащихся; 

ü   способствовать расширению кругозора, увеличить 
сферы интереса; 

ü   познакомить с историей прикладного искусства, с 
творчеством современных художников ДПИ. 

Воспитательные: 
ü   воспитывать трудолюбие и усидчивость; 
ü   формировать поведение в условиях групповых заня-
тий или работы в соавторстве; 

ü   способствовать выявлению и развитию положитель-
ных, индивидуальных и личностных качества; 

ü   воспитывать бережное отношение к материалу; 
ü   способствовать формированию коммуникативных 
навыков. 

Участники проекта ü   руководитель объединения «Художественное ткаче-
ство. Гобелен»; 

ü   учащиеся объединения 6-15 лет, проявившие интерес 
к проекту. 

Целевая аудитория ü   педагоги дополнительного образования учреждений 
дополнительного образования, студий, школ; 

ü   учащиеся; 
ü   родители (законные представители) учащихся. 

Сроки реализации проекта ü   сентябрь 2016 г.; 
ü   апрель-май 2017 г. 

 
Реализация проекта 

 
I этап 
 Организационный 
(сентябрь 2016 г.) 

ü   определение темы и цели проекта; 
ü   планирование работы; 

II этап 
Исследовательский 
(октябрь - декабрь 2016 г.) 
 
 

ü   сбор информации; 
ü   дифференциация идей для реализации проекта; 
ü   изучение теоретической части; 
ü   изучении приемов и техники ткачества; 
ü   ознакомление с цветовым кругом; 
ü   изучение ритма в композиции. 

III этап 
Практический 
(январь - март 2017 г.) 

ü   практическая реализация проекта; 
ü   соткать небольшой гобелен с применением выбран-
ных и изученных техник ткачества для реализации 
проекта - индивидуально каждому учащемуся; 

ü   скомпоновать в единое панно; 
ü   оформление коллективной работы. 

IV этап 
Итоговый 
(апрель 2017 г.) 

ü   представление проекта «Цветущий ковер земли» 
 

Vэтап 
Аналитический 
(май 2017 г.) 

ü   анализ содержания и методов работы, способов взаи-
модействия между участниками проекта; 

ü   рефлексия и оценка проекта. 
Планируемые результаты Личностные: 
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ü   интерес к освоению различных техник декоративно-
прикладного искусства; 

ü   стремление к совершенствованию навыков и умений, 
желание выполнять более сложные работы, осваивать 
более сложные техники; 

ü   способность самостоятельно оценивать результат 
своих действий, самоконтроль. 

Метапредметные: 
познавательные: 

ü   знание правил поведения, правил техники безопасно-
сти при работе с инструментами; 

ü   умение следовать устным инструкциям; 
ü   умение читать технологические схемы; 
ü   умение находить и исправлять собственные ошибки. 
регулятивные: 

ü   умение работать с литературой; 
ü   умение планировать работу; 
ü   знание основ цветоведения, композиции, рисунка; 
ü   умение учитывать в эскизе и работе применение до-
полнительных материалов; 

ü   умение подбирать материал по цвету и фактуре; 
ü   умение оформлять готовую работу; 
ü   умение оценивать свою работу. 
коммуникативные: 

ü   умение слушать и слышать; 
ü   умение участвовать в коллективном обсуждении; 
ü   умение строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками. 

Предметные: 
ü   знание основных терминов, применяемых в ткаче-
стве; 

ü   знание инструментов и материалов для ткачества; 
ü   знание основных приемов и техники гладкого и мах-
рового ткачества; 

ü   умение ткать гобелен с применением различных тех-
ник; 

ü   умение применять декоративные приёмы в гобелене; 
ü   умение реализовывать полученные знания и умения в   
своих работах. 

Краткое описание проекта Земля, как некий ковер, сотканный из разнообразных при-
родных материалов, лег в основу проекта. 
Сюжет можно интерпретировать, как взгляд на землю из ил-
люминатора самолета. Внимательный глаз зрителя заметит 
явное сходство с сельскими пейзажами. И это неспроста: 
ведь на создание проекта «Цветущий ковер земли» учащихся 
вдохновили аэрофотографии ландшафтов со всей планеты. 

 
Программно-техническое обеспечение, необходимое для проведения проекта 

 
Техническое оснащение  ü   доступ к интернету; 

ü   компьютер(-ы); 



Сборник информационно-методических материалов 
 

 181 

ü   проекционная система; 
ü   экран; 
ü   принтер; 
ü   USB-флеш-накопитель; 
ü   фотоаппарат 

Программное обеспечение ü   текстовые процессоры; 
ü   программы обработки изображений; 
ü   веб-браузер; 
ü   программы работы с мультимедиа 

Оборудование ü   столы; 
ü   стулья; 
ü   рамы для ткачества 

Материалы ü   пряжа (шерсть, полушерсть, синтетика, хлопок, лен, 
ирис, мулине); 

ü   бумага формат А-4, картон; 
ü   скотч 

Инструменты ü   ножницы; 
ü   иглы с широким ушком, гобеленовые иглы; 
ü   булавки; 
ü   карандаши простые, цветные, фломастеры, пастель; 
ü   крючки для вязания; 
ü   вилки 

Материалы на печатной ос-
нове 

ü   Савицкая В. Превращения шпалеры. - М., 2008; 
ü   Е.В. Шорохов «Композиция». Москва. 1988; 
ü   Я.А. Бертран «Земля, увиденная с неба. Портрет пла-

неты с воздуха». Арт-Родник. 2010 
Интернет-ресурсы для про-
ведения проекта в учебном 
процессе  

ü   всемирный каталог идей, 
https://ru.pinterest.com/mamasha80/гобелен/; 

ü   Ян-Артюс Бертран, персональный сайт, 
http://www.yannarthusbertrand.org/ 

Оценка деятельности уча-
щихся 

ü   самооценка учащихся; 
ü   оценка родителей и педагогов; 
ü   оценка педагогов дополнительного образования 
учреждений дополнительного образования, студий, 
школ 
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Ход реализации проекта 
 

I этап 
Организационный 
(сентябрь 2016 г.) 

 
 Цель: принятие единого решения о подготовке и проведении проекта. 
 
 В обучении художественному ткачеству метод проектов лучше использо-
вать в тесном контакте с рабочей программой. Мы разрабатываем творческие 
проекты по темам, которые предлагаются дополнительной общеобразователь-
ной общеразвивающей программой для учащихся 6-15 лет «Художественное 
ткачество. Гобелен». Следует отметить, что тема проекта должна не только вхо-
дить в общий контекст обучения, но и быть достаточно интересной для учащих-
ся. Выбор темы проектной работы очень важен, зачастую именно тема проекта, 
в конечном счете, может определить успешность и результативность проектной 
работы в целом. 
 На начальном этапе (организационном) очень важно не только сформули-
ровать тему и конечную цель проекта - необходимо подготовить учащихся к 
этапам выполнения проекта. Здесь уместна “мозговая атака” с последующим 
коллективным обсуждением. 
 
 Результат: 

ü   разумно определены временные рамки (здесь необходимо учесть, что 
школьники очень загружены в школе и быстро утомляются); 

ü   продумано, какие материалы и источники могут использовать учащиеся; 
ü   выбрана оптимальная форма презентации результатов; 
ü   распределены обязанности между участниками проекта; 
ü   составлен план работы. 

 
II этап 

Исследовательский 
(октябрь - декабрь 2016 г.) 

 
 Цель: формировать у учащихся устойчивый интерес и стремление к са-
мообразованию. 
 
 Далее наступает самый трудоемкий и продолжительный по времени этап 
работы над проектом - это сбор информации: обращение к уже имеющимся 
знаниям, работа с различными источниками информации, поиск новых знаний, 
формирование собственного мнения и взгляда на предмет проектирования. 
 Следует отметить, что не все учащиеся сразу и легко включаются в работу 
над проектом. Нельзя предлагать задание, которое тот или иной учащийся не 
может выполнить. Задания должны соответствовать индивидуальному уровню, 
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на котором находится каждый участник проекта. Необходимо помочь каждому 
определиться с конкретной темой, посоветовать, на что обратить внимание и 
как представить свои результаты. 
 На этом этапе наиболее актуальной становится информационно- комму-
никационная технология. 
 
 Результат: 

ü   изучены и проанализированы работы известного французского фотографа 
Янна Артюса-Бертрана; 

ü   учащиеся ознакомлены с историей прикладного искусства, с творчеством 
современных художников ДПИ; 

ü   изучены приемы и техники ткачества; 
ü   учащиеся ознакомлены с цветовым кругом и ритмом в композиции. 

 
III этап 

Практический 
(январь - март 2017 г.) 

 
 Цель: практическая реализация проекта. 
 
 Здесь происходит основная работа педагога со своими учащимися, об-
суждаются промежуточные результаты, корректируются ошибки в ткачестве. 
Несомненно, отработанные в такой ситуации техники ткачества, надежнее за-
крепляются в памяти учащихся. 
 Чаще всего на этом этапе применяется технология творческих мастер-
ских. Мастерская схожа с проектным обучением, потому что есть проблема, ко-
торую надо решить. Педагог создаёт условия, помогает осознать суть пробле-
мы, над которой надо работать. Учащиеся формулируют эту проблему и 
предлагают варианты её решения. В качестве проблем могут выступать различ-
ные типы практических заданий. 
 В мастерской обязательно сочетаются индивидуальная, групповая и 
фронтальная формы деятельности, и обучение идёт от одной к другой. 
 Результат: 

ü   соткан небольшой гобелен с применением выбранных и изученных тех-
ник ткачества; 

ü   гобелены участников проекта скомпонованы в единое панно; 
ü   оформлена коллективная работы «Цветущий ковер земли». 
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IV этап 
Итоговый 

(апрель 2017 г.) 
 
 Представление проекта «Цветущий ковер земли». 

 
V этап 

Аналитический 
(май 2017) 

 
 Цель: анализ выполнения проекта, достигнутых результатов, достижения 

поставленной цели. 
 

 В результате выполнения проекта, учащиеся познакомились с искусством 
фотографии, историей прикладного искусства, цветовым кругом и ритмом в 
композиции, изучили приемы и техники гладкого и ворсового ткачества. 
 Учащиеся творчески отнеслись к своей практической работе, вниматель-
но изучали аэрофотографии ландшафтов со всей планеты, старательно выбира-
ли фактуру и цвет пряжи для своего «цветущего поля», фантазировали с цветом 
и ритмом в композиции. У каждого получилось свое «цветущее поле». Учащие-
ся проявили свою фантазию, сделали «цветущие поля» в разных масштабах. 
Это очень оживило панно «Цветущий ковер земли». 
 Работа над проектом помогла развитию индивидуальных способностей, 
творческого самовыражения учащихся, закрепила приемы и техники гладкого и 
ворсового ткачества, расширила кругозор учащихся. 
 

Заключение 
 

 Задача педагога активизировать деятельность каждого учащегося, создать 
ситуации для их творческой активности в процессе обучения. Использование 
проектной и исследовательской методик не только оживляет и разнообразит 
учебный процесс, но и открывает большие возможности для расширения обра-
зовательных рамок, несомненно, несет в себе огромный мотивационный потен-
циал и способствует принципам индивидуализации обучения. Проектная дея-
тельность позволяет учащимся выступать в роли авторов, созидателей, 
повышает творческий потенциал, расширяет не только общий кругозор, но и 
способствует росту коммуникативной компетентности. 
 Одной из главных особенностей проектной деятельности является ориен-
тация на достижение конкретной практической цели - наглядное представление 
результата, будь это рисунок, коллаж или коллективная работа, а также его 
представление. 
 Проектная методика обучения позволяет интенсифицировать и оптимизи-
ровать учебный процесс, осуществлять личностно-ориентированное обучение. 
В проектной методике используются все лучшие идеи, выработанные традици-
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онной и современной методикой: разнообразие, проблемность, учение с удо-
вольствием. 
 Работать над проектом или исследованием способны учащиеся разного 
уровня подготовленности. Поэтому одни могут реализовать индивидуальный 
проект, а кто-то прекрасно сумеет раскрыть свой талант в групповом проекте. 
Главное -  помочь ребенку поверить в свои силы. 
 Метод проектов позволяет учащимся проявить самостоятельность в вы-
боре темы, источников информации, способе ее изложения и презентации. 
 Проектная методика позволяет вести индивидуальную работу над темой, 
которая вызывает интерес у каждого участника проекта, что, несомненно, вле-
чет за собой повышенную мотивированную активность учащегося. Он сам вы-
бирает объект исследования, сам для себя решает: ограничиться ли пройденным 
материалом или использовать что-то новое. Однако зачастую учащиеся обра-
щаются к дополнительным источникам информации, анализируют, сравнивают, 
обнаруживая самое важное и занимательное. 
 Проект - это возможность учащихся выразить собственные идеи в удоб-
ной для них, творчески продуманной форме. 
 Используя в своей работе проектную методику, я пришла к выводу, что 
при обобщении, закреплении и повторении учебного материала, а особенно при 
организации его практического применения, этот метод очень эффективен. Осо-
бенно привлекательным для меня является тот факт, что проектное обучение ак-
тивно влияет на мотивационную сферу обучаемого. Очень важно также и то, 
что в работе над проектом учащиеся учатся сотрудничать, а обучение в сотруд-
ничестве воспитывает в них такие нравственные ценности, как взаимопомощь, 
желание и умение сопереживать; совершенствует общую культуру общения и 
социального поведения в целом, формирует творческие способности и актив-
ность, т.е. идет неразрывный процесс обучения и воспитания, и приводит уча-
щихся к практическому владению навыками ткачества. 
 В заключение хотелось бы сказать, что использование проектной и иссле-
довательской методики на занятиях объединения «Гобелен» не только подогре-
вает мотивацию детей, делает занятия более разнообразными и интересными, 
но также способствует саморазвитию. Проектная методика является эффектив-
ной инновационной технологией, которая обеспечивает: 

ü   повышение уровня внутренней мотивации учащихся; 
ü   повышение уровня самостоятельности учащихся, уровня сплоченности 
коллектива; 

ü   повышение общего интеллектуального и творческого развития учащихся. 
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ПРОЕКТ 
«ИГРАЮЩИЙ МИР». 

КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 
 

Г.П. Чуркина, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Мягкая игрушка» 
 
 

Пояснительная записка 
Введение 

 
Доме детского творчества «Современник» каждый педагог стре-
мится создать фундамент творческого развития обучающихся, 
направить их личные качества на развитие своих способностей, 

помочь им познавать историю славянской и мировой культуры. Одна из важных 
тем истории культуры – кукольный театр. Театр кукол издавна волновал челове-
ка и своей странной похожестью на живых существ, и тем, что постоянно давал 
повод к философским рассуждениям: слишком очевиден пример – управляю-
щий и управляемый. 
 Театр кукол пережил тысячелетия, десятки исторических укладов. 
Первые упоминания о кукольном искусстве связаны с празднествами в Египте. 

Тема человеческой воли уже волновала философов античности и средне-
вековья. Люди верили, что с помощью куклы можно изобразить то, что скрыто 
от глаз. Чудо оживления неживой куклы в живого персонажа с помощью чело-
веческой фантазии позволило кукольному театру пережить многие тысячелетия 
и уклады жизни человека и не утратить своей притягательности. 

Сколько народов,  столько и видов кукольного театра. В каждой стране 
возникали и возникают свои виды театрального действия, которые в дальней-
шем станут традиционными и получат свое название. Они отображают культуру 
и ценности народа. 

Куклы-актёры обычно управляются и приводятся в движение людьми, ак-
тёрами-кукловодами, а иногда автоматическими механическими устройствами.  
Существует три основных типа театров кукол: 
1.   Театр верховых кукол (перчаточных, гапитно-тростевых) управляемых 
снизу. 

2.   Театр низовых кукол (кукол-марионеток), управляемых сверху с помощью 
ниток, прутов или проволок. 

3.   Театр срединных кукол, управляемых на уровне актёров-кукловодов.  
Срединные куклы бывают объёмными, управляемыми актёрами-кукловодами 
либо со стороны, либо изнутри. 

По программе предусмотрено изготовление перчаточных кукол, которые 
относятся к верховым. Ими управляют снизу, а главный инструмент для 
управления – это руки актера. Во время постановки актер находится за шир-
мой, а его руки подняты вверх. 

Â 
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Разнообразие и длинная история кукольного театра показывает, что этот 
вид детского досуга стоит того, чтобы дети познакомились с ним и получили 
массу положительных эмоций от кукол, которыми можно самостоятельно 
управлять. 

  
Сведения об образовательной программе «Пушистые друзья» 

 
Дополнительная общеобразовательная программа «Пушистые друзья». 
Вид творческой деятельности – мягкая игрушка. 
Срок обучения по программе – 2 года. 
Возраст детей – от 7 до 15 лет. 
5-й раздел программы 2-го года обучения называется «Кукла на руку». Этот 
раздел используется в практической работе. 

 
Описание проекта 
 
Перечень пунктов Комментарии 

1.   Цель Воспитание учащихся через приобщение к истории сла-
вянской и мировой культуры. Создание условий для твор-
ческого самовыражения обучающихся в различных обла-
стях декоративно-прикладного творчества. 

2.   Задачи Обучающие: 
•   освоить приемы шитья мягкой игрушки; 
•   познакомить обучающихся с одной из важных тем 

«Театр кукол», расширить кругозор; 
•   способствовать развитию моторных навыков и уме-
ний; 

Развивающие:  
•   способствовать развитию творческого мышления у 
детей; 

•   прививать интерес к процессу творчества; 
•   способствовать развитию воображения, эстетиче-
ского восприятия и вкуса; 

•   способствовать развитию художественных способ-
ностей; 

Воспитательные: 
•   способствовать формированию коммуникативных 
навыков; 

•   воспитывать аккуратность, прилежание, умение до-
водить начатую работу до конца; 

•   воспитывать бережное отношение к материалу; 
•   воспитывать самостоятельность, инициативность; 
•   воспитывать  личностные качества, необходимые 
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участнику творческого коллектива:  трудолюбие, 
чувство ответственности, терпение; 

•   формировать уважительное отношение к традициям 
и истории своего края и других народов 

3.   Этапы •   Ознакомление с историческим понятием «Театр ку-
кол» 

•   Выбор ткани и персонажа 
•   Практическая реализация проекта (сшить игрушку 
на руку по выбору индивидуально каждому ребен-
ку) 

•   Придумывание сценария сказки на основе сшитых 
персонажей 

•   Репетиция постановки сказки 
•   Анализ проделанной работы 

4.   Сроки •   2017/2018 учебный год – изучение темы проекта 
«Играющий мир». 

•   создание компьютерной презентации «День рожде-
ния» (театр перчаточной куклы). 

•   Март 2018 г. – участие в городском конкурсе-
фестивале «Круг друзей» в рамках городского фе-
стиваля «Дорога творчества» 

5.   Краткое 
описание замысла 
проекта 

Шитье кукол на руку; придумывание сценария для сши-
тых персонажей; репетиция спектакля; участие в презен-
тации проекта на фестивале «Круг друзей» 

6.   Актуаль-
ность 

Актуальность программы обусловлена теми целями, кото-
рые заложены в Концепции развития дополнительного 
образования: создание условий для творческого развития 
личности ребенка, мотивация личности к познанию и 
творчеству. 

7.   Ожидаемые 
результаты (про-
дукты) 

•   Закрепление практических навыков по шитью 
•   Расширение кругозора учащихся 
•   Создание спектакля театра кукол «День рождения» 
•   Участие в различных фестивалях и конкурсах 

8.   Ресурсы, не-
обходимые для ре-
ализации проекта 

Кадровые: 
•   педагог дополнительного образования 
•   методисты 

Материально-технические: 
•   компьютер c выходом в интернет, принтер, ви-
деопроектор, экран, фотоаппарат 

•   ткани, пуговицы, иголки, нитки, синтепон, столы и 
стулья 

Информационные: 
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•   Положения о различных конкурсах и фестивалях. 
 
Заключение (анализ проделанной работы) 
 
В результате реализации проекта, в рамках городского конкурса-фестиваля 

«Круг друзей» в рамках городского фестиваля «Дорога творчества»: 
•   Дети познакомились с одной из важных тем истории театра кукол. 
•   Все творчески отнеслись к своей практической работе, старательно выби-
рали цвет ткани и формы своих кукол. Разгорелась фантазия, и решили 
присоединиться к проекту еще дети. Работа над проектом помогла разви-
тию индивидуальных способностей детей, творческого самовыражения 
обучающихся, закрепила практические навыки по шитью, помогла осво-
ить программу, расширила кругозор учащихся. 

•   Дети младших классов во время игр с перчаточными куклами прекрасно 
расширяют запас слов, учатся сосредотачиваться, ведь надо придержи-
ваться сюжета сказки. У них развивается логика, мышление, способность 
к импровизации, чувство ответственности и умение играть в команде. 

•   На глазах у ребенка сможет ожить лес, птицы и звери заговорят языком 
человека. Импровизированный кукольный театр помогает ребенку чув-
ствовать, переживать, учиться хорошим поступкам и понимать правду 
жизни. 

 
Используемые электронные ресурсы: 

•   https://ru.wikipedia.org/wiki/ Театр_кукол 
•   http://detskaya.by/idei-dlya-detskoj/4-sposoba-sdelat-kukolnyj-teatr-svoimi-

rukam.html  
•   ru.wikipedia.org›Театр кукол 
•   info.wikireading.ru›35517 
•   fb.ru›article…eta-populyarnaya-kukla-marionetk 
•   900igr.net›prezentatsii/mkhk/kukolnoe-iskusstvo/… 
•   ru.wikipedia.org›Петрушка (персонаж) 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
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ГАЛЕРЕЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОРТРЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Раздел 1
  

Раздел 6 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, 
ПОСОБИЯ, КОНСПЕКТЫ 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ ТАДЖИКСКОЙ КУКЛЫ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-10 ЛЕТ 
 

Методическое пособие 
 

Т.П. Зезина,  
педагог дополнительного образования 

 
№ 
п/п 

Последовательность 
выполнения работы 

Описание  
изготовления изделия 

1  

 
 

   
 

Материалы: 
- две палочки,  
- несколько цветных ниток и ткани 
 
 
 

2  

 
 

Палочку потолще и подлиннее 
использовать для головы и туловища, 
а ту, что покороче – для рук.  
Положить их друг на друга 
перпендикулярно и закрепить ниткой 

3  

        

Намотать разноцветные нитки на 
верхнюю часть крестовидной основы 
куклы 
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4  

    
 

Рубаху кроят из одного куска ткани.  
 
Надеть через голову рубаху – 
сложенную пополам светлую ткань  
 

5  

      

Надеть на плечи халат в полоску – 
сложенную пополам ткань с разрезом 
спереди 
 

6  

   
 

Подвязать халат поясом – нитью 
 

7  

   
 

Другие варианты изготовления куклы-
мальчика 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТКА «ИРИС» ИЗ БИСЕРА 
В ТЕХНИКЕ «ПЕТЕЛЬЧАТОЕ ПЛЕТЕНИЕ» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ 
 

Методическая разработка 
 

Т.П. Зезина, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Бисероплетение» 
 

Информационная карта занятия 
по программе «Изготовление изделий из бисера» 

 
ема занятия: «Изготовление цветка «ирис» из бисера в технике 
«петельчатое плетение». 
Цель занятия: формирование творческих способностей учащихся 

на материале украшений народной традиционной одежды, знакомство со 
стилем «модерн» в областях прикладных искусств, графики и архитектуры. 
Задачи:  
обучающие: 

•   познакомить с основами знаний о декоративно-прикладном творчестве; 
•   познакомить с направлением в искусстве «модерн»;  
•   формировать практические умения и навыки работы в технике «бисе-
роплетения»; 

•   научить пользоваться инструментами и материалами; 
•   познакомить с основами орнамента; 
•   формировать умение следовать устным инструкциям; 
•   научить плести цветок «ирис» в технике «петельчатое плетение»; 

развивающие: 
•   развивать художественный вкус; 
•   способствовать развитию творческого мышления у детей, эмоционально-
го отношения к действительности, формированию духовной культуры; 

•   прививать интерес к процессу творчества, развивая изобретательность, 
смекалку; 

•   способствовать развитию внимания, памяти, логического и абстрактного 
мышления, пространственного воображения; 

•   способствовать развитию художественных способностей, эстетического 
восприятия и вкуса; 

•   способствовать развитию мелкой моторики рук и глазомера; 
воспитательные: 

•  способствовать формированию коммуникативных навыков; 
•   воспитывать аккуратность, прилежание, терпение, умение доводить нача-
тую работу до конца; 

•   воспитывать бережное отношение к материалу; 

 Ò 
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•   воспитывать самостоятельность, инициативность. 
Основные содержательные блоки занятия: 

•   актуализация знаний учащихся; 
•   выполнение задания по определению последовательности проведения 
занятия; 

•   презентация «Украшение традиционной народной одежды цветами»;  
•   знакомство со стилем «модерн» в областях прикладных искусств, 
графики  и архитектуры; 

•   демонстрация детских творческих работ из бисера цветка «ирис», 
выполненные в разных техниках  плетения; 

•   работа с технологической картой изготовления изделия  
•   изготовление изделий по технологической карте; 
•   выставка творческих работ; 
•   подведение итогов занятия; 
•   рефлексия. 

Ожидаемый результат: 
Учащиеся: 

•   познакомятся с разнообразными возможностями использования цвета, 
рисунка при изготовлении цветка;  

•   расширят свой кругозор; 
•   научатся организовывать свое рабочее место; 
•   закрепят технику «петельчатое плетение»; 
•   выполнят творческую работу. 

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. 

Для кого предназначена методическая разработка? 
Методическая разработка «Изготовление цветка «ирис» из бисера в технике 
«петельчатое плетение» предназначена для педагогических работников систе-
мы дополнительного образования. 
 
 
  



Сборник информационно-методических материалов 
 

 207 

План проведения занятия 
 

№  
п/п	  

Содержание	   Методы 
обучения, 

педагогически
е технологии	  

Средства 
обучения	  

1.	   Организационный момент занятия	  

2.	   Погружение в искусство. Сообщение темы 
занятия	  

	   	  

2.1.	   Беседа о народной традиционной одежде. 
Знакомство со стилем «модерн» в областях 
прикладных искусств, графики  и 
архитектуры. 	  

Беседа 
 
 
	  

Презентация:  
1. Цветы в 
традиции разных 
народов. 
2. Петербургский 
модерн. 
3. Модерн в 
разных 
материалах 

2.2.	   Различные технологии бисероплетения при 
изготовлении цветов из бисера	  

Беседа 	   Презентация: 
4. Различные 
технологии 
бисероплетения 
при изготовлении 
цветов 

3.	   Изучение нового материала	   	   	  

3.1	   Ирисы в изделиях из бисера 
	  

Беседа. 
Демонстрация 
изделий	  

Презентация: 
5. Легенда об 
ирисе.  
6. Цветок «ирис» 
из бисера. 
Выставка изделий 

3.2	   Знакомство с информационно-
технологической картой изготовления цветка	  

Беседа. 
Объяснение.  
ИКТ-
технология	  

Раздаточный 
материал 
«Инструкционно-
технологическая 
карта 
изготовления 
цветка»	  

4.	   Практическая работа	   	   	  

4.1.	   Выбор материалов и цветов бисера для 
изготовления лепестков цветка	  

Объяснение  
	  

Образцы	  

4.2	   Физкультминутка для рук и глаз	   	   	  

4.3	   Инструктаж по технике безопасности	   Инструктаж 
	  

	  

4.4.	   Закрепление техники «петельчатое 
плетение». 
Изготовление изделия из бисера по 

ИКТ-
технология. 
Самостоятель-

Раздаточный 
материал 
«Инструкционно-
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технологической карте  
 
	  

ная работа. 
Пошаговые 
рекомендации. 
Индивидуаль-
ный контроль 
за работой 
учащихся	  

технологическая 
карта 
изготовления 
цветка»	  

5.	   Подведение итогов творческой работы 	  
5.1.	   Выставка творческих работ 	   Беседа, 

рекомендации 
к деятельности	  

Создание 
композиции из 
работ учащихся	  

5.2.	   Подведение итога занятия в форме 
обсуждения	  

Анализ 
выполненных 
изделий	  

	  

5.3.	   Рефлексия.  
Оценка результатов занятия 
«Необыкновенный ирис»: выбор учащимися 
лепестков разного цвета в соответствии с 
оценкой результатов их деятельности 
(красный лепесток – все понравилось, все 
удалось, желтый лепесток – не все удалось 
выполнить, белый лепесток – работа не 
удалась)	  

Беседа, 
выполнение 
задания	  

Лепестки разного 
цвета (красные, 
желтые, белые.) 

	  
  

       
  

                                                         
 

 
Инструкционно-технологическая карта 

изготовления цветка «ирис» 
в технике петельчатого плетения 

 

№ 
п/п 

Последовательность 
выполнения работы 

Описание изготовления изделия 

 
1 

	  

Материалы и инструменты. 
- Бисер среднего размера:  
синий, оранжевый, желтый, белый, зеленый  
- Проволока длинная 30-40 см (три лепестка 
делаем на одной проволоке).  
- Салфетка для работы с бисером.  
- Ножницы.	  
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2 

	  

Большой лепесток. 
Надеть на проволоку бисерины: одну жел-
тую, две оранжевые,  пятнадцать синих, две 
оранжевые. Длинным концом проволоки 
пройти через желтую бисерину.   

 
3 

	  

Затянуть проволоку.	  

 
4 

	  

На длинный конец проволоки надеть одну 
желтую, две оранжевые, одиннадцать синих 
бисерин. Пройти через восьмую синюю би-
серину первой петли длинным концом про-
волоки с бисером. 

 
5 

	  

На длинный конец проволоки надеть один-
надцать синих, две оранжевые, одну желтую 
бисерины.	  

 
6	  

	  

Пройти через желтую бисерину.  
	  

 
7	  

	  

Затянуть проволоку.	  
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8	  

	  

Изготовить еще два лепестка. 	  

 
9	  

	  

Второй лепесток.  
На длинный конец проволоки надеть две 
оранжевые, одну желтую, девять синих би-
серины  
 
 
	  

 
10	  

 

Длинным концом проволоки пройти в об-
ратном направлении в четвертую синюю 
бисерину. 
 	  

	  
11	  

	  

Проволока проходит внутри шести синих, 
двух оранжевых и одной желтой бисерины.  
Проволоку затянуть. 	  

 
12	  

	  

На длинный конец проволоки надеть одну 
желтую, две белых, одну оранжевую, семь 
синих бисерин.  
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13	  

	  

Пройти через боковую бисерину середины 
второго лепестка. Проволоку затянуть.	  

 
14 
	  

	  

Пройти через верхнюю и боковую бисерины 
основы второго лепестка. Затянуть прово-
локу.   
	  

 
15	  

	  

На длинный конец проволоки надеть восемь 
синих, одну оранжевую, две белые бисери-
ны	  

 
16	  

	  

Пройти через желтую бисерину. 	  
	  

 
17	  

	  

Затянуть проволоку. 	  
	  

 
18	  

	  	  

Изготовить три лепестка.	  
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19	  

	  

Собрать цветок из больших  и маленьких 
лепестков.  
Концы проволок скрутить.	  

	  
 
 

Приложение 
Компьютерная презентация 
«Цветок «ирис» из бисера» 

 
1.   Цветы в традиции разных народов 

 

	  	   	  	  
   В традиционных вышивках и ткачестве полотенец, рубах, проставок сарафанов и передни-
ков везде мы встречаемся с цветами и их орнаментальным изображением. По праздникам на 
голову одевали венки из цветов, украшали жилье букетами. Цветы присутствуют в традиции 
разных народов. 
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2.   Петербургский модерн 

	  	   	  
   С самого рождения в нашем городе зарождались и продвигались современные идеи и тен-
денции мировой культуры. В конце 18 начале 19 века в архитектуре появилось новое направ-
ление – модерн.	  
   Увлечение традиционным японским искусством оказало значительное влияние на форми-
рование нового стиля. Появление новых природных мотивов: ирисов, веток сосны, рыб, ля-
гушек, кузнечиков и других. Важнее оказалось неожиданные композиционные решения и 
«обморочная» цветовая гамма, культ линии как таковой.	  

	  	   	  	   	  
   Уже в 1897 году появились в столице собственные новые афиши ар-нуво. Петербург с 
изумлением открывал для себя национальные и культурные особенности разных народов. 
   Название «ар-нуво» быстро сделалось обозначением стиля не только за рубежом, но так  
стали называть и работы местных мастеров прикладных искусств. 
   В основе стиля модерн лежит растительный орнамент, в котором присутствует ирис и дру-
гие цветы. 
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Петербургский модерн проявлялся в украшениях, сумочках, веерах. В одежде и убранстве 
комнат.   
	  

	  	   	  
   В отделке жилых помещений и домов. 
 

3.   Модерн в разных материалах  
   Модерн называли «международным», «интернациональным» стилем. Весь мир увлекался модер-
ном.  

	  	    
Мастера прикладного искусства делали в 
стиле модерн фарфоровые вазы и сервизы.                                                                                 

Металлические предметы, рисунки на бумаге.	  
 

	  

	   	  	   	  
	  
Работа с глиной и соломкой. Работа с золотом и самоцветами. 
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  Женские фигуры с плакатов А. Мухи включали в свои композиции петербургские плакати-
сты. Понятие авторского права в современном понимании не существовало.	  	  
   Рисовали пособия и печатали открытки с цветами и растениями. 
   В основе стиля «модерн» лежит растительный орнамент, в котором часто присутствует 
ирис и другие цветы.	  

	  
4.   Различные технологии бисероплетения при изготовлении цветов 

 

	  	   	  
   Цветы из бисера изготавливают с помощью разных технологий. Наиболее часто пользуемся 
технологией «параллельного плетения» в изготовлении лепестков цветка. Тычинки можно 
сделать «игольчатым плетением».	  

	  	   	  	  
   Шикарная хризантема получится «игольчатым плетением». Василек с резным лепестком 
можно сделать «параллельным плетением». 
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Неотразимый пион получается при «петель-
чатом плетении». У пиона много лепестков. 
Одни лепестки маленькие, состоящие из од-
ной петли; большой лепесток состоит из не-
скольких петель собранных в один большой 
лепесток.	  
 

	  
	  

5.   Легенда об ирисе  
 

     

         

Первый ирис согласно легенде 
расцвел несколько миллионов лет назад и 
был так прекрасен, что им пришли 
полюбаваться не только звери, птицы и 
насекомые, но и вода и ветер, которые затем 
разнесли созревшие семена по всей земле. А 
когда семена проросли и расцвели, ирис стал 
одним из любимых растений человека.	   
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6.   Ирис в изделиях из бисера 

	  	   	  
   Ирис - древний цветок. Эти изысканные 
цветы, которые в народе ласково именуют 
касатиками или петушками, известны с 
древних времен и широко распространены 
по всему миру. Внешне они немного напо-
минают орхидеи и могут быть окрашены в 
самые разные цвета.  
   Вышитыми цветами из бисера украшают 
одежду. Ожерелья украшают цветами, ли-
стьями, бутонами. 

Перстень украшен лепестками ириса. 

 

	  	   	  
 
Ирисы часто бывают синие с белым и оранжевым или желтым цветом ндебеле. Современное 
плотное плетение чем-то похоже на вязание. 	  
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Блестки, как и бисер мастера бисероплете-
ния, используют в изготовлении цветов и 
вышивок. 

Интересны ирисы, выполненные параллель-
ным плетением. 	  

  

	  	   	  
Современное изготовление цветов в технике петельного или французского плетения. 
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Фоторепортаж 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ БИСЕРА «БАБОЧКА» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ 
 

Методическое пособие 
 

Т.П. Зезина,  
педагог дополнительного образования 

 
№ 
пп 

Изготовление изделия Описание плетения изделия 

1 

   

Материалы и инструменты. 

Бисер среднего размера:  
синий, красный, белый, золотой  

Проволока. 

Салфетка для работы с бисером.  

Ножницы. 

2 

   

Надеть на середину проволоки три 
коричневые бисерины. Через две би-
серины пройти другим концом про-
волоки с противоположной стороны  

3 

 

Надеть на один конец проволоки две 
бисерины. 

Пройти другим концом проволоки 
через две бисерины с противопо-
ложной стороны. Затянуть концы 
проволоки.  

4 

 

Повторить 3 раза. Затянуть концы 
проволоки. 
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5 

 

Надеть на один конец проволоки 
одну бисерину. 

Пройти другим концом проволоки 
через  бисерину с противоположной 
стороны. Затянуть концы проволоки. 

6 

 

Надеть на один конец проволоки  
одну оранжевую бисерину. Сложить 
проволоку по длине усика. Прово-
локу скрутить. Конец проволоки от-
резать 

7 

 

Второй усик сделать аналогично 
первому. Лишнюю проволоку отре-
зать. 

Тело бабочки готово. 

8 

  

Сплести первое крыло бабочки. 
Надеть на один конец проволоки три 
желтых бисерины. Пройти другим 
концом проволоки через две бисе-
рины с противоположной стороны. 

Затянуть концы проволоки 

9 

 

Надеть на один конец проволоки 
желтую, оранжевую желтую бисе-
рины. 

Пройти другим концом проволоки 
через три бисерины с противопо-
ложной стороны. 
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10 

 

Затянуть концы проволоки. Надеть 
на один конец проволоки желтую, 
две оранжевых, одну желтую бисе-
рины. 

 

11 

 

Пройти другим концом проволоки 
через бисерины с противоположной 
стороны. 

 

12 

 

Затянуть концы проволоки. Надеть 
на один конец проволоки желтую, 
одну оранжевую, одну красную, од-
ну оранжевую , одну желтую, бисе-
рины. 

 

13 

 

Пройти другим концом проволоки 
через бисерины с противоположной 
стороны. Затянуть концы проволоки. 

 

14 

 

Надеть на один конец проволоки  
одну желтую, две оранжевых, одну 
желтую, бисерины. Пройти другим 
концом проволоки через бисерины с 
противоположной стороны. Затя-
нуть концы проволоки. 

15 
 
 

 

Надеть на один конец проволоки  
одну желтую, одну оранжевую, одну 
желтую, бисерины.  
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16 

 

Пройти другим концом проволоки 
через бисерины с противоположной 
стороны. Затянуть концы проволоки. 

17 

 

Надеть на один конец проволоки  
две желтые бисерины. 

 

18 

 

Пройти другим концом проволоки 
через бисерины с противоположной 
стороны. Затянуть концы проволоки. 

19 

 

Одним концом проволоки крыла ба-
бочки пройти внутри двух бисерин 
второго ряда тела бабочки. 

20 

 

Вторым концом проволоки крыла 
бабочки пройти внутри двух бисе-
рин третьего ряда тела бабочки. 

Затянуть концы проволоки. 

21 

 

Надеть на один конец проволоки  
две желтые бисерины. 
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22 

 

Пройти другим концом проволоки 
через бисерины с противоположной 
стороны. Затянуть концы проволоки. 

23 

 

Надеть на один конец проволоки  
одну желтую, одну оранжевую, одну 
желтую бисерины. 

 

24 

 

Пройти другим концом проволоки 
через бисерины с противоположной 
стороны. Затянуть концы проволоки. 

25 

 

Второе крыло бабочки плетем далее 
аналогично первому крылу бабочки. 

26 

 

Надеть на один конец проволоки  
одну желтую бисерину. 

27 

 

Закрепить конец проволоки сбоку. 
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28 

 

Верхние крылья бабочки готовы. 

29 

 

Сплести второе крыло бабочки. 
Надеть на один конец проволоки три 
оранжевых, одну желтую, одну 
оранжевую бисерины.  

Затянуть концы проволоки 

30 

 

Пройти другим концом проволоки с 
противоположной стороны через 
одну оранжевую, одну желтую, одну 
оранжевую бисерины.  

Затянуть концы проволоки.  

31 

 

Надеть на один конец проволоки 
одну оранжевую, две желтые, одну 
оранжевую бисерины.  

 

32 

 

Пройти другим концом проволоки с 
противоположной стороны через 
одну оранжевую, две желтые, одну 
оранжевую бисерины.  

Затянуть концы проволоки. 

33 

 

Надеть на один конец проволоки 
одну оранжевую, одну желтую, одну 
оранжевую бисерины.  
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34 

 

Пройти другим концом проволоки с 
противоположной стороны через 
одну оранжевую, одну желтую, одну 
оранжевую бисерины.  

Затянуть концы проволоки. 

Надеть на один конец проволоки две 
оранжевые бисерины 

35 

 

Пройти другим концом проволоки с 
противоположной стороны через две 
оранжевые бисерины.  

Затянуть концы проволоки. 

Одним концом проволоки крыла ба-
бочки пройти внутри двух бисерин 
четвертого ряда тела бабочки. 

Вторым концом проволоки крыла 
бабочки пройти внутри  двух бисе-
рин пятого ряда тела бабочки. 

Затянуть концы проволоки. 

36 

 

Надеть на один конец проволоки  
две оранжевые бисерины.  

Пройти другим концом проволоки 
через бисерины с противоположной 
стороны.  

Затянуть концы проволоки. 

37 

 

Четвертое крыло бабочки сплести 
далее аналогично третьему крылу 
бабочки. 

Закрепить конец проволоки сбоку. 

Бабочка готова. 
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Творческие работы учащихся 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОВОГОДНЕГО ШАРА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ 
 

Методическое пособие 

 
Т.П. Зезина,  

педагог дополнительного образования, 
 

№ 
п/п 

Последовательность 
выполнения работы 

Описание изготовления изделия 

1 

 

Материалы и инструменты. 
- Бисер среднего размера: синий, желтый  
- Проволока длинная (40 – 50 см) 
- Салфетка для работы с бисером 
- Ножницы 

2 

   

1-й ряд.  
Надеть на проволоку восемь бисерин  
синего цвета. Длинным концом проволоки 
пройти через первую синюю бисерину.  
Проволоку затянуть. Получилась петля. 

3 

 

Сделать аналогично еще пять петель 
длинным концом проволоки. 

4 

 

Пройти длинным концом проволоки 
внутри пяти синих бисерин первой петли.   
 
Проволоку затянуть. 

5 

 

2-й ряд.  
Надеть на проволоку семь бисерин  
желтого цвета. Длинным концом 
проволоки пройти через среднюю (пятую) 
бисерину петли.   
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6 

 

Соединить все петли 1-го ряда 
проволокой с желтым бисером.  
Длинным концом проволоки пройти через 
среднюю (пятую) синюю бисерину 
первой петли первого ряда.  
 

7 

    

Пройти внутри пяти желтых бисерин 
второго ряда. Проволоку затянуть. 
3-й ряд.  
Надеть на проволоку семь бисерин 
желтого  цвета. Длинным концом 
проволоки пройти через среднюю (пятую) 
желтую бисерину 2-го ряда. Соединить 
все петли  2-го ряда проволокой с желтым 
бисером. Проволоку затянуть.  

8 

 

Пройти внутри пяти желтых бисерин 3-го 
ряда.  
 
Проволоку затянуть. 

9 

 

4-й ряд.  
Надеть на проволоку семь бисерин 
желтого цвета. Длинным концом 
проволоки пройти через среднюю (пятую) 
желтую бисерину 3-го ряда.  
 
Проволоку затянуть 

10 

 

Соединить все петли  4-го ряда 
проволокой с желтым бисером.  
Проволоку затянуть.  
Длинным концом проволоки пройти 
внутри пяти желтых бисерин 4-го ряда.  
 
Проволоку затянуть. 



СОВРЕМЕННИК-2018 
 

 230 

11 

 

5-й ряд. 
Надеть на проволоку восемь бисерин 
синего цвета. Длинным концом проволоки 
пройти через среднюю (пятую) желтую 
бисерину 4-го ряда.  
 
Проволоку затянуть. 

12  

 

Надеть на проволоку три бисерины синего 
цвета. Длинным концом проволоки 
пройти через пятую синюю бисерину. 
Получилась петля. 
 

13  

 

Надеть на проволоку четыре бисерины 
синего цвета. Длинным концом проволоки 
пройти через среднюю (пятую) желтую 
бисерину 4-го ряда. Надеть на проволоку 
три бисерины синего цвета. 
 
Длинным концом проволоки пройти через 
первую синюю бисерину этой петли. 
Получилась петля. 

14 
 

 

Соединить таким образом весь  4-й ряд 
проволокой с синим бисером.  
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15 
 

 

Петли 5-го ряда стянуть. Проволоку 
скрутить. 

16 

 

Сделать петлю для шарика. 
 
Изделие готово. 
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ОБРАЗ ЗИМЫ В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ: 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАННО 

«ЗИМНЕЕ ОЗЕРО В СКАЗКУ ЗАКОВАНО» 
 

Методическая разработка 
 

М.А. Смирнова, Т.П. Зезина,  
педагоги дополнительного образования,  

 
 

Зимнее озеро в сказку заковано 
Белым безмолвием, всполохом радужным. 
Снегом ли чистым душа околдована, 
Радостью ль праздников зимушки-матушки? 
 
Чёрная гладь леденящим забвением 
Смотрит в сиянье небесного купола, 
В белых сугробах с бесцветным терпением 
Снега то прибыло с вьюгой, то убыло... 
 
Где ж ты, Весна, заполярная оттепель? 
Где удивление хвойной туманности?  
Пусто и тихо. Спит озеро. Лёд теперь. 
Кисть заражает идей многогранностью! 
 

Е.Ю. Шуклина  
 

аждая встреча с природой впечатляет нас цветовыми отношения-
ми, освещением пространства, звуками, запахами, теплотой или 
прохладой. В природе все пребывает в бесконечном движении: 

облака плывут, река течет, деревья качаются или шелестят листьями. Можно 
долго смотреть на однообразно-неповторимую искристую рябь воды под луча-
ми низкого солнца. Никакое изображение не в состоянии передать этих ощуще-
ний. 
 Человеку-творцу всегда хотелось запечатлеть красоту, силу и мощь при-
роды. Так в живописи появился жанр пейзажа. Что такое пейзаж? Пейзаж – 
это «портрет» природы. Изображая пейзаж, художник концентрирует наше 
внимание на тех увлекательных, красивых, интересных моментах в природе, 
которых мы могли бы не заметить. Тем самым художник воспитывает любовь к 
природе, эстетический вкус. И наоборот, любовь к природе порождает интерес 
к картине и желание самому взяться за краски и кисть. 
Цель: 
создание панно на тему «Зимнее озеро в сказку заковано». 
Задачи: 
Обучающие: 

•   научить изображению пейзажа по представлению, ассоциации, 
•   экспериментировать с сочетанием цветов, фактур и материала в изделии, 

 Ê 
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•   познакомить с современными подходами декоративно-прикладного твор-
чества. 

Развивающие: 
ü   способствовать развитию мелкой моторики, 
ü   способствовать развитию ассоциативного мышления, 
ü   развивать творческое воображение, фантазию, мышление, наблюдатель-
ность. 

Воспитательные: 
ü   способствовать формированию коммуникативных навыков, 
ü   воспитывать в учащихся чувство прекрасного, любовь к природе че-
рез поэзию Шуклиной Е.Ю., изобразительное искусство, 

ü   воспитывать желание передавать красоту зимней природы. 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАННО 

«ЗИМНЕЕ ОЗЕРО В СКАЗКУ ЗАКОВАНО» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-11 ЛЕТ 

 
№ 
п/п 

Последовательность  
изготовления изделия Описание изготовления изделия 

1 

 

Материалы и инструменты: 
- прямоугольная заготовка из картона,  
- ножницы,  
- две бамбуковые палочки,  
- шпагат,  
- декоративные бусы, 
- ленты из ткани,  
- фактурная пряжа,  
- фольга, нарезанная лентами. 

2 

 

Изготовление сувенира. 
На заготовке из картона сверху и снизу сделать 
надрезы через один сантиметр. 
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3 

 

Натягивание основы. 
Взять шпагат и закрепить его на изнаночной 
стороне скотчем. Натянуть нити основы сверху 
вниз, как показано на фото. 

4 

 

Земля. 
На нитях основы голубой пряжей утка начать 
ткать панно полотняным переплетением. 
Полотняное переплетение образуется 
чередованием прокидок. Первая прокидка утка 
покрывает четные нити основы, вторая -
нечетные и т.д. 

5 

 

Лед. 
Продолжить ткать панно фольгой, нарезанной 
лентами. 

6 

 

Сугробы. 
Сугробы на панно образуются с помощью 
полотняного переплетения белой объемной 
пряжей. 
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7 

 

Заснеженный, морозный пейзаж. 
Для пейзажа взять ленты из ткани и соткать ими 
несколько сантиметров. Затем соединить ленты 
из ткани с лентами из фольги. Продолжить 
ткать полотняным переплетением. 

8 

 

Земля и звезды. 
Голубой пряжей утка соткать землю. Для 
имитации звезд использовать декоративные 
бусы. 

9 

 

Небо. 
Фиолетово-синей фактурной пряжей с помощью 
полотняного переплетения выполнить небо. 

10 

 

Облака. 
Белой объемной пряжей соткать снежные 
облака. 
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11 

 

Оформление панно. 
По краям обрезать лишнее. 
Снять панно с картонной заготовки. В петли, 
которые образовались при натягивании основы, 
вставить бамбуковые палочки сверху и снизу. 
Завязать крайние нити основы так, как показано 
на фото. 
 
Панно «Зимнее озеро в сказку заковано» готово. 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИГРУШЕК 

«МИШКИ КОСОЛАПЫЕ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-11 ЛЕТ 

 
Методическое пособие 

 
Е.К. Емельянова,  

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Народное творчество» 

 
Материалы и инструменты:  
ножницы, флис (шерсть) бурого (бежевого, либо шоколадного) цвета, 
небольшие кусочки ткани разных цветов (ситец, сатин, либо бязь), нитки х/б 
произвольного цвета, хорошо сочетающиеся с цветом ткани. 

 
№ 
п/п 

Последовательность 
выполнения работы 

Описание изготовления изделия 
 

1 Вырезать: из флиса прямоуголь-
ник 10х15 см - тело, квадрат 6х6 
см - передние лапки; из ситца на 
Мишку-мальчика прямоугольник  
5х8 см-рубашка с «т»-образным 
вырезом посередине, прямоуголь-
ник 10х5 см -штанишки с разре-
зом посередине по длинной сто-
роне и до середины кусочка 
ткани; из ситца на Мишку-
девочку прямоугольник 4,5х16 см 
- юбка, квадрат 8х8 см -платочек, 
сложенный на угол. 

 

 Изготовление тела: сложить края 
флиса к центру и пополам, ещё 
раз пополам, чтоб совпали края 
ткани и закрепили ниткой - голо-
ва; изготовление рук: сложить 
края флиса к центру и пополам и 
завязать «конфеткой». 
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3 Вставить руки внутрь тела и за-
крепить ниткой, сформировать 
ноги и закрепить ниткой. 

 
 

4 На Мишку-мальчика: обмотать 
штанишки вокруг ног и закрепить 
ниткой, надеть рубашечку и завя-
зать ниткой вокруг талии;  
на девочку: надеть юбочку выво-
ротным способом. 
 

 

5 Прищипнуть посередине лица и 
обмотать крепко ниткой, завязать 
узлы - нос, прищипнуть по краям 
головы и крепко обмотать ниткой, 
завязать узлы - уши. 

 

6 На Мишку-девочку надеть платок, 
концами вперёд, сложенный по-
полам на угол и завязать ниткой. 
Мишутки готовы.  
 
По желанию можно прошить нос, 
уши, глаза и добавить детали ко-
стюма (шляпу, шарфик, цветочек, 
корзинку и пр.). 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ  

«ПЕТРУШКА»  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-12 ЛЕТ 

 
Методическое пособие 

 
Н.С. Усачева, 

 педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Народное творчество» 

 
№ 
п/п 

Описание изготовления 
изделия 

Последовательность изготовления изделия 

 
1. 

 
Материалы и инструменты: 
- картон 
- деревянная палочка 
- синтепон или вата 
- пряжа 
- ткань х/б белая, размером    
15х15 (2 лоскута) 
- ткань х/б цветная, размером 
15х15 
- ткань х/б цветная, размером 
7х7 
- нитки  х/б белые и цветные 
- клей 
- ножницы, швейные иглы 
- фломастеры 
 

 

 
2. 

 
Из первого квадрата белой 
ткани сформировать голову, 
предварительно набив ее 
ватой, привязать к 
деревянному стрежню. Из 
второго лоскута белой ткани 
сделать скрутку (руки) и 
привязать к основанию в виде 
крестовины. 
Основа готова.  
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3. 

 
Сшить колпачок (из ткани 
размером 7х7), пришить его к 
голове куклы. Вокруг колпачка 
пришить волосы из пучков 
пряжи (можно сначала 
пришить волосы, а следом 
колпачок). 
Нарисовать (или вышить) 
лицо. 

 

 
4. 

 
Из лоскута цветной ткани 
(размером 15х15) скроить 
рубашку по размеру куклы, 
вывернуть наизнанку и сшить 
боковые швы (шов «вперед 
иголку» или «строчной»). 
Рубашку вывернуть и надеть 
на куклу. 
 
 

 
 

 
5. 

 
Из картона склеить стаканчик. 
Внизу оставить или вырезать 
отверстие. 

 

 
6. 

 
Посадить Петрушку в стакан, 
просунув палочку через 
отверстие внизу,  пришить низ 
рубашки к краю картонного 
стаканчика. Стаканчик 
украсить аппликацией или 
тесьмой по желанию. 
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«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТКА ИЗ ФЕТРА  
«ДЕКОРАТИВНЫЙ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-12 ЛЕТ 
 

Методическая разработка 
 

Г.П. Чуркина, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Мягкая игрушка» 
 

Аннотация 
 

етодическая разработка «Изготовление цветка из фетра «Де-
коративный» включает в себя пояснительную записку, техно-
логическую карту изготовления цветка из фетра «Декоратив-

ный» с описанием этапов создания цветка, заключение. 
Изготовление цветка из фетра «Декоративный» предусматривает освоение 

3-го раздела «Виды швов» программы «Пушистые друзья», который посвящен 
изучению основных швов.  

Методическая разработка предназначена для педагогических работников 
системы дополнительного образования и детей, обучающихся в объединении. 
 

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. Декоратив-
ный цветок вполне подходит для начала освоения программы. Самые первые 
швы «вперед иголка» и «через край» дети легко усваивают. 

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

Цель данной разработки: 
•   создание условий для творческого развития личности ребенка; 
•   развитие интереса и способностей учащихся к декоративно-прикладному 
творчеству. 
Задачи: 

Обучающие: 
•   познакомить с основами знаний о декоративно-прикладном творчестве;  
•   познакомить с основными видами швов;  
•   научить пользоваться инструментами и материалами; 

Развивающие: 
•   прививать интерес к процессу творчества; 

Ì 
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•   способствовать развитию творческого мышления у детей; 
•   способствовать развитию воображения, эстетического восприятия и вку-
са; 

•   способствовать развитию художественных способностей; 
•   способствовать развитию моторных навыков и умений; 

Воспитательные: 
•   способствовать формированию коммуникативных навыков; 
•   воспитывать аккуратность, прилежание, терпение, умение доводить нача-
тую работу 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 15 лет. 
Название 3-го раздела программы «Виды швов», который посвящен изучению 
основных швов. 
 

Технологическая карта 
Изготовление цветка из фетра «Декоративный» 

 
Материалы и инструменты: 
иголка, нитки, ножницы, ножницы - «зигзаг», фетр, проволока или деревянная 
палочка 
 
№ 
п/п 

Описание  
изготовления изделия 

Последовательность 
изготовления изделия 

 
1 

Вырезать заготовку № 1 на длину 
листа фетра шириной от 4 до 6 
см. Нарезать «лапшой» шагом 1 
см 

	  

 
2 

Скруглить лепестки 
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3 

Вырезать заготовку № 2: 2х8 см 
для серединки и нарезать мелко 
«лапшой» 

	  

 
4 

Заготовку № 3 - полоску 
шириной 5-6 см сложить 
пополам в длину и нарезать 
«лапшой» на две трети ширины 

	  

 
5 

Скрутить по спирали и скрепить 
ниткой серединку 

	  

 
6 

К серединке пришить швом 
«вперед иголка» по спирали 
заготовку № 3 и стянуть 

	  

 
7 

Закрепить снизу цветка 

	  

 
8 

Заготовку № 1 прошить швом 
«вперед иголка» 

	  

 
9 

Стянуть по спирали третьим 
рядом лепестков 
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10 

Пришить по кругу весь ряд 
лепестков швом «через край» 

	  

 
11 

Цветок можно изготовить в 
разных вариантах сочетания 
заготовок формы и цвета 

	  

 
12 

Пришить 2-3 зеленых листика 

	  

 
13 

 

Можно использовать разное 
сочетание лепестков 
 

 
 

Заключение 
 

В конце работы можно проявить свои творческие способности. Дети 
фантазируют. Они выбирают разный цвет фетра, разные формы лепестков, 
разный порядок сборки цветка. Из таких цветов можно сделать брошки, заколки 
в волосы, украсить обруч, а также составлять разные композиции на 
декоративных панно. 
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В результате дети освоили 3-й и 4-й раздел программы «Виды швов» и 
«Приемы оформления игрушек», научились работать с фетром, проявили 
аккуратность, прилежание, терпение, умение доводить начатую работу до 
конца.  
 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦВЕТКА ИЗ ФЕТРА «ТЮЛЬПАН» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-12 ЛЕТ 
 

Методическое пособие 
 

Г.П. Чуркина, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Мягкая игрушка» 
 

№ 
п/п 

Описание 
изготовления 
изделия 

Последовательность изготовления изделия 

 
1 

Вырезать заготовку 
для цветка размером 
7х10 см 

	  

 
2 

Вырезать заготовку 
для стебля из 
зеленого фетра 
размером 2х20 см и 
проволоку 20 см 

	  



СОВРЕМЕННИК-2018 
 

 246 

 
3 

Прошить швом 
«Через край» по 
длинному краю 
заготовки, вложив 
внутрь проволоку 

	  

 
4 

Сложить заготовку 
цветка пополам, 
соединив узкий край. 
Прошить  швом 
«через край». 
Сделать одну 
закрепку 	  

 
5 

Прошить «вперед 
иголкой» по краю по 
кругу. Вывернуть и 
стянуть нитку 

	  

 
6 

Вставить стебелек и 
пришить цветок 
«потайным швом» 

	  

 
7 

Расправить складки. 
Наполнить цветок 
синтепоном 

	  

 
8 

Сшить за середину 
противоположные 
края тюльпана 

	  



Сборник информационно-методических материалов 
 

 247 

9 Сшить опять 
противоположные 
края тюльпана. 
Сделать закрепку и 
обрезать нитку 

	  

10 Вырезать листок из 
зеленого фетра ~ 3х9 
см 

	  

11 Пришить листок к 
стеблю 

	  

 
Творческие работы учащихся 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ 

«КУКЛА-МНОГОРУЧКА» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-12 ЛЕТ 

 
Методическое пособие 

 
Т.А. Самарцева,  

педагог дополнительного образования 
 
 

№ 
п/п 

Описание  
изготовления изделия 

Последовательность изготовления изделия 

1 Набор материалов и инструментов: 
- 1 прямоугольник однотонной 
хлопчатобумажной ткани 
- 3 прямоугольника 
хлопчатобумажной ткани в мелкий 
рисунок (можно однотонные, но 
другого цвета) 
- длинная нить для перевязывания 
тела куклы, примерно 40 см 
- 6 ниточек по 10 см для 
перевязывания рук куклы 
- ножницы  

2 Перевязать середину большого 
прямоугольника длинной ниткой, 
завязать на 2 узла. Концы нитки 
должны быть одинаковой длины. 
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3 Согнуть ткань пополам и 
определить место шеи куклы, 
перевязать несколько раз ниткой, 
завязать на 2 узла. 

 

4 Заготовка ручек для куклы. 
 

Сложить вчетверо 3 маленьких 
прямоугольника. 

 

5 На концах каждой ручки обернуть 
нитку по два раза и завязать два 
узла.  
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6 Раскрыть «тело» куклы и вложить 
ручки внутрь. Можно крест-накрест, 
можно параллельно. 

 

7 Перевязать талию у куклы под 
ручками, завязать на 2 узла. 

 

8 Кукла-многоручка готова. 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ «ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ»  

В ТЕХНИКЕ «ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-12 ЛЕТ 

 
Методическое пособие 

 
А.Б. Юрченко, педагог дополнительного образования  

 
 

№ 
п/п 

Последовательность выполне-
ния работы 

Описание изготовления изделия 

1  

 

Используемые материалы: 

- фоторамка,  

- флизелин,  

- ножницы,  

- клей-карандаш,  

- шерсть (гребенная лента).  

 

2  

 
 

Фон  

Выкладываем фон картинки путем вытягивания 
волокон. Работу выполняем сверху вниз, снача-
ла синим цветом, затем голубым.  

 

Обрезаем шерсть, которая выходит за края изде-
лия. 	  
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3  

 

Домик 

Выщипываем облачко коричневой шерсти, не-
много протираем между ладошками, вырезаем 
треугольник. 

Луна 

Выполняем таким же образом белым цветом, 
вырезаем круг. 

Лес  

Вытягиваем небольшое количество белой шер-
сти, протираем между ладошками, получится 
скрученная полосочка, нарезаем лес. 

4  

 

Крыша дома 

Вытягиваем волокна белого цвета, протираем 
между ладошками, вырезаем форму крыши. 

Окно и свечение луны 

Выполняем путем выщипывания волокон жел-
того цвета, протираем между ладошками, выре-
заем окно. Совсем тонкой паутинкой желтой 
шерсти выполняем свечение, накладываем свер-
ху луны. 

5 

 
 

Снег  

Вытягиваем волокна белого цвета, хаотично вы-
кладываем сугробы. 
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6 

 
 

Свет из окна 

Добавляем свет из окна на сугробы, путем вы-
щипывания волокон желтого цвета.  

 

Стволы деревьев 

Вытягиваем волокна коричневого цвета, скру-
чиваем в тонкие жгутики и делаем два ствола 
дерева.  

7 

 
 

Ёлки  

Вытягиваем волокна зеленого, голубого и бело-
го цвета, немного перемешиваем, нарезаем все 
ёлки. 

 

8 

 
 

Снежок для ёлок 
Вытягиваем волокна белого цвета, скручиваем 
между ладошек, нарезаем снежок для ёлок. 
 

9 

 
 

Снежок на небе 

Таким же образом добавляем снежок на небе, 
добавляем тень синим цветом.  

 

Обрезаем лишнюю шерсть по контуру, вставля-
ем в рамку.  

 

Работа готова! 

 

 



СОВРЕМЕННИК-2018 
 

 254 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРЕЛКА «САПОЖОК»  
ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-12 ЛЕТ 
 

Методическая разработка 
 

М.А. Алексеева,  
педагог дополнительного образования,  

руководитель объединения «Народное творчество»  
 

Аннотация 
 

етодическая разработка «Изготовление брелка «Сапожок» для 
Деда Мороза и Снегурочки» включает в себя введение, краткую 
историческую справку об обуви, технологическую карту с 

описанием этапов изготовления изделия, творческие работы учащихся. 
Методическая разработка предназначена для учащихся и педагогических 

работников системы дополнительного образования. 
 

Содержание 
 

 Введение 
 Заниматься творчеством сегодня модно и интересно. Творчество 
развивает у человека способности к восприятию искусства, чувство 
самовыражения и достоинства.  
 «Сапожок» - брелок, будет оригинальным сувениром для родных и 
друзей. 

Краткая историческая справка об обуви 
 Модная обувь в XVI веке была мужской: именно мужчины могли 
пощеголять новыми красными ботинками с каблуками, а женщины прятали 
свои туфельки под пышными юбками, и их никто не видел. И только с начала 
XVII в., когда стали модными более короткие юбки, женщины смогли 
показывать своим поклонникам изящные шелковые, парчовые и бархатные 
туфли на небольших каблучках. Богатые дамы носили туфельки, богато 
вышитые и украшенные камнями. Эпохи барокко и рококо ознаменовались 
расцветом роскошной бальной обуви, обильно украшенной бантами, бисером, 
лентами. Сами модели шили из дорогих тканей и кожи разнообразных цветов 
(красный, желтый, голубой и др.). Для украшения мужских ботфорт и для 
удобства верховой езды к ним добавили шпоры. 
 В конце XVIII века в эпоху Просвещения место тканевых туфелек заняли 
более практичные ботинки из кожи, которые с удовольствием стали носить и 
женщины, и мужчины. Ботинки имели удобные застежки или шнуровку, не-
большой каблук-рюмочку, зимние модели украшали мехом. 

Ì 
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 В XX веке обувь стала играть важную роль при создании женского ими-
джа: вследствие укорочения юбок женщины получили возможность демонстри-
ровать свои красивые ножки и элегантные туфельки или ботинки, опять вошли 
в моду женские сандалии. В зависимости от погоды и назначения туфли одева-
ли из кожи, атласа, замши или шелка, а ботинки научились делать не только на 
шнурках, но и с использованием крючков и пуговиц. 
 Актуальность работы состоит в том, что в процессе изготовления 
«сапожков», учащимся предоставляется возможность проявить фантазию, 
поэкспериментировать с цветовой гаммой, фактурой материала, создать 
самостоятельно рисунок на изделии, научиться шить вперёд иголкой мелкими 
стежками. 
 Цель разработки направлена на развитие эстетического вкуса, 
творческого подхода и образного мышления. 
 Задачи: 
Обучающие: 

•   познакомить с историей моды обуви; 
•   научить сочетать различный по фактуре материал в изделии; 
•   создавать самостоятельно дизайн обуви. 

Развивающие: 
•   способствовать развитию мелкой моторики; 
•   способствовать развитию чувства цвета, композиции; 
•   развивать художественно-творческие способности. 

Воспитательные: 
•   воспитывать волевые качества, терпение и усидчивость; 
•   умение доводить начатую работу до конца. 

 Заключение  
 В результате изготовления изделия брелка «Сапожок» для Деда Мороза и 
Снегурочки» учащиеся проявят фантазию и образное мышление. 
 Способом проверки умений учащихся является: 

•   совместное обсуждение самостоятельных работ; 
•   умение учащегося гармонично сочетать цвета; 
•   выполнять творческие задания. 

  
Используемая литература 

ü   Иванов В.Я. Производство модельной обуви. - Гизлегпром, 1951. 
ü   Леденова И.Н. Индивидуальное изготовление и ремонт обуви. -Академия, 

2004. 
ü   Палицкий А.Я, Дейч М.М. Изготовление обуви по индивидуальным 
заказам. - Легпромбытиздат, 1990. 
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Технологическая карта 
изготовления брелка «Сапожок» для Деда Мороза и Снегурочки 

 
№ 
п/п 

Последовательность 
изготовления изделия 

Описание изготовления изделия  

1 

 

Материалы и инструменты:  
- цветной кожзаменитель,  
- цветные нитки,  
- иголка,  
-ножницы,  
- карандаш,  
- бумага,  
- синтепон,  
- колечко для изделия,  
- клей ПВА. 

2 

 

Разметка изделия: 
Взять простой карандаш и 
нарисовать модель «Сапожка». 
Орнамент нарисовать с одной 
стороны. Благодаря этому, изделие 
получается ещё интересней. 

3 

 

Вырезание основы «Сапожка»: 
Выбрать цветовую гамму для своего 
изделия. Обвести и вырезать две 
одинаковые детали. 
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4 

 

Сложить детали вместе. 
Между ними вставить петельку для 
колечка. 

5 

 

Работа над изделием 
Подобрать нитки для «Сапожка». 
Мелкими стежками, вперёд иголкой 
сшить две детали и петельку. 
Постепенно набить «сапожок» 
синтепоном, в конце зашить 
последнее отверстие. 
 

6 

 

Постепенно набить «Сапожок» 
синтепоном, в конце зашить 
последнее отверстие. 

7 

 

Вырезать детали из бумаги для того, 
чтобы их обвести на цветовую гамму 
для изделия. 
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8 

 

Декорирование изделия 
«Сапожок» 
Выбрать материал для украшения 
своего изделия, цветовую гамму. 
Обвести детали из бумаги на цветной 
материал. Приклеить декоративные 
детали к башмачку на клей ПВА. 

9 

 

Вставить колечко в петельку. Брелок 
«Сапожок» для Деда Мороза и 
Снегурочки готов. 
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Творческие работы учащихся 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКЛЫ В ТЕХНИКЕ «КИМЕКОМИ»  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 12-15 ЛЕТ 

 
Методическая разработка  

 
М.А. Алексеева,  

педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Народное творчество» 

 
 

Аннотация 
 
етодическая разработка «Изготовление куклы в технике 
«кимекоми» включает в себя введение, краткую историческую 
справку о технике «кинекоми», технологическую карту 

изготовления куклы в технике «кимекоми» с описанием этапов изготовления 
изделия, творческие работы учащихся. 

Методическая разработка предназначена для учащихся и педагогических 
работников системы дополнительного образования. 

 
Содержание 

 
 Введение 
 Заниматься творчеством сегодня модно и интересно. Творчество 
развивает у человека способности к восприятию искусства, чувство 
самовыражения и достоинства.  
 Кукла в технике «кимекоми» будет оригинальным сувениром, предметом 
созерцания, коллекционирования, дополнения к интерьеру. 

Краткая историческая справка о технике «кинекоми» 
 Техника «кимекоми» (kime – деревянная грань; komi – заправлять) – это 
искусство создавать кукол. Зародилась техника в Японии. Происхождение этого 
вида кукол связывают с храмом Камо в Киото, где в начале XVIII века монахи 
мастерили амулеты и сувениры 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 
декорируется 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 куклы 
в технике «кимекоми» учащимся предоставляется возможность проявить 
фантазию, поэкспериментировать с цветовой гаммой, фактурой ткани, создать 
самостоятельно рисунок на изделии. 
 Цель разработки направлена на развитие эстетического вкуса, 

Ì 
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творческого подхода и образного мышления. 
 Задачи:  
Обучающие:  

ü   познакомить с техникой «кимекоми» 
ü   научить сочетать в изделии различную по фактуре ткань  
ü   способствовать подбору цветовой гаммы изделия 
ü   формировать создание самостоятельного рисунка 

Развивающие: 
ü   способствовать развитию мелкой моторики; 
ü   способствовать развитию чувства цвета, композиции;  
ü   развивать творческие способности 

Воспитательные:  
ü   воспитывать волевые качества, терпение и усидчивость;  
ü   формировать умение доводить начатую работу до конца 

 Заключение  
 В результате изготовления куклы в технике «кимекоми» учащиеся 
познакомятся с техникой, проявят фантазию и образное мышление.  
 Способом проверки умений учащихся является: совместное обсуждение 
самостоятельных работ, выявление умения учащегося гармонично сочетать 
цвета, выполнять творческие задания.  
 Используемая литература 
Мария Ильницкая: Техника «кимекоми». Японский стиль в интерьере АСТ-Пресс 
(«Хоббитека»), 2016. 
 

Технологическая карта изготовления 
куклы в технике «кимекоми» 

 

№ 
п/п 

Последовательность изготовления изделия Описание изготовления изделия  

1 

 

Материалы и инструменты 
Пенопластовое яйцо, 
пенопластовый шарик, красивые 
лоскутки, отделочный шнур. 
Атласные ленты, карандаш, 
канцелярский нож, острые 
ножницы. Клей «карандаш», 
металлическая пилочка, чёрные 
нитки, чёрная, красная гуашь, 
тонкая кисть. 
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2 

 
 

Форма для изделия 
У пенопластового яйца отрезать 
нижнюю часть, так, что б яйцо 
стояло. Это будет тело.  
 
Разметка изделия 
Простым карандашом нарисовать 
орнамент кимоно на изделии.  
 

3 

 

 

Прорезание пенопластовой 
основы  
Вставить канцелярский нож под 
углом в 45 градусов. 
Нарисованный орнамент 
аккуратно прорезать ножом 
примерно на 0,5 мм с одной и 
другой стороны. Делать это надо 
медленно и аккуратно. 

4 

   

 

Обтягивание основы тканью 
Сверху приложить тканевую 
деталь так, чтобы со всех сторон 
оставался одинаковый припуск. 
Аккуратно заправлять ткань 
металлической пилочкой. 
 
 

5 

    

Обтягивание основы тканью 
(продолжение работы) 
Если ткань уже частично 
заправлена, но снаружи еще 
остается большой припуск, 
осторожно отрезать лишнюю 
ткань и продолжить заправлять по 
рисунку. 
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6 

  

Разметка рук для куклы 
Из оставшегося пенопласта 
вырезать детали рук для куклы, 
обтянуть тканью при помощи 
клея «карандаш». 

7 

  

Оформление деталей «рук»  
Оформить детали «рук» тканью и 
тесьмой. 
 
 

8 

   

Оформление декоративных 
рукавов  
Вырезать из плотной бумаги 
нужную форму рукава, при 
помощи клея карандаша обтянуть 
тканью. Взять два цвета, по краю 
рукава приклеить тесьму, руки к 
декоративным рукавам. 
 
 

9 

   

Сборка деталей к изделию 
«кукла» 
Взять клей «карандаш» и 
приклеить детали рук к основе 
куклы, портновскими иголками 
закрепить в верхней части рук. 
Зубочистку вставить в центре, на 
неё будем крепить голову. 
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10 

   

Сборка бантика 
Вырезать нужную форму бантика 
(как аксессуар к одежде изделия) 
из плотной бумаги, при помощи 
клея карандаша обтянуть детали 
бантика тканью разного цвета с 
одной и другой стороны. 
 
 
 
 

11 

   

Оформление головы причёской 
Взять чёрные нитки, намотать на 
основу нужной толщины, снять.  

12 

                           

Оформление головы причёской 
(продолжение работы) 
Причёску собрать на клей и на 
портновские иголки, в причёску с 
помощью иголки и узкой 
ленточки вплести красную ленту. 

13 

 

Сборка всего изделия 
Крепёж бантика сзади на кимано 
портновскими иголками, 
прикрепить голову при помощи 
зубочистки, можно подклеить.  
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14 

 

Готовое изделие 
Нарисовать чёрной, красной 
гуашью лицо у куклы. 

 
 

Творческие работы учащихся 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 
«МЫ НАЧИНАЕМ КВН» 

 
М.О. Климовцов,  

педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор  

 
ема занятия: «Мы начинаем КВН». 
Цель: создание условий для 
совершенствования речевых и актерских 

способностей учащихся, развития их 
творческого потенциала посредством игры в 
КВН.  
Задачи:  
Обучающие: 

•   познакомить с принципами игры в КВН 
•   познакомить с принципами актерского ма-
стерства и импровизации 

Развивающие: 
•   развивать навыки сценического взаимо-
действия 

•   развивать творческое воображение и инте-
рес к юмору 

•   формировать навыки самостоятельной творческой работы 
•   развивать навыки сценической речи 

Воспитательные: 
•   создавать условия для формирования партнерских отношений в группе 
•   воспитывать у учащихся стремление к самореализации 
•   воспитывать культуру общения и поведения в коллективе сверстников 

Применяемые технологии: личностно-ориентированный подход, технология 
проблемного обучения, интерактивные технологии. 
Материалы и оборудование: аппаратура для мультимедиа, слайд-презентация 
с картинками КВНовской тематики, ленты и булавки для упражнения «Создаем 
команду», микрофон для упражнения «Неотрывный микрофон», картинка 
мобильного телефона для рефлексии. 
Возраст учащихся: 13-16 лет. 
Время проведения: 45 минут. 

 
Ход занятия 

 
1.   Организационный момент 

 
Приветствие. Видеозаставка из эфира КиВиН-2017. Объявление темы 

занятия. Сообщение цели и задач. 
Педагог: Здравствуйте, ребята! Вы просмотрели видео, скажите мне, 

Ò 
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чему будет посвящено наше занятие сегодня?  
А какими словами ведущий А.В. Масляков всегда открывает игру? («Мы 

начинаем КВН»). 
Тема нашего сегодняшнего вводного занятия - «Мы начинаем КВН». 
Вопросы для обсуждения: 
- Какие команды КВН вы знаете? За какую команду болеете? 
- Как вы думаете, занятия КВН могут пригодиться в жизни? 
- Возможно ли построить карьеру благодаря участию в КВН? 
 
Педагог: Сегодня мы с вами познакомимся с понятием «КВН», узнаем, 

какими творческими умениями должен обладать КВНщик, чтобы достичь 
необходимого эффекта во время выступления. Ну и, конечно же, мы с вами 
будем совершенствовать наши речевые и актерские способности, что 
обязательно нам пригодится в игре КВН. 

 
2.   Основная часть 

 
Викторина «КВНовская интеллект-разминка» 

 
В процессе викторины участники вспоминают и узнают основную 
информацию о КВН и проявляют свои творческие способности. 

 
Педагог: КВН переводится как «Клуб веселых и находчивых». Каждый 

человек хоть раз смотрел игры КВН по телевизору и видел красивых, веселых и 
находчивых молодых людей. Но это только на первый взгляд кажется, что все 
так легко и весело. На самом деле нужна очень большая подготовка к 
небольшому выступлению на сцене. Даже 5-минутное выступление требует от 
КВНщиков длительной подготовки. 

 
Педагог: Давайте с вами выясним, что нужно команде КВН, чтобы удачно 

выступить? 
 - Собрать сплоченную команду 

- Написать сценарий 
- Отрепетировать (выучить песню, поставить танец и т.д.) 
- Придумать и сделать реквизит для выступления 
- Отрепетировать с реквизитом, костюмами, музыкой (все, как на 

выступлении) 
- Выступить перед зрителями 
 
Педагог: И еще вопрос: какими талантами и качествами должен обладать 

юморист? 
- Харизма 
- Умение красиво говорить 
- Иметь актерские навыки 
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- Уметь петь, танцевать 
- Уметь импровизировать 
- Уметь писать шутки и создавать сценарии 
 
Педагог: Все это и многое другое мы с вами освоить за одно занятие не 

сможем. Но сегодня мы с вами  
- создадим свою команду, 
- научимся правильно говорить в микрофон, 
- потренируем свое актерское мастерство и умение импровизировать. 
 

Упражнение «Создаем команду» 
 
Педагог: На что в первую очередь обращает внимание зритель при вашем 

появлении на сцене? 
Внешний вид. Внешний вид команд бывает разный. Бывают все в одина-

ковых костюмах, бывают в своих образах, но самое идеальное - это когда ко-
манда одета в едином стиле и имеет какой-нибудь общий элемент. Мы сейчас с 
вами тоже попробуем это сделать. 
 
Учащимся раздаются ленты (или другой реквизит). Главная задача – создать с 
их помощью внешний вид сплоченной команды. 
 

Упражнение «Неотрывный микрофон» 
 

Педагог: Следующее, на что обращает внимание зритель – это ваша речь. 
Она должна быть максимально понятной и уверенной. Но, так как вы работаете 
с микрофоном, очень важно уметь правильно в него говорить.  

Расстояние от губ к микрофону – один спичечный коробок, если нет 
необходимости говорить по сценарию утробным голосом. Работая с 
микрофоном на стойке, если микрофон узко направлен, от него отрываться 
вообще нельзя. Это следует учитывать при повороте головы в сторону. 

Держи микрофон всегда у рта, чтобы зритель слышал каждое слово! 
Учащимся предлагается, запомнив это правило, выполнить какое-либо 

действие, читая при этом отрывок из детского стихотворения: «Наша Таня 
громко плачет: уронила в речку мячик». 

Предлагаемые действия: 
- копать землю 
- рубить дрова 
- подметать пол 
- играть в бадминтон 
- плавать 
 
Педагог: Обратите внимание, что, работая с микрофоном в руках, очень 

часто даже простые действия выполнить нелегко. 
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Игра-разминка «Ливень» 

 
Участники сидят расслабленно на стульях с закрытыми глазами, и каждый 

из них по очереди повторяет действия ведущего: ударяют о колено сначала 
одним пальцем, потом двумя, тремя, всей ладонью. В результате сплоченных 
действий всей группы слышатся звуки идущего дождя. 

 
Упражнение «Летний кинотеатр» 

 
Педагог: Одним из важнейших факторов отличного выступления 

является актерское мастерство членов команды. Это намного увеличивает 
шансы, как командные, так и личные. И сейчас мы попробуем с вами 
поимпровизировать и потренировать свои актерские данные. 

Садимся на сцене в шахматном порядке. Предлагаю обстоятельства, на 
которые каждый продемонстрирует свою реакцию: 

- смотрим комедию; смотрим фильм ужасов; 
- вдруг пошёл дождь; вас кусают комары; 
- сильно припекает солнце: слепит и мешает смотреть; 
- у кого-то (у тебя) зазвонил мобильный. 
 
Педагог: Если вы смотрите юмористические передачи, то можете узнать 

там почти всех самых ярких актеров, которые раньше играли в КВН. 
 

Упражнение «Индивидуальность» 
 

Педагог: Если объединить предыдущие упражнения, то становится 
понятно, что основа выступления держится на ярких актерах и смешных 
шутках. Но иногда случается такое, что одну и ту же шутку люди читают по-
разному, и у каждого она звучит по-своему. 

Сейчас мы попробуем немного поиграть с текстом (Приложение 1). 
Предлагаю абстрагироваться от содержания и прочитать предлагаемый 

текст 
- как сообщение государственного телевидения о важнейшем 
международном событии, 
- как будто мама читает вечернюю сказку ребенку, 
- как будто ты читаешь на сильном морозе. 
Обратите внимание, что обычный текст можно преподнести совершенно 

по-разному. 
 

3. Заключительный этап 
 

Педагог: Итак, подведем итог нашего занятия. Сегодня мы узнали, что в 
КВН невозможно обойтись без творческих навыков. Над собой нужно 
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постоянно работать, тренировать речь, актерские способности. И самое главное, 
мы с вами определили, что КВН - это такое хобби, которое позволяет 
всесторонне развиваться. 

Вопросы для учащихся:  
- Что нового вы узнали на сегодняшнем занятии?  
- Будут ли эти знания для вас полезными?  
- Где и как вы могли бы использовать эти знания в жизни?  

 
4. Рефлексия «Телефон» 

 
Педагог: А сейчас я предлагаю вообразить, что у каждого в руке телефон 

и вы должны позвонить одному человеку, назвав его, и рассказать очень коротко 
о том, что сегодня произошло, поделиться впечатлениями. 

Но самое важное правило: краткость, точность, ясность, как и шутки в 
КВН.  

(Учащиеся высказываются по очереди) 
Педагог: Наше занятие подошло к концу. Я думаю, что вы сегодня 

немного больше узнали о КВН, и кто-нибудь обязательно заинтересуется этим 
видом творчества. Всегда обращайтесь, буду рад вам помочь. Спасибо!  

 
Приложение 1 

Текст для чтения 
 

Шляпа лежала на комоде. Котёнок Васька сидел на полу, возле комода, а Вовка и 
Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки.  

Вдруг позади них что-то упало на пол. Они обернулись и увидели на полу шляпу. 
Вадик подошёл поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к 

нему.  
Он как закричит: 
- Шляпа живая! 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПРИДУМЫВАНИЮ ЗАГАДОК, 
СВЯЗАННЫХ С ФУНКЦИЯМИ СИСТЕМЫ  

 
Т.С. Широкова, методист, 

 
редмет 
«Развитие творческого воображения 
с элементами ТРИЗ (Теории реше-

ния изобретательских задач» для учащихся 3 
классов 
  
Цели занятия: 
- повторить понятие «функция системы», 
- развивать вариативность мышления. 
 
Дидактический материал: 
- четверть листа для каждого учащегося, 
- предметы: расческа, будильник, указка, 
скрепка, 
- карточки с суффиксами: -ушк-, -ок-, -ник-, -
тель-, -ун-, -к-, -лк-,  
- карточки с названиями чувств. 

Пояснения к занятию 
Действие, которое может совершать предмет, называют функцией этого 

предмета. Та функция, для которой создан предмет, называется его главной 
функцией или основной. Все остальные функции – второстепенные. Для реше-
ния творческих задач нужны оба понятия. Главную функцию обычно совершен-
ствуют в процессе изобретательства. А второстепенные функции становятся 
основными, когда для основной функции предмет почему-либо не надо приме-
нять, или он не может быть использован, так как сломался. 

Например, ручка (главная функция: писать, рисовать) может быть исполь-
зована по-другому: через корпус можно выдувать мыльные пузыри, а колпачок 
заменяет свисток. 

Умение найти, кроме основной, второстепенные функции очень полезно 
при поиске ресурсов решения творческой задачи. Ресурсы – простые доступные 
возможности разрешения проблемы. 
 

Конспект занятия 
 
1. Понятие «функция системы» 
 - Сегодня мы будем путешествовать в город Загадочных Дел. Чтобы по-
пасть туда, надо отгадать загадку: «Я и дыротык, и спиночёс, и тестораскатка, и 
трубокрут, и рисовался. Кто же я такой?» (Карандаш). 
 - Докажите. (У каждого учащегося четверть листа бумаги. Карандашом 
они чешут спинку, раскатывают лист-тесто карандашом-скалкой, сворачивают 

Ï 
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вокруг карандаша лист трубочкой, рисуют на листе, протыкают карандашом 
дырку в листе). 
 - У каждого предмета есть функция (специальность), ради которой он 
сделан. Эта функция (специальность) называется главной функцией. Остальные 
функции второстепенные. 
 - Для чего нужен карандаш? Какова его главная функция? (Оставлять след 
на бумаге, чтобы рисовать или писать). 
 - Какие функции карандаша второстепенные? (Карандашом можно поче-
сать спину, проколоть дырку в листе бумаги и т.д.) 
 
2. Функция (специальность) предмета в названии предмета 
 - Жители города Загадочных Дел очень необычны. Они указывают, для 
чего служат разные предметы. 
 Педагог показывает расчёску.  
 - Для чего служит расчёска? Какова её главная функция? Какое её назна-
чение? (Расчёсывать волосы). 
 - А будильник? Указка? Скрепка? 
 - Названия многих машин, приборов говорят о том, для чего служат эти 
предметы, например, сеялка, косился, картофелечистка, пылесос, кремовзби-
валка. Предметы в быту: освежитель, отбеливатель. 
 
3. Называние предмета по его функции 
Задание 1  
 - Попробуйте назвать предмет по его функции. (В случае затруднения дать 
лексическое значение слова). 

Посылать – посылка (упакованная вещь, посланная кому-то по почте). 
 Варить – скороварка, кофеварка, самовар. 
 - Обратите внимание, при помощи каких суффиксов образуются слова. 
Педагог выставляет на наборное полотно карточки с суффиксами). 
 - Кормить – кормушка (ящик, корыто, в котором даётся корм животным). 
(Суффикс –ушк-). 
 - Кипятить – кипяток (кипящая вода), кипятильник (предмет, который ки-
пятит). (Суффиксы –ок-, -ник-). 
 - Красить – краситель (красящее вещество). (Суффикс –тель-). 
 - Смазать – смазка (вещество, которым смазывают). (Суффикс –к-). 
 - Колдовать – колдун. (Суффикс –ун-). 

- Сушить – сушилка. (Суффикс –лк-). 
 
Вывод: 
Предметы часто называют по функциям, которые эти предметы выполняют. 
 
4. Придумывание загадок, связанных с функциями предмета 
 - Давайте сами придумаем загадки по плану: 

1. Сначала назовите предмет, который вы хотите загадать. 
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 2. Называя предмет, перечислите различные функции (специальности) 
этого предмета. 
 Помимо главной функции (специальности), каждый предмет имеет и вто-
ростепенные функции. Вы помните, какие второстепенные функции у каранда-
ша. (Карандаш не только рисовалка, но и чесалка, дырокол, трубокрут и тесто-
раскатка). 
 3. Назовите предмет, который вы хотите загадать, по-другому, учитывая 
функции, которые может выполнять предмет, и используя суффиксы, при по-
мощи которых можно образовать новые слова. Постарайтесь это сделать смеш-
но. Если начать перечислять новые названия предмета с самого второстепенно-
го, то отгадать предмет будет труднее, а значит, загадка будет интереснее. 
 Например: 

1.   Предмет: корова. 
2.   Функции предмета: даёт молоко, мычит, бодается. 

 3. Загадка: Бодалка, мычалка, молокодавалка (Ответ: корова). 
 - Используя этот план, вы будете загадывать друг другу длинные загадки, 
в которых надо перечислить несколько предметов, названных вами по второсте-
пенным функциям предмета. Только в конце можно дать очевидное название 
предмета, полученное из его главной функции. Выдуманные смешные названия 
надо давать до тех пор, пока предмет не будет отгадан. 
 
Организация игры 
 Три учащихся выходят за дверь. Педагог называет ребятам (или показыва-
ет) предмет, который будет загадываться. Учащиеся должны придумать новые 
названия предмету. Когда загадка будет составлена, в кабинет приглашаются 
трое учащихся, которые стояли за дверью. Они будут отгадывать, что это за 
предмет. 
 
Загадки, придуманные детьми 
Звенелка, гремелка, шумелка, веселилка (Погремушка) 
Обжигалка, теплодавалка, светилка (Солнце) 
Пожаротушитель, утеплитель, согревалка, укрывалка (Одеяло) 
Катилка, прыгалка, выбивалка, игралка (Мяч) 
Головоукрыватель, панамозаменитель, слёзоутиратель, вытиралка, сморкалка, 
носовытиралка (Носовой платок) 
Шумелка, пылеглоталка, пылесобиралка, грязеубиралка (Пылесос) 
Предупреждалка, объяснялка, развлекалка, познавалка, показывалка (Телеви-
зор) 
 
5. Подбор предметов, выполняющих одну и ту же функцию 
Задание 2 

- Жители города Загадочных Дел задают нам следующее задание. 
 Назовите различные предметы, с помощью которых можно: 
Рисовать – карандаш, ручка, фломастер, уголёк, мел, палочка (на песке), палец 
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(на потном окне). 
 
6. Подбор предметов, выполняющих противоположные функции 
Задание 3 
 - А теперь новое задание. Назовите как можно больше предметов, которые 
объединяют в себе выполнение двух противоположных действий. 
 Возможные ответы: 
Открывать(ся) – закрывать(ся)  
- ключ, окна, двери. Водопроводный кран, пробка, крышка, разводные мосты, 
шлагбаум, шторы, ставни, глаза, рот, шкатулка. 
Раскрывает(ся) – складывает(ся)  
- зонт, веер, хвост павлина, книжка-раскладушка для малышей. 
Включать – выключать 
- выключатель, телевизор, магнитофон, плита, отопление, фары. 
 
7. Отгадывание известных сказочных героев по их действиям 
 - А теперь надо отгадать известных героев сказок по их действиям. 
Участвуют дети. 
7.1. Три учащихся делают вид, что натягивают тетиву лука, и расходятся за 
стрелами в разные стороны. (Из сказки «Царевна-лягушка»). 
7.2. Одна учащаяся делает вид, что плачет, а несколько других вокруг неё пы-
таются рассмешить её. (Из сказки «Царевна-несмеяна»). 
7.3. Один учащийся делает вид, что строгает бревно, другой показывает, какой у 
него длинный нос. (Из сказки «Буратино»). 
 
8. Проверка знаний (устно). 
 Эстафета. Педагог предлагает учащимся какой-либо предмет, например, 
карандаш. Взяв в руки карандаш, учащийся выполняет с ним определенные 
действия, а остальные ребята должны отгадать, что у него в руках.  

Например, один учащийся представляет карандаш цветком, то есть он 
превращает карандаш в другой предмет, передает карандаш другому, другой – 
градусником, следующий – вязальным крючком. Остальным ребятам нужно 
назвать воображаемый предмет и его назначение (функцию). 
 
9. Рефлексия учащихся  

Отметь знаком «+», какие чувства ты испытывал на занятии, и объясни 
свой выбор. 
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радость 
благодарность 
восхищение 
удовлетворение 
уверенность 
удовольствие 
одобрение 
уважение 
веселье 
счастье 

равнодушие обида 
злость 
грусть 
огорчение 
тревога 
страх 
недовольство 
унижение 
бессилие 
вина 

 
10. Итог занятия 
 - Вот и закончилось путешествие в город Загадочных Дел. Вы успешно 
справились со всеми заданиями жителей этого города. Молодцы! 
 
 

Литература 
Широкова Т.С., Крячко В.Б. Развитие творческого воображения с элементами ТРИЗ. В 2-х 
частях. Часть 2. – СПб: ООО «Агентство «РДК-принт», 2006. – 120 с. 
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ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
 

 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП ОБРАЗЦОВОГО ДЕТСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА «ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «ГОРНИЦА»: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

(06.01.18-20.01.18) 
 

Т.В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор 

  
этом году фольклорный ансамбль «Горница» подготовился к 
Святкам на славу: кроме повторения и разучивания святочных 
песен-колядок, ребята из объединения «Народный театр» под 

руководством Татьяны Владимировны Ананченок и Татьяны Сергеевны 
Галушкиной сделали новый Вертеп. Это особый вид традиционного народного 
кукольного представления с рождественской тематикой, показывавшийся только 
на Святки. Готовились долго, несколько месяцев: учили слова, особые трех-
четырехголосные песнопения – канты, делали новых кукол, декорации и 
реквизит. Причем, в новом Вертепе есть своя изюминка (по-современному - 
инновация), ранее не использовавшаяся: нижний ярус сделан традиционно в 
виде ящика, а верхний ярус – теневой. Такое соединение вертепного и теневого 

Â 



СОВРЕМЕННИК-2018 
 

 280 

театров оказалось на редкость удачным: это не только зрелищно, но и 
воплощает идею рождественской мистерии – разделение духовного и плотского, 
материального миров.  

Премьера спектакля состоялась 6 января 2018 года на Всероссийском 
фестивале вертепных театров «Рождественская мистерия» в Российском 
этнографическом музее. Спектакль очень понравился и детям, и взрослым. 
Зрители подходили поделиться впечатлениями и особенно отмечали, что 
участники ансамбля исполняют все с большим вдохновением и что видно, как 
им нравится то, чем они занимаются. 

Следующее представление было 8 января в д. Юкки Всеволожского 
района Ленинградской области. И здесь ребята не подкачали: исполнили все 
очень хорошо и еще более уверенно. 

13 января передвижной театр оказался в г. Всеволожске Ленинградской 
области на районном фольклорном фестивале «Рождественское сияние». Здесь 
«Горница» демонстрировала Вертеп не один, а три раза, для того чтобы его 
могли увидеть все участники фестиваля. Много было сказано похвал в адрес 
«Горницы» от ведущих специалистов по фольклору Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, но самым ценным был отзыв от Галины Владимировны 
Лобковой, научного руководителя Фольклорно-этнографического центра имени 
А.М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. 
Римского-Корсакова. Она отметила и качество исполнения, и режиссуру, и само 
устроение театра. 

Наконец, 17 января спектакль был показан дома – в ДДТ «Современник» 
на творческой встрече фольклорного ансамбля «Горница» с фольклорными 
коллективами Санкт-Петербурга «Крещенская вечерка». Опять же, с большим 
успехом! 

В этом году Святки для «Горницы» продлились еще на день, до 20 января 
2018 года. В этот день ребята успели выступить на двух фестивалях: 
Рождественском областном фестивале в д. Разметелево Всеволожского района 
Ленинградской области и Всероссийском фольклорном фестивале «Рождество 
Христово» в Доме молодежи Приморского района. И как всегда, особое место в 
концертной программе этих фестивалей занял наш Рождественский Вертеп. 

Теперь театр аккуратно сложен и убран до следующего года, чтобы на 
будущие Святки вновь радовать и детей, и взрослых. 
  



Сборник информационно-методических материалов 
 

 281 

«КОЛЯДОВЩИКОВ ЖДАЛИ?!» 
 

(11.01.18) 
 

Б.А. Артеменко, 
заведующий отделом, 

педагог дополнительного образования 
Фото: А.А. Фофонов, методист 

 
олядовщиков ждали?!  
Этим возгласом приветствовали учащиеся фольклорного 
ансамбля «Горница» Дома детского творчества 

«Современник» всех хозяев, в чьи дома пришли 11 января 2018 года 
колядовщики. 

Как правило, праздник начинается с «обхода» колядовщиками 
администрации и отдельных объединений ДДТ, затем звучит общая 
празднично-поздравительная песня на крыльце «Современника».  

 
А далее вся ватага делится на три группы: одна отправляется в детский 

сад № 141, две другие — отправляются по домам участников ансамбля с 
традиционным праздничным обходом «дворов» (квартир) наших учеников. 
Конечно, заранее мы выясняем, кто из родителей хотел бы принять 
колядовщиков. К нашей радости, таких семей становится всё больше и больше, 
и это не случайно: раньше, например, жители деревень боялись, как бы 

«»»”«-Ê 
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«колядники» не прошли мимо их двора. Очень уж большое значение 
придавалось добрым словам о благополучии и благоденствии, звучащим из уст 
детей на пороге хозяйского дома, да ещё и в начале нового года. Поэтому мы и 
стараемся делиться на две команды, чтобы попеть и пожелать как можно 
большему количеству хозяев. 

 
В каждом доме ребята прекрасно 

исполняли рождественские стихи, 
колядки и празднично-поздравительные 
песни, наперебой выкрикивали шутки 
и прибаутки. «Не дадите хлеба, стащим 
с печки деда! Не дадите лапку, стащим с 
печки бабку!» — звучали шуточные 
угрозы колядовщиков.  
 

 
Водили «козу»: 

 
Мы не сами идем, мы козу ведем. 
Где коза рогом, там жито стогом. 
Где коза хвостом, там жито кустом. 
Где коза туп-туп, там жита семь пуд. 
 

И так от двора ко двору, от дома к дому, а во время переходов нас 
сопровождали гармошка, частушки и добрые улыбки прохожих. Мешок с 
подарками — «колядой» быстро наполнялся и был тяжёлым, так как щедрые 
хозяйки не жалели для гостей угощения. Хорошая получилась Коляда, весёлая. 

После уличного обхода дворов все собираются в «Современнике», садятся 
за стол, пьют чай с угощением, а затем идут смотреть традиционный вертепный 
спектакль «Смерть царя Ирода», который в этом году подготовили ребята под 
руководством Удаловой Татьяны Геннадьевны. Каждый год мы показываем это 
представление, каждый год новые участники озвучивают роли.  

Святки заканчиваются, но и до следующего года сохранится в памяти 
светлая радость от прихода колядовщиков. 
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УЧАСТИЕ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «ГОРНИЦА» 
В ГОРОДСКОМ ПРАЗДНИКЕ «ВАСИЛЬЕВ ВЕЧЕР»  

 
(13.01.18) 

 
Т.Г. Удалова,  

педагог дополнительного образования,  
педагог-организатор 

Фото: А.А. Фофонов, методист 
 

  
января 2018 года в фойе театрально-концертного комплекса 
«Карнавал» ГБНОУ «ГДТЮ» состоялся ежегодный городской 
праздник фольклорных коллективов «Васильев вечер», в кото-

ром принял участие образцовый детский коллектив, фольклорный ансамбль 
«Горница» Дома детского творчества «Современник». В этом году на празднике 
были выпускники Школы русской традиционной культуры под руководством 
педагога Т.Г. Удаловой. 

Праздник «Васильев вечер» открылся замечательными рождественскими 
мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству. Здесь ДДТ «Совре-
менник» представляли мастера: Алексеева М.А, Галушкина Т.С., Зезина Т.П., 
Кожушная В.В., Самарцева Т.А., Смирнова М.А., Усачева Н.С. Ребята получили 
возможность сделать себе на память рождественский сувенир в разных техни-
ках. 

  
На праздник собрались детские фольклорные ансамбли Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, такие как «Китежград», «Топотушки», «Купалинка», 

13 
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«Светлояр», «Пчелочка златая», «Зарянка» и многие другие очень яркие пред-
ставители дружной фольклорной «семьи». Затем началась вторая часть празд-
ника — «Колядование». Каждый коллектив подготовил колядку и исполнил ее 
для «хозяев», в образах которых выступали руководители трех петербургских 
ансамблей. За колядки все ребята получили угощение.  

Эта традиционная встреча стала особым событием для нас, педагогов до-
полнительного образования Артеменко Б.А. и Удаловой Т.Г., так как мы были 
приглашены проводить праздник в качестве «хозяина и хозяйки». Все прошло 
по-домашнему: тепло и искренне, в приподнятом настроении.  

Заключительной частью встречи была игровая программа. Педагог Арте-
менко Б.А. мастерски провел игровую программу для ребят, в которой были и 
традиционные игры, и фрагменты плясок. Здесь потрудились на славу концерт-
мейстеры. В этом году аккомпанировал целый ансамбль народных инструмен-
тов: две гармони, скрипка, балалайки. Гармонисты — сотрудники «Современ-
ника» Цыценкова Л. В. и Артеменко Г. А. 

Дети играли в любимые народные игры, общались друг с другом и радо-
вались наступившим праздникам. 
 
 
 

ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК ФОЛЬКЛОРНОЙ СЕМЬИ «СРЕТЕНИЕ»  
 

(11.02.18) 
Т.Г Удалова,  

педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор 
Фото А.А Фофонова 

 
 

февраля 2018 года фольклорно-этнографический отдел Дома дет-
ского творчества «Современник» Выборгского района Санкт-
Петербурга провел городской праздник фольклорной семьи 

«Сретение». Основная идея праздника — объединить семьи города, которые 
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стараются следовать русскому укладу построения семейных отношений 
и воспитания детей, которым близки фольклорные песни, народные праздники 
и традиционное рукоделие. Фольклор вошёл в эти семьи по-разному: для одних 
- через профессию, для других - через увлечения родителей. Но всех участни-
ков праздника объединяет одно: своим примером они воспитывают в детях лю-
бовь к родной культуре, истории и Отечеству. 

Праздник проводится в ДДТ «Современник» с 2006 года, каждый раз со-
бирая множество гостей. В этот день к нам со всех концов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области съезжаются руководители и участники фольклорных 
коллективов и просто любители фольклора со своими семьями. Уникальность 
праздника «Сретение» в том, что он ориентирован именно на семью! Все кон-
цертные номера являются секретом для организаторов; единственное, что зара-
нее оглашается — это тема, и каждый участник готовит свой номер согласно 
ей. Это может быть инсценированная сказка или эпизод из собственной жизни! 
Самое главное — это радость детей и родителей как на сцене, так и в зале. Ра-
дость от того, что можно творить, веселиться, петь и плясать всем вместе, под 
одной крышей. Во время праздника мы все на один вечер превращаемся в одну 
большую семью! 
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Программа праздника очень насыщена: главное событие — концерт фоль-

клорных семей, после него — выставка семейного рукоделия, мастер-классы по 
традиционным ремёслам, игры, трапеза и молодёжная вечёрка.	  

В начале праздника, пока собираются гости, коридоры и кабинеты нашего 
Дома превращаются в игровую площадку. В этом году мастер-класс по тради-
ционным играм провели руководители фольклорного ансамбля «Купалинка» 
Е.В. Щемель и М.Б. Амосовская. Были представлены игры на ловкость, сообра-
зительность, музыкальность, и участникам можно было заработать «вкуснень-
кое»! В проведении этих увлекательных игр помогали выпускники Школы рус-
ской традиционной культуры «Горница» под руководством педагогов: В.В. 
Кайдун и Л.В. Цыценковой. До начала концерта, темой которого в этом году 
стала русская пословица «Не всё коту Масленица…», все пришедшие 
на праздник могли не только принять участие в конкурсах, народных играх, но 
и посетить музей подводной археологии «Выборгское морское сражение 1790 
г.», где педагог-организатор М.А. Мехтиев проводил увлекательную экскур-
сию. 

После концерта дети отправились на мастер-классы по прикладному 
творчеству, их провели педагоги дополнительного образования М.А. Алексее-
ва, Т.П. Зезина, Т.С. Галушкина, О.Г. Егоровская, А.П. Колесникова, Н.С. Уса-
чева, Т.А. Самарцева. На мастер-классах ребята готовили кукол, изготавливали 
поделки из бисера, ткали пояса, плели из бисера, знакомились с изонитью 
и керамикой, а самые маленькие лепили ромашку из пластилина, готовили от-
крытку к празднику «Сретение» и смогли унести с собой «кусочек» этого 
праздника не только в душе, но и в руках! Руководитель семейного клуба «Ста-
рая деревня» А.Е. Матросова и педагог Т.Г. Удалова совместно провели мастер-
класс по народным играм для детей 5-7 лет. 
 Завершающим этапом праздника стала традиционная вечёрка для моло-
дежи от 12 до 18 лет. Народные танцы и молодёжные игры никого не оставили 
равнодушным. Отрадно, 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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ВЫСТУПЛЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «ГОРНИЦА» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ 
  

(13.03.18) 
 

Т.В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор 
 

  

  
 

марта 2018 года в Санкт-Петербургском государственном ин-
ституте культуры состоялся концерт победителей открытого 
районного конкурса аутентичного исполнения частушек. На 

этот концерт были приглашены только два образцовых детских коллектива: 
фольклорные ансамбли «Горница» и «Топотушки». Цель этого концерта, как 
сказала преподаватель кафедры русского народного песенного искусства Мари-
на Анатольевна Кузнецова, познакомить студентов кафедры с тем, как нужно 
исполнять частушки и какие методы педагогической работы при этом нужно 
использовать. 

Фольклорный ансамбль «Горница» подготовил большой сольный концерт 
на 40 минут, отнюдь не исчерпав запаса частушек в своем репертуаре. Геогра-
фия их различна, но больше всего было использовано этнографических образ-
цов из Брянской области, лично записанных участниками «Горницы» в фольк-
лорно-этнографических экспедициях. Звучали и лирические частушки на два 
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голоса, и заводное «Яблочко» с пляской, и припевки под парно-бытовые танцы, 
наигрыши к которым исполнял инструментальный ансамбль учащихся «Горни-
цы» под руководством Лии Васильевны Цыценковой. А в заключение был пока-
зан уже ставший знаменитым кукольный спектакль «Мы плясали в три ноги», в 
котором не только представлено все многообразие частушечного жанра Брян-
ской области в его аутентичном воплощении, но который также интересен своей 
драматургией. 

 

  
 
Концерт прошел с огромным успехом. После концерта студенты подходи-

ли к детям с благодарностью за полученные положительные эмоции, в восторге 
от их мастерства. А ведущие специалисты кафедры русского народного песен-
ного искусства Татьяна Владимировна Шастина и Марина Анатольевна Кузне-
цова искренне поблагодарили за прекрасный вечер руководителей ансамбля Та-
тьяну Владимировну Ананченок, Бориса Анатольевича Артеменко и Татьяну 
Геннадьевну Удалову, педагогов Татьяну Сергеевну Галушкину и Татьяну Ана-
тольевну Самарцеву, а также концертмейстеров Глеба Анатольевича Артеменко 
и Лию Васильевну Цыценкову. 
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ПРАЗДНИК «ХОРОВОД КУКОЛ» 
 

(14.03.18) 
 

Е.Л. Кабачинская,  
педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Оригами» 

 

 
 

марта 2018 года в концертном зале Санкт-Петербургской ассоциа-
ции международного сотрудничества (Дом дружбы) в рамках XVIII 
Ежегодного городского фестиваля «Японская весна в Санкт-

Петербурге» прошел детский праздник «Хоровод кукол», посвященный Хина-
мацури, а также японским и русским кукольным традициям. Организаторами 
мероприятия, целью которого было формирование у детей интереса к культуре 
Японии и России через образы кукол, выступили Образцовый детский коллек-
тив Фольклорный ансамбль «Горница» Дома детского творчества «Современ-
ник» и Клуб ORIGATA.  

При входе на мероприятие все гости получили красочную открытку, по-
священную празднику Хина-мацури, ноты и тексты песен «Хару га кита» и 
«Урэси: хина-мацури», схемы складывания кукол о-дайри-сама и о-хина-сама, 
бумагу для оригами. 

На празднике прозвучали песни о весне: японская «春が来た» (Такано 
Такаюки – Окано Садакадзе, 1910 г.) и традиционная русская весенняя закличка 
«Не летай-ка, ластовка» (Смоленская обл., Починковский р-н). 

 

4 
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Затем была проведена демонстрация облачения в летнее кимоно юката и 

хаппи.  

  
Участникам встречи была предложена викторина на знание японских 

трёхстиший хокку о куклах (Ёса Бусон, Такахама Кёси, Мидзухара Сюоси).  
Главным действующим лицом праздника стали старинные японские кук-

лы дайри-бина периода Эдо времён Кёхо, символизирующие принца и принцес-
су во время свадебной церемонии. По окончании рассказа об этих куклах и ис-
тории праздника Хина-мацури прозвучала песня «うれしい ひな祭り» 
(Кавамура Койо - Сато Хатиро, 1935) и был проведён мастер-класс по оригами.  

О русских свадебных традициях рассказали участники фольклорного ан-
самбля «Горница». Они показали фрагмент спектакля «Кукольная свадьба» 
(Унечский р-н Брянской области). Был показа обряд заплетания косы невесте, 
прозвучала свадебная припевка «Как и на дворе-дворе» (Сланцевский р-н, Ле-
нинградской обл.). Затем был организован наборный хоровод «Во саду ли», в 
который были вовлечены гости праздника. 
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 В заключение всё присутствующие получили сладкие призы, а организа-
торы сделали совместное фото. 

   
Фольклорный ансамбль «Горница»: Георгий Зигерн-Корн, Любовь Скоро-

спелова, Надежда Скороспелова, Мирослава Фёдорова; педагог дополнительно-
го образования Татьяна Геннадьевна Удалова, концертмейстер Глеб Анатолье-
вич Артёменко. 

Клуб ORIGATA: Полина Адовская, Дана Вязниковцева, Елена Кабачин-
ская, Фумико Кириллова, Марина Кириллова, Галина Любимцева, Владимир 
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Халтурин, Никита Халтурин, Татьяна Хлямова. 
 

Фото: https://vk.com/public154480867 
 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=edsBp8pujZk 
 
 
 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ГОРНИЦА» - ЛАУРЕАТ 
ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  

«ПАСХАЛЬНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ» 
 

(12.04.18) 
 

Т.Г. Удалова,  
педагог дополнительного образования 

 
апреля 2018 года 
младшая группа 
учащихся объединения 

«Детский фольклор» фольклорного 
ансамбля «Горница» с педагогами Т.Г. 
Удаловой и Л.В. Цыценковой побывала 
во Дворце творчества детей и молодежи 
Колпинского района Санкт-Петербурга и 
стала призером ХIV Городского детско-
юношеского духовно-патриотического 
фестиваля «Пасхальные колокольчики». 

Программа фестиваля была очень 
насыщенной и интересной.  
 

Наши малыши исполнили 
волочебную и шуточную песни, а 
закончили выступление традиционным 
русским переплясом. Все прошло на 

12 
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«одном дыхании», с хорошим настроением и радостью от исполненного 
репертуара. 

Помимо выступления на фестивале, познавательной для участников 
нашего коллектива стала экскурсия в музей «Ижорской земли», в котором 
представлены экспонаты, отражающие быт и традиционные костюмы народов 
Ленинградской области. 

А самое главное, младший состав фольклорного ансамбля «Горница» стал 
призером — лауреатом фестиваля, что было особенно приятно. Молодцы! 

 
 
 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ГОРНИЦА» НА VII ФЕСТИВАЛЕ 
КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ «КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА» В ВЫБОРГЕ 

 
(14.04.18) 

 
Т.В. Ананченок,  

педагог дополнительного образования,  
педагог-организатор 

Фото Дениса Егорова (группа вКонтакте: https://vk.com/vyborgfoto) 
 

апреля 2018 года фольк-
лорный ансамбль «Гор-
ница» (руководители Ар-

теменко Борис Анатольевич, Анан-
ченок Татьяна Владимировна, Удало-
ва Татьяна Геннадьевна, концертмей-
стер Артеменко Глеб Анатольевич) 
принял участие в VII Региональном 
фольклорном фестивале казачьей 
культуры «Казачья станица» в городе 
Выборге. 

Особенностью этой поездки было то, что в ней участвовали из «Горницы» 
только мальчики, но это не сделало состав малочисленным, а выступление ан-
самбля менее успешным. Мальчики смогли доказать, что не только брянская, но 
и казачья культура им знакома, и они в ней органичны. Кстати, песни, испол-
ненные «Горницей» в концертной программе, записаны участниками в фольк-
лорно-этнографических экспедициях (как и почти весь репертуар ансамбля), в 
данном случае - в Ростовской области. 

14 
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Очень радостно, что наши ребята выступили с большим успехом и могли 
конкурировать с такими маститыми профессионалами в жанре казачьей песни, 
как фольклорный ансамбль «Домострой» и мужской ансамбль казачьей песни 
«Братина». К тому же, мальчики вы-
шли на сцену в новых очень красивых 
костюмах, созданных Самарцевой Та-
тьяной Анатольевной.  

И конечно, кроме замечательного 
концерта на фестивале участников 
ждали общие песни и танцы, трапеза, 
общение. А еще ансамбль «Горница» 

смог побывать на интереснейшей экскурсии, пройти по «звериной тропе» и 
узнать, какие загадочные животные живут на фасадах домов прекрасного города 
Выборга, совсем недалеко от Финляндии. 
 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «ГОРНИЦА» 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ  

«РУССКАЯ ВЕСНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 
 

(18.04.18) 
Т.В. Ананченок, 

педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор 

 
апреля 2018 года в 
творческом кла-
стере «Арт-муза» 

состоялся День фольклора в рам-
ках Международного фестиваля 
«Русская весна в Санкт-
Петербурге», и единственными 
детьми, участвовавшими в кон-
цертной программе, были дети 
старшего состава фольклорного 
ансамбля «Горница». Конечно, 

ребятам было немного боязно выступать вместе с такими ансамблями как «Ве-

18 
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черования», «Чапура», ансамблем Санкт-Петербургской консерватории, но они 
собрались и выступили очень удачно, и даже заслужили похвалу заведующей 
кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консервато-
рии им. Н.А. Римского-Корсакова Галины Владимировны Лобковой. 

«Горница» начала ра-
довать зрителей еще до 
начала концерта: не найдя в 
четырехэтажном здании 
укромного местечка для 
распевки, участники ансам-
бля вышли на улицу – 13-ю 
линию Васильевского ост-
рова – в своих красивых 
народных костюмах. Девоч-
ки пели звонкие весенние 

песни с «гуканием», а 
мальчики играли на 
народных инструментах 
традиционные наигрыши с 
частушками. Прохожие 
радостно улыбались, мно-
гие останавливались по-
слушать, снимали на мо-
бильные телефоны и 
дружно аплодировали. А 
некоторые, узнав, что ре-
бята сейчас будут высту-
пать, решили остаться на 
концерт. Это очень вооду-
шевило участников ансамбля.  

Программа Дня фольклора была насыщенной и разнообразной. Она 
включала в себя выступления фольклористов Галины Лобковой, Елены Киселё-
вой, Ирины Тепловой, выступления фольклорных ансамблей, показ коллекций 
народного костюма Анастасии Демидовой, Екатерины Кондратьевой, Софьи 
Владыкиной. А также можно было полюбоваться прекрасными работами со-
временных художников, помещенными на стены галереи, где проходило меро-
приятие. 
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ОБ ОТКРЫТИИ ИТОГОВОЙ ВЫСТАВКИ  
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

 
(16.05.18) 

 
О.А. Рудяева,  

педагог-организатор  
 

мая 2018 года в фольклорно-этнографическом отделе Дома 
детского творчества «Современник» состоялось открытие 
выставки декоративно-прикладного творчества. Мероприятие 

стало уже традиционным в отделе и проводится каждый год. Форма 
мероприятия выбирается в зависимости от преобладающей тематики выставки. 
В этом году мы сделали акцент на традиционном костюме и посвятили 
открытие выставки всему, что связано с ним. Таким образом, мы не только 
акцентировали важность традиционного костюма во всем спектре русской 
традиционной культуры, но и подвели некоторые итоги года.  

 

16 
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В программе мероприятия были представлены костюмы и элементы 
традиционного костюма, выполненные как самими учащимися объединений 
отдела на занятиях по традиционному рукоделию, так и костюмы, сшитые 
родителями и/или с помощью родителей педагогами отдела: Самарцевой Т.А. и 
руководителем отдела Артеменко Б.А. Учащиеся Школы русской традиционной 
культуры «Горница» представили выполненные на занятиях по рукоделию 
пояса и бусы. Также состоялась презентация костюмов, изготовленных 
родителями учащихся объединений «Детский фольклор» и ШРТК (педагоги 
Артеменко Б.А., Удалова Т.Г.). Педагогами объединения «Плетение и ткачество» 
Галушкиной Т.С. и «Традиционное рукоделие» Самарцевой Т.А. было 
выполнено панно из поясов, которые изготовили учащиеся на мастер-классе по 
плетению поясов. Была представлена и коллекция мужского традиционного 
костюма, выполненная педагогами фольклорно-этнографического отдела 
Артеменко Б.А. и Самарцевой Т.А. Родители, активно принимавшие участие в 
пошиве костюмов, были награждены благодарностями ДДТ «Современник».  

 

 
Участники открытия выставки не только продемонстрировали свое 

умение носить выполненный собственноручно традиционной костюм, но и 
украсили мероприятие выступлениями. Прозвучали песни, хороводы, 
наигрыши на народных традиционных инструментах. Особенно ярко 
прозвучали мужские песни в исполнении группы мальчиков. 
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ПРАЗДНИК «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МИЛЫЕ ДРУЖОЧКИ!» 
 

(14.09.18) 
 

О.А. Рудяева, 
педагог-организатор  

 

сентября 2018 года в фольклорно-этнографическом отделе Дома Детского 
творчества «Современник» состоялся праздник встречи будущих учащихся. 
Праздник проходит ежегодно и называется «Здравствуйте, милые дружочки!». 

Детей первого года обучения приветствовали педагоги объединений 
«Детский фольклор», «Молодецкие забавы» и «Школы русской традиционной 
культуры «Горница». Традиционной песней «Ой, вы чоки-чекалочки» всех 
гостей встречал ансамбль педагогов. 

Для разных возрастных групп были подготовлены испытания, чтобы 

14 
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проверить готовность ребят к обучению. Для детей от 5-ти до 6-ти лет была 
организована игра «А мы грушу посадили». В этом возрасте очень сложно даже 
организовать правильный и красивый хоровод, но ребята справились с этой 
задачей и под бурные аплодисменты старших учеников были приняты в ряды 
учащихся.  

Для детей постарше от 7-ми до 8-ми лет были подготовлены загадки про 
музыкальные инструменты. Ребята проявили смекалку и также отлично 
справились с заданием. Для детей старше 8-ми лет было подготовлено особое 
испытание – изготовление крученого пояса.  

Главное событие праздника – «перековывание» новых воспитанников. 
Кузнец в кузнице «перековывал» обычных детей в учащихся Школы русской 
традиционной культуры «Горница». Залезет в кузницу обычная девочка, а 
выходит девочка в народном сарафане, да еще и частушки поет! Побывает в 
кузнице простой мальчик — сразу станет красавцем в русской рубахе, 
пляшущим «присядку»! 

Ну, и конечно, ни одно событие в фольклорно-этнографическом отделе, 
как и это, не обошлось без веселых традиционных русских народных игр. 
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ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

 
 

ПРАЗДНИК «ВАСИЛЬЕВ ВЕЧЕР» 
 

(13.01.18) 
 

Л.И. Данилова, 
педагог дополнительного образования  

 
 января 2018 года во Дворце творчества юных прошел праздник 
дружбы городских детских фольклорных коллективов города 
«Васильев вечер», названный так в память о Василии 

Кесарийском, святителе, церковном писателе и богослове.  
На празднике в концертном зале «Карнавал» приняли участие 17 детских 

коллективов, самому младшему участнику исполнилось 4 года, старшему – 14. 
Все ребята были одеты в традиционные русские народные костюмы.  
Мастер-классы проводили педагоги отдела ИЗО и ДПИ Дома детского 

творчества «Современник»:  
•   Алексеева Маргарита Алексеевна 

•   Зезина Татьяна Петровна   

•   Данилова Людмила Ивановна  

•   Кожушная Валентина Васильевна   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 



Сборник информационно-методических материалов 
 

 301 

На мастер-классах ребята изготавливали рождественские подарки для 
родных и друзей: сувениры в технике «бумагопластика», поделки из бисера, 
плетеные коврики, ангелочков в технике «квиллинг». Детвора играла в 
старинные игры, слушала песни и участвовала в колядовании.  

В завершении праздника прошла игровая программа – народная 
танцевальная вечерка, где все собравшиеся ребята водили хороводы, пели и 
играли. Творческий вечер подарил ребятам радостные и яркие впечатления. 

 
 

 
К ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

 
(январь 2018 г.) 

 
А.М. Булатов,  

педагог дополнительного образования,  
методист 

 
 

января является Днём воинской славы России — День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). 
Блокада Ленинграда — военная блокада города Ленинграда 

длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня. 
На базе средней общеобразовательной школы № 605 с углубленным изу-

чением немецкого языка от Дома детского творчества «Современник» работает 
объединение «Изобразительное искусство», педагог Булатов Александр Михай-
лович. Силами учащихся объединения была подготовлена сцена в актовом зале 
школы. Верх горизонтальной линии сцены был оформлен рисунком вечного ог-
ня, числом 900 и георгиевской лентой, гармонично вписавшейся в простран-
ство сцены.  

27 
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Такое оформление готовилось к театральному выступлению, посвящен-
ному Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Состоялось 
представление в виде «театра теней». Действие происходило за пленкой с под-
светкой действующих лиц. Мероприятие получилось памятным, проникновен-
ным и трогательным, воспитывающем гордость за Россию, за наш город, город-
герой!   

Перед началом работы по оформлению сцены была проведена беседа с 
учащимися. Они вспомнили, что к началу блокады в городе имелось недоста-
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точное для длительной осады количество продуктов и топлива. Единственным 
путём сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находившееся в 
пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих. На озере также 
действовала объединённая военно-морская флотилия противника. Пропускная 
способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям го-
рода. В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублён-
ный особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и 
транспортом, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей. 

За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 годов, проявленные защитниками блокадного Ле-
нинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 го-
да городу присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой.  
 
 
 

III ГОРОДСКАЯ ВЫСТАВКА 
ЯПОНСКОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

«ПЕРВОЕ УТРО ВЕСНЫ» 
 

(17.03.18) 
 

Е.Л. Кабачинская,  
педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Оригами» 

 
марта 2018 года в выставочном зале Дома детского творчества 
«Современник» прошла презентация III городской выставки 
японского декоративно-прикладного искусства «Первое утро 

весны». Мероприятие было включено в программу XVIII ежегодного городско-
го фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге» и Единый календарь собы-
тий Правительства Санкт-Петербурга на 2018 год. Его организаторами высту-
пили ДДТ «Современник», Общество дружбы «Россия-Япония» и Клуб 
ORIGATA.  

Название выставки связано с древней японской поэзией.  
 

Окончился год. 
Заснул я в тоске ожиданья, 
Мне снилось всю ночь: 
«Весна пришла». А наутро 
Сбылся мой вещий сон. 
                       Сайгё. XII в. 
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 Целью выставки было собрать воедино работы мастеров и педагогов 
Санкт-Петербурга, выполненные из ткани в техниках традиционного японского 
декоративно-прикладного искусства. 

 
Гостей и участников выставки встречала заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе ДДТ «Современник» Мельник Алёна Николаевна. 
Открыла презентацию заместитель директора по научно-методической работе 
ДДТ «Современник» Павлова Вера Леонидовна. Она отметила, что выставка с 
каждым годом становится все более интересной и значимой для укрепления 
межкультурных связей с зарубежными странами. Затем выступила директор 
Музея оригами Хлямова Татьяна Владимировна. Она рассказала о том, что не-
сколько лет назад увлеклась традиционной японской вышивкой сасико, что поз-
волило ей лучше и глубже понять культуру Японии.  

 От имени мастеров выступили педагоги дополнительного образования: 
Алексеева Маргарита Алексеевна (ДДТ «Современник») и Пивоварова Ольга 
Владимировна (ДДТ «Союз»), которые отметили, что только благодаря фести-
валю «Японская весна в Санкт-Петербурге» они заинтересовались культурой 
Японии, посетили мастер-классы японских мастеров и стали передавать полу-
ченные знания своим ученикам.  
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Далее все участники презентации 
исполнили традиционную японскую 
песню «Весна пришла» и приняли уча-
стие в мастер-классе по завязыванию 
самурайского узла агэмаки, дающего 
силу и защиту. Интерактивные действия 
продолжила акция по коллективному со-
зданию узла кикумусуби из шнура дли-
ной 15 метров. В заключение все участ-
ники презентации приняли участие в 
совместном фотографировании. 

 
 
 

В ГОСТЯХ У «СМЕШАРИКОВ» 
 

(26.03.18) 
 

Е.В. Неделку, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель студии 
 экранных искусств «Современник» 

 
марта 2018 года 
учащиеся сту-
дии экранных 

искусств «Современник» посети-
ли студию компьютерной анима-
ции «Петербург», известную 
производством любимых детьми 
анимационных сериалов «Сме-
шарики» и «Малышарики». 

Идея посетить студию «Пе-
тербург» в нашем коллективе ви-

тала давно, точнее сказать, с того мо-
мента как наши учащиеся приступили к 
собственному анимационному проекту 
«Семейный альбом». Хотелось узнать 
изнутри, как делаются профессиональ-
ные мультипликационные фильмы, ка-
кие секреты скрываются в их создании. 
Ребята с нетерпением ждали каникул, 
чтобы встретиться с командой художни-
ков-мультипликаторов одной из лучших 

26 
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в России студий компьютерной анимации.  
Ребят встретила режиссер Марина Мошкова, которая провела увлекатель-

ную экскурсию по студии и ответила на вопросы. Юные режиссеры и операто-
ры познакомились с полным производственным циклом анимационной студии. 
Гости посетили мастерскую художников, увидели зарисовки и раскадровки но-
вых серий. На примере работ графи-
ческих дизайнеров и аниматоров ре-
бята наблюдали за тем, как любимые 
персонажи оживают на экране.   

Также наши студийцы попали в 
самое «сакральное» место студии – в 
съемочный павильон. Здесь же нахо-
дился реквизиторский отдел, где каж-
дый смог увидеть хорошо знакомых 
персонажей, мирно «отдыхающих» 

на полках после сложных съемок. 
Большой интерес вызвала и сту-
дия звукозаписи, в которой звуко-
режиссеры объяснили ребятам 
принципы сведения и озвучива-
ния мультфильма. 

В конце экскурсии все же-
лающие могли сфотографиро-
ваться рядом с любимыми персо-
нажами и сделать фотосессию 
ярких и красочных интерьеров.  
 

 
 
 

УЧАЩИЕСЯ ИЗ «СОВРЕМЕННИКА» -  
ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО ФОТОКОНКУРСА «ВЗГЛЯД»  

 
(29.03.18) 

В.И. Морозов,  
педагог-организатор 

 
 марте 2018 года в Центральной детской библиотеке им. А.С. Пуш-
кина Центрального района Санкт-Петербурга проходил конкурс 
фотографий «Взгляд» для детей, подростков и молодёжи Выборг-

ского района. Мероприятие было организовано Отделом образования Выборг-
ского района и нашими коллегами из ДДТ «Олимп». 

В конкурсе приняли участие более 80 учащихся из 15 образовательных 
учреждений района. Фотоработы оценивались по семи номинациям. 

Â 
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Победителями конкурса стали учащиеся фотостудии «Отражение» Дома 
детского творчества «Современник» (педагог – Морозов Валерий Иванович): 
1 место в номинации «Жанровая съемка» - Федотов Виктор, 
1 место в номинации «Пейзаж» - Федотов Виктор, 
2 место в номинации «Пейзаж» - Воробьёв Павел, 
2 место в номинации «Архитектура» - Пабунен Эрик, 
3 место в номинации «Пейзаж» - Пабунен Эрик. 

  

  
Награждение победителей проходило в ЦДБ им. А.С. Пушкина 29 марта 

2018 года, где участникам были вручены дипломы и призы. 
 
 

ВРУЧЕНИЕ НАГРАДЫ В СОЮЗЕ РЕСТАВРАТОРОВ  
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
(17.05.18) 

 
А.М. Булатов,  

педагог дополнительного образования, методист 
 

мая 2018 года в Союзе реставраторов Санкт-Петербурга состоя-
лось награждение победителей конкурса детского рисунка «Мой 
город – Петербург».  

В номинации «Исаакиевский собор «200 лет в сердце Петербурга» от 
Правительства Санкт-Петербурга вице-губернатор Игорь Николаевич Албин 
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наградил дипломом за 1 место Веронику Вершкову, учащуюся объединения 
«Изобразительное искусство» Дома детского творчества «Современник», за ра-
боту «Любимый Петербург».  

Наставнику Вероники Вершковой, педагогу дополнительного образова-
ния, методисту Александру Михайловичу Булатову, было вручено благодар-
ственное письмо за большой личный вклад в дело воспитания молодого поко-
ления и формирования любви к культурному наследию Санкт-Петербурга.  

Картина Вероники Вершковой «Сиреневый Петербург» стала подарком 
талантливому живописцу, почетному реставратору Санкт-Петербурга Владими-
ру Сергеевичу Николаеву, который реставрировал монументальные росписи 
Исаакиевского собора после Великой Отечественной войны. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ТВОРЧЕСТВО И ФАНТАЗИЯ В ГОРОДСКОМ ЛАГЕРЕ «ДРУЖБА» 
 

(лето 2018 года) 
 

М.А. Алексеева, М.А. Смирнова,  
педагоги дополнительного образования  

 
етом 2018 года педагоги отдела изобразительного и декоративно-
прикладного искусства ДДТ «Современник» Алексеева М.А. и 
Смирнова М.А. работали в городском лагере «Дружба» на базе 

ГБОУ школы № 60 в течение первой и второй смен лагеря. 
Хочется отметить хорошее отношение руководства летнего лагеря к со-

Ë 
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трудникам. Для нас закупили канцелярию, товары для детского творчества, 
спрашивали, чем ещё помочь.  

А самое главное, нам повезло с детьми. Они с удовольствием и творче-
ским настроением приходили на наши занятия.  

На занятиях кружка «Народное 
творчество» под руководством Алек-
сеевой М.А. ребята работали с пла-
стилином, цветной бумагой, расписы-
вали различные фигурки - магнитики, 
делали игрушки, открытки, народную 
куклу, познакомились с техникой «че-
канка», плели фенечки лентами. Ребя-
там очень понравилась старинная 
японская техника плетения «кумихи-

мо». В этой технике они сплели браслеты. 
Руководитель кружка «Художественное ткачество» Смирнова М.А. позна-

комила ребят с основами ткачества. Дети узнали, что такое «основа», «уток», 
узел «гиордес», полотняное пере-
плетение. Они были очень заинте-
ресованы, старались не пропу-
стить ни одного занятия. Итогом 
их усердной и плодотворной рабо-
ты стали оригинальные сувениры 
— магнитики в виде «полосатых 
ковриков» и маленьких пейзажей с 
домиком. Еще ребята плели брас-
леты дружбы. Очень приятно уди-
вило, что занятие ткачеством вызвало большой интерес не только у девочек, но 
и у мальчиков, которые даже не хотели уходить с занятий. 

Ребята творчески подходили к изучению и выполнению заданий, много 
фантазировали. Дети познако-
мились с разными техниками, 
сделали своими руками инте-
ресные поделки для родных и 
близких, получили новые зна-
ния и умения, развили свои 
индивидуальные способности. 

И это здорово! Этот опыт 
обязательно пригодится им в 
жизни. Творческих исканий 
всем! 
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МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
 

ХОР «ЛИРА» - ЛАУРЕАТ II РОЖДЕСТВЕНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  
«ПОД ЗВЕЗДОЙ ВИФЛЕЕМА НА ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЕ» 

 
(13.01.18) 

 
Е.В. Летуновская,  

педагог дополнительного образования 
 

января 2018 года хор «Лира» Дома детского творчества «Со-
временник» под руководством педагога Летуновской Екатери-
ны Вадимовны и концертмейстера Сибирцевой Лилии Равга-

товны принял участие во II Рождественском фестивале «Под звездой Вифлеема 
на Выборгской стороне». 

В программе нашего выступления были представлены песни Лилии Си-
бирцевой «Рождество Христово, Ангел прилетел», а также и «Рождественская 
песня» (муз. В. Качесова, слова Е. Крюковой), которую украсила балетная сту-
дия «Фуэте». 
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В этом году фестиваль проходил на одной из лучших хоровых площадок – 

в Белом зале Политехнического университета. Наш коллектив впервые высту-
пал на сцене этого зала и получил истинное удовольствие, а слушатели, участ-
ники и организаторы фестиваля высоко оценили исполнение и отметили твор-
ческий рост коллектива. 
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КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК В «СОВРЕМЕННИКЕ» 
 

(18.01.18) 
Н.П. Диденко, 

заведующая отделом, 
педагог дополнительного образования 

Фото: Ю.А. Никитина,  
педагог дополнительного образования 

 
от и закончились долгожданные новогодние праздники. На улице 
снежно и морозно. А в «домике», как ласково называют ДДТ «Со-
временник», ребятам тепло, уютно и весело.  

Участники ансамбля русской народной песни «Перезвон» вместе c бес-
сменным руководителем О.В. Дудиной и педагогами Ю.Н. Ростовцевой, Ю.А. 
Никитиной, Н.П. Диденко празднуют «Сочельник» по народному календарю! 
Как и полагается, на праздник пришли давние друзья из школы № 483 и новые 
знакомые из школы № 118. Ребята познакомились и подружились в лагере спор-
тивно-оздоровительного комплекса «Зелёный огонёк» Лужского района Ленин-
градской области.  

Праздник удался на славу! Начиная c истории праздника, участники ан-
самбля наглядно показали, как раньше колядовали, гадали, как рядились ряжен-
ные, какие игры и песни исполняли. Особенный интерес у ребят вызвали раз-
личные виды гадания: на колечках, на блюдцах, на фасоли и поленьях. Все 
вместе ребята играли в старинные народные игры, исполняли народные пляски, 
которые участники узнали и записали в экспедиции по деревням Новгородской 
области. 

Народные костюмы, ряженные, деревенский антураж, песни, пляски, ве-
сёлые наигрыши. Живое музыкальное оформление в лице концертмейстеров 
Я.А. Шастина и П.Г. Мельник добавили особый колорит празднику.  

 

  

Â 
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Праздник «Сочельник» прошел интересно и весело и запомнится надолго! 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ТВОРЧЕСТВО»  
ЗАНЯЛ I МЕСТО В РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ  

«ДЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
 

(18.01.18, 29.01.18) 
 

О.А. Тимофеева, 
педагог дополнительного образования 

 
января 2018 года ребя-
та театрального кол-
лектива «Творчество» 

ДДТ «Современник» участвовали в 
районном фестивале детского творче-
ства «Дети за безопасность дорожного 
движения», который проходил в ДДТ 
«Союз» и показали зрителям и кон-
курсному жюри литературно-
музыкальную композицию «Пляшу-
щие человечки». Постановка расска-
зывает юным пешеходам о правилах дорожного движения и об отрядах ЮИД, 

организованных в России 45 лет назад. 
Торжественная церемония награж-

дения победителей фестиваля проходила в 
ТРК Гранд Каньон и была очень красоч-
ной, динамичной. Ребята театрального 
коллектива «Творчество» заняли I место в 
номинации «Литературно-музыкальная 
композиция» и были награждены памят-
ным дипломом и сладкими подарками.  

29 января 2018 года литературно-
музыкальная композиция «Пляшущие че-

ловечки» была показана учащимся 
начальной школы в актовом зале гим-
назии № 73 «Ломоносовская гимна-
зия». Ученикам понравился сюжет 
композиции и исполнение своих ролей 
главными героями спектакля. Ребята 
вспомнили правила дорожного движе-
ния, провели диалог о безусловной 
необходимости соблюдения правил на 
дороге и о безопасности жизни и здо-
ровья при правильном поведении на 
улицах города. 
  

18 
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«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» В ДДТ «СОВРЕМЕННИК» 
 

(13.02.18) 
 

Ю.А. Никитина, 
педагог дополнительного образования 

Фото Ю.А. Никитиной  
 

Отшумела «Широкая Маслени-
ца». Этот древний праздник связан с 
проводами зимы и встречей весны, и 
его принято отмечать целую неделю, 
ведь в народе раньше говорили: «Как 
Масленицу встретишь, так и год про-
ведешь!» 

13 февраля 2018 года встречали 
праздник Масленицы и учащиеся 
школы № 483, который для них про-
вели педагоги ансамбля русской пес-
ни «Перезвон» О.В. Дудина, Е.Л. Ал-

тышова, Ю.Н. Ростовцева, кон-
цертмейстер Я.А. Шастин вместе с 
участниками ансамбля.   

В актовом зале собрались 
учащиеся младших классов, чтобы 
поучаствовать в играх и конкурсах, 
потанцевать в хороводе и услышать 
масленичные песни.  

Праздник был открыт вы-
ступлением ансамбля «Перезвон». 
Ребята в русских народных костю-

мах исполнили обрядовую песню 
«А мы Масленицу дожидали», шу-
точную «Мы давно блинов не 
ели», плясовую песню «Барыня». 
Задорные песни: «Светит месяц» и 
«Во саду ли, в огороде» увлекли 
всех остальных участников в весе-
лый праздничный хоровод. 

Одним из главных атрибу-
тов-символов этого праздника яв-
ляется масленичная кукла - чучело 
Масленицы. Раньше её сажали в 

сани и катали по деревне. На детском празднике тоже символично был изобра-
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жен «санный поезд»: ребята друг за другом под музыку шествовали вслед за 
чучелом Масленицы. 

А дальше начались веселые 
игры.  «Заря-заряница» - подвижная 
игра, в которой ребятам нужно было 
проявить быстроту и ловкость. В 
игре «Веселый бубен» нужно было 
показать свое умение танцевать. 
Большой интерес у ребят вызвала 
игра «Мотальщики». Суть игры со-
стояла в том, чтобы смотать ленту и 
первым дойти до ее середины, где 
привязан приз. Игра «Скинь шапку» 
- это настоящее состязание для 
мальчишек! В этой игре каждый мог проявить свою ловкость, умелость и коор-

динацию. 
Завершилось празднование выступ-

лением вокального ансамбля «Перезвон», 
в котором прозвучали озорные частушки, 
артистично исполненные солистами. 

Особый колорит мероприятию при-
дали мыльные пузыри и «настоящий 
снег», который падал во время выступле-
ния юных артистов. Праздничное настро-
ение и задор передались всем участникам 
- равнодушных не было!  
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ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ  
(15.02.18) 

 
О.В. Дудина, художественный руководитель и педагог 

ансамбля русской песни «Перезвон»,  
педагог-организатор  

Фото: Ю.А. Никитина, педагог  
 

февраля 2018 года, в дни масленичной недели, в Санкт-
Петербургском государственном институте культуры в рамках 
проекта «В гости к нам» состоялась лекция-концерт «Круглый 

год», на которую были приглашены детские творческие коллективы Санкт-
Петербурга, в том числе и наш ансамбль русской песни «Перезвон». Мероприя-
тие подготовили и провели студенты ансамбля «Родник» кафедры русского 
народного песенного искусства под руководством доцента кафедры, кандидата 
педагогических наук Шастиной Татьяны 
Владимировны, концертмейстера Шастина 
Алексея Васильевича. 

Ведущая мероприятия, студентка 
кафедры Анастасия Отт, увлекательно рас-
сказывала ребятам о народных праздниках 
и обрядах, особенностях их проведения. 
Ребята узнали много нового и интересного 
о праздновании Коляды, Масленицы, 
встрече Весны, праздниках завивания бе-
рёзки и Ивана Купалы, «прожив» таким 
образом целый годовой круг по народному календарю. Её рассказ сопровождал-
ся исполнением песен, закличек, народных танцев, которые поочерёдно пред-

ставляли творческие коллективы. 
Учащиеся ансамбля русской песни 

«Перезвон» ДДТ «Современник» стали 
активными участниками мероприятия и 
ярко исполнили колядки, масленичные 
песни, весенние заклички, плясовые и 
игровые русские народные песни. К 
этому выступлению ребят подготовили 
педагог Дудина Ольга Владимировна, 
концертмейстер Шастин Ярослав Алек-
сеевич. С большим интересом ребята 

следили за выступлением детских творческих коллективов. А песенная про-
грамма студенческого ансамбля «Родник», представленная на празднике, вызы-
вала у всех присутствующих огромный восторг и сопровождалась продолжи-
тельными аплодисментами!  

15 
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По завершении лекции-концерта 
участники мероприятия посетили фольк-
лорный научно-образовательный центр 
имени И.А. Волкова, где рассказами о 
старине глубокой всех радушно привет-
ствовала доцент кафедры русского 
народного песенного искусства, канди-
дат искусствоведения Молчанова Татья-
на Станиславовна.  

После мероприятия, полные вдох-
новения и радостных чувств, учащиеся 

ансамбля русской песни «Перезвон» даже по дороге домой продолжали петь!  
 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН»  
В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ  

НА ФЕСТИВАЛЕ «МУЗЫКЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ»  
 

(17.02.18) 
 
О.В. Дудина, художественный руководитель  
и педагог ансамбля русской песни «Перезвон»,  

педагог-организатор 
 

февраля 2018 года в Духовно-просветительском центре Алек-
сандро-Невской Лавры состоялся II Международный инстру-
ментально-хоровой фестиваль «Музыке возрасты покорны», ко-

торый объединил вокальные и инструментальные творческие коллективы и со-
листов. Более двух часов продолжался фестивальный концерт. На прекрасной, с 
удивительной акустикой сцене Духовно-просветительского центра прозвучали 

произведения русских и зару-
бежных композиторов. Почёт-
ным гостем фестиваля стала 
Аблабердыева Алла Михайлов-
на, лауреат международных 
конкурсов, профессор королев-
ского музыкального колледжа в 
Англии. В фестивальном кон-
церте она исполнила шесть пе-
сен П.И. Чайковского из музы-
кального цикла «16 песен для 
детей». 

17 
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С большим успехом представили зрите-
лям фестиваля «Музыке возрасты покорны» 
свою программу учащиеся средней концертной 
группы ансамбля русской песни «Перезвон» 
Дома детского творчества «Современник». 
Программа состояла из пяти русских народных 
песен. Во время выступления маленьких «пе-
резвончиков» в зале не смолкали аплодисмен-
ты! А возраст учащихся в этой концертной 
группе от 5-ти до 8 лет. 
 Участницей фестивального концерта 
также стала солистка старшей концертной 
группы ансамбля «Перезвон», лауреат между-
народного конкурса «Волшебная феерия 2017» 
Дорохова Екатерина. Она отлично исполнила 
две русские народные песни, вызвав большой интерес публики. 

К столь ответственному 
выступлению подготовили 
учащихся художественный ру-
ководитель и педагог ансамбля 
Дудина Ольга Владимировна и 
концертмейстер Шастин Яро-
слав Алексеевич.  

Коллективу «Перезвон» и 
солистке Дороховой Екатерине 
были вручены дипломы за вы-
сокий профессиональный уро-
вень и прекрасно подобранную 
программу выступления.  
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ПОБЕДА НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ  
«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА» 

 
(12.04.18-15.04.18) 

 
Н.В. Макарина,  

педагог дополнительного образования 
 
  

12 по 15 апреля 2018 года в 
Санкт-Петербурге на одной 
из лучших сцен города, в 

концертном зале отеля «Санкт-
Петербург», состоялся 25 юбилейный 
международный конкурс-фестиваль 
«Праздник детства».  

Ведущие деятели культуры и ис-
кусства, артисты, педагоги и конкур-
санты со всех уголков России, а также 
других стран приняли участие в кон-
курсе, о котором говорят в профессио-
нальном сообществе и СМИ. 

Впервые в таком масштабном 
мероприятии  в номинации «цирковое 
искусство» приняли участие учащиеся 
объединения «Коллектив «Браво» Го-
ловина Анжелина и Сударикова Ана-
стасия, педагог Макарина Н.В. По-
здравляем юных конкурсантов, полу-
чивших дипломы лауреатов II степени. 

Анжелина и Анастасия уже неоднократно становились лауреатами различных 
конкурсов и фестивалей, проявляя целеустремленность и  трудолюбие.  Желаем 
им творческих успехов и побед! 
  

Ñ 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН» В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ  
«У ФИНЛЯНДСКОГО» 

(15.04.18) 
 

Ю.Н. Ростовцева,  
педагог дополнительного образования 

 

 
 

апреля 2018 года ансамблю русской песни «Перезвон» выпала 
прекрасная возможность выступить в концертном зале «У Фин-
ляндского». С большим успехом представили зрителям свою 

программу учащиеся старшей концертной группы ансамбля (художественный 
руководитель и педагог ансамбля Дудина О.В., концертмейстер и аранжиров-
щик – Шастин Я.А., концертмейстер – Мельник П.Г.). Нашим юным артистам 
также посчастливилось побывать на одной сцене с заслуженной артисткой Рос-
сии Мариной Капуро.  

Концертный зал «У Финляндского» - один из лучших концертных залов 
Санкт-Петербурга. Прославленные композиторы, режиссеры, актеры и другие 
деятели культуры выбирают для встреч с публикой именно этот красивый, уют-
ный и гостеприимный зал. В благотворительном концерте 15 апреля 2018 года 
приняли участие как известные артисты, так и начинающие исполнители. 
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
«АНСАМБЛЬ «ПЕРЕЗВОН» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ» 

 
(20.04.18) 

 
О.В. Дудина, художественный руководитель  
и педагог ансамбля русской песни «Перезвон»,  

педагог-организатор  
Фото: О.А. Бочарова, С.Е. Мельник  

 
 

апреля 2018 года, 
в год 300-летия 
Выборгского рай-

она Санкт-Петербурга, в театре 
«Плоды просвещения» состоялся 
большой праздничный концерт ан-
самбля русской песни «Перезвон», 
посвященный 10-летию образова-
ния коллектива. Художественный 
руководитель и педагог ансамбля – 
Дудина Ольга Владимировна, аран-
жировщик и концертмейстер – Шастин Ярослав Алексеевич.  

 Концерт прошёл на одном дыхании! 
На сцену выходили и демонстрировали 
своё творчество все группы коллектива 
«Перезвон», более 70-ти учащихся. Взору 
публики были представлены отлично под-
готовленные музыкальные композиции 
«Горенка новая», «Наша Маша», «А мы 
Масленицу провожали», «Летел кулик из-
за моря», звучали шуточные песни, небы-
лицы, хороводные и игровые песни, при-

певки, песни казаков. Аплодисмен-
ты не смолкали! Яркие выступле-
ния детей, педагогов, изумительные 
и оригинальные по своему звуча-
нию аранжировки концертмейсте-
ров ансамбля «Перезвон», а также 
выступления творческих коллекти-
вов – гостей торжественного собы-
тия, радовали зрителей и сделали 
этот концерт прекрасным и незабы-
ваемым. Даже родители учащихся 
ансамбля «Перезвон» принимали участие в отдельных номерах концерта и вы-

20 



Сборник информационно-методических материалов 
 

 323 

ходили на сцену - это был настоящий праздник!  
При входе в зал, в фойе театра, была оформлена красочная фотовыставка  

«Наш ансамбль «Перезвон», которую подготовила фотограф Ольга Анатольевна 
Бочарова, мама ученицы ансамбля Полины Солдат. Она же подготовила увлека-
тельный видеофильм на основе фотографий из архива ансамбля «Перезвон». 
Этот фильм помог зрителям совершить небольшой экскурс в историю создания 
коллектива. На экране были представлены фотографии и тех лет, когда прохо-
дило становление коллектива «Перезвон»: первые занятия, первые концерты и 
конкурсы, первые родительские собрания и фотографии современных событий.  

За 10 лет работы коллектива «Перезвон» педагогами и концертмейстерами 
проведена серьёзная и плодотворная работа по его становлению: разработаны и 
составлены образовательные программы по нескольким учебным дисциплинам, 
сформирован и уже стал традиционным план учебно-воспитательной работы с 
учащимися, создан и продолжает обновляться учебно-методический комплекс. 
Русская пословица гласит: «Учи не только рассказом, но и показом!», и специ-
ально к юбилейному концерту ансамбль педагогов коллектива «Перезвон» под-
готовил и представил зрителям новую песенную программу «Родные напевы», 
которая на международном конкурсе «Созвездие талантов» была награждена 
дипломом лауреата 1 степени. 

C приветственным словом к юбилярам обратились:  
•   директор Дома детского творчества «Современник» Марина Николаевна 
Гребенькова;  

•   методист ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга Наталья Влади-
мировна Федоренко;  

•   директор Санкт-Петербургского международного культурного Центра 
«Анит» Надежда Алексеевна Котько; 

•   заведующая сектором вокально-хорового и инструментального искусства	  
ГБУК ЛО «Дом народного творчества» Татьяна Николаевна Попушина; 

•   преподаватель, доцент кафедры русского народного песенного искусства 
Санкт-Петербургского государственного института культуры Татьяна 
Владимировна Шастина; 

•    начальник отдела образования в сфере культуры и общегородских меро-
приятий Комитета по культуре Санкт-Петербурга Екатерина Сергеевна 
Степанова; 

•   заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 494 
Выборгского района Санкт-Петербурга Городова Нина Юрьевна, 

•    член родительского комитета ансамбля «Перезвон» Ирина Валерьевна 
Бедерина и другие гости.  
Отрадно отметить, что в этот день со сцены со словами благодарности в 

адрес педагогов выступили также выпускницы ансамбля «Перезвон» - Светлана 
Титова и Екатерина Варешкина. Свои музыкальные поздравления на юбилей-
ном концерте подарили давние друзья ансамбля «Перезвон»:  
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•   детский образцовый ансамбль «Куделинка» школы искусств имени Ва-
лентины Семёновны Серовой из города Чудово Новгородской области, 
преподаватели Лота Алексеевна Иванова, Татьяна Владимировна Шасти-
на;   

•   образцовый коллектив фольк-
лорный ансамбль «Горница» 
Дома детского творчества 
«Современник», педагоги Бо-
рис Анатольевич Артёменко, 
Татьяна Владимировна Анан-
чёнок, Татьяна Геннадьевна 
Удалова; 

•   народный коллектив хор рус-
ской песни «Берегиня» куль-
турно-досугового Центра «Рондо» из Нового Девяткино  Всеволожского 
района Санкт-Петербурга, руководитель Юлия Владимировна Воропаева;   

•   детский шумовой оркестр Дворца детского и юношеского творчества Вы-
боргского района, педагог Екатерина Евгеньевна Шишмарёва;  

•   студенческий ансамбль «Родник» кафедры народного песенного искус-
ства, руководитель - кандидат педагогических наук, доцент кафедры рус-
ского народного песенного искусства Татьяна Владимировна Шастина.  
В завершение юбилейного концерта прозвучала очень яркая и торже-

ственная песня «Русь – земля старинная!», автором которой является руководи-
тель ансамбля «Перезвон» Ольга Владимировна Дудина.  

Концерт закон-
чился, но участники 
и зрители не спеши-
ли расходиться, они 
обменивались свои-
ми впечатлениями, 
фотографировались c 
участниками концер-
та. Праздник состо-
ялся! А исполненные 
в концерте песни 
ещё долго будут зву-
чать в душе у благо-
дарных зрителей! 
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СОЛИСТЫ АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН» -  
ЛАУРЕАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИМ. В.С. СЕРОВОЙ 

 
(апрель 2018 г.) 

 
О.В. Дудина,  

художественный руководитель и педагог ансамбля «Перезвон», 
педагог-организатор 

 

 
апреле 2018 года ансамбль русской песни «Перезвон» с радостью 
откликнулся на приглашение принять участие в XIV региональном 
фестивале музыкально-художественного творчества имени Вален-

тины Семёновны Серовой, который в течение многих лет проводится в школе 
искусств города Чудово Новгородской области с участием творческих коллекти-
вов Северо-Западного региона России. На фестивале выступили солисты кол-
лектива «Перезвон» Дорохова Екатерина и Целищева Марина, педагог О.В. Ду-
дина, концертмейстер Я.А. Шастин. Участницы ансамбля прекрасно исполнили 
в программе фестиваля русские народные песни и были награждены диплома-
ми лауреатов.  

Затем в рамках проведения фестиваля состоялось очень красочное меро-
приятие «Красная горка», были организованы экскурсионные программы в му-
зеи города Чудово. Чудовцы бережно сохраняют и поддерживают сложившиеся 
традиции проведения этого фестиваля, а самый первый провела еще в начале 20 
века сама В.С. Серова, русский музыкальный и общественный деятель, первая 
женщина-композитор в России, мать знаменитого русского художника Валенти-
на Серова.  
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «ЗВУКИ ВЕСНЫ» 
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА № 135 

 
(03.05.18) 

 
Е.Л. Алтышова,  

педагог дополнительного образования 
 

мая 2018 г. состоялся 
праздничный концерт 
«Звуки весны», представ-

ленный ансамблем «Перезвон» для 
воспитанников детского сада № 135 
Выборгского района. Концертные но-
мера были подготовлены учащимися, 
педагогами ансамбля О.В. Дудиной, 
Е.Л. Алтышовой, Ю.Н. Ростовцевой и 
концертмейстером Я.А. Шастиным.  

Выразительное выступление 
средней концертной группы, а так-
же совсем юных участников ансам-
бля «Перезвон» зрители приняли 
очень тепло и отблагодарили арти-
стов звонкими аплодисментами. 

В ходе концерта маленькие 
воспитанники детского сада и сами 
приняли в нем активное участие. В 
общий хоровод всех объединили 

танцы «Светит месяц» и 
«Во саду ли в огороде». Ве-
селые игры «Заинька» и 
«Трифон» позволили ребя-
там поближе познакомить-
ся. 

Душевная атмосфера 
концерта объединила ребят, 
они договорились чаще 
приходить друг к другу в 
гости! 
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«ПЕРЕЗВОНЧИКИ» ЗАВОЕВАЛИ  
ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА В МОСКВЕ 

 
(29.10.18-02.11.18) 

 
О.В. Дудина, педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор  
 

 
дивительными и незабыва-
емыми стали осенние кани-
кулы с 29 октября по 2 но-
ября 2018 года для учащих-

ся средних концертных групп ансамбля 
русской песни «Перезвон» Дома дет-
ского творчества «Современник» (педа-
гоги Дудина О.В. и Алтышова Е.Л., 
концертмейстер Шастин Я.А.). Ребята 

успешно и ярко представили конкурс-
ную программу в Москве на Междуна-
родном фестивале-конкурсе, который 
проходил при поддержке театра рус-
ской песни Надежды Бабкиной. По ре-
зультатам конкурса ансамбль «Пере-
звон» был награждён дипломом 1 сте-
пени. 

Насыщенными и интересными 
были дни, проведённые в столице. Ре-
бята побывали на Останкинской телебашне и любовались великолепными ви-
дами Москвы с высоты 337 метров, прокатились по монорельсовой дороге, про-
гулялись по Арбату и парящему мосту над Москвой-рекой, посетили павильоны 
ВДНХ.  

Ó 
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Но самым ярким событи-
ем этих дней стало посещение 
Красной площади и Московско-
го Кремля. С интересом разгля-
дывали ребятишки башни 
Кремля, Спасскую с курантами 
и рубиновой звездой, Николь-
скую, а также Царь-пушку и 
Царь-колокол. 

Почтили память воинов-
освободителей на могиле Неиз-
вестного солдата, где 15 лет 
назад, 12 декабря 1997 года, у 
Вечного огня был установлен 
постоянный пост почётного ка-
раула из состава Президентско-
го полка.   

А в день отъезда в поезд 
Москва - Санкт-Петербург ре-
бятишки заходили с песнями, 
радостные, вдохновлённые, 
наполненные новыми впечатле-
ниями.  

 
 
 

«ЛИРА» В ХОРОВОМ ПАРАДЕ 
 

(09.11.18) 
 

Е.В. Летуновская,  
педагог дополнительного образования 

 
ор «Лира» ДДТ «Современник» (руководитель — Екатерина Вади-
мовна Летуновская, концертмейстер — Наталья Николаевна Оскот-
ская) был удостоен чести выступить в заключительном концерте 

XXIX международного музыкального фестиваля «Земля детей», который про-
шёл 9 ноября 2018 года в одном из лучших концертных залов Санкт-Петербурга 
— Государственной академической капелле им. М.И. Глинки. 

Выход на прославленную сцену — всегда особенное событие в жизни 
юных артистов хора, сильный мотиватор их творческого роста и важная веха 
биографии. Фестивальный формат концерта не оставляет места характерной 
напряжённости, свойственной конкурсным выступлениям, а напротив, добавля-
ет юным артистам радости, эмоционального подъёма, творческой раскрепощён-
ности. К слову, именно видеозапись, сделанная на прошлом фестивале, позво-

Õ 
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лила нашему коллективу получить Гран-при XIV международного видеокон-
курса «Разноцветные ноты мира». 

Фестиваль «Земля де-
тей» — это ежегодный му-
зыкальный праздник, кото-
рый организует Союз ком-
позиторов Санкт-
Петербурга при поддержке 
Министерства культуры 
России, Комитета по куль-
туре и Музыкального фонда 
Санкт-Петербурга. Этот фе-
стиваль отличается от дру-
гих тем, что в его концерт-
ных программах звучит, в 
основном, музыка петер-
бургских композиторов, ад-

ресованная подрастающему поколению, в том числе специально написанная для 
юных исполнителей и детских коллективов. 

Концерт-закрытие фестиваля продолжил традицию проведения хорового 
парада с участием лучших детских и юношеских хоров. Всего в концерте при-
няли участие 12 коллективов Ассоциации дирижёров детских и молодёжных 
хоров Северо-западного региона, представляющих детские музыкальные шко-
лы, дома детского творчества и хоровые студии в трёх возрастных категориях.  

Наш коллектив исполнил композицию в псевдонародном стиле «Баба сея-
ла горох» Антонины Ростовской и шлягер Андрея Петрова «Здравствуй, Нева». 
Слушатели наградили ребят горячими аплодисментами. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
 

СТУДИЯ «ТВИSТ» СПЕШИТ ПОДЕЛИТЬСЯ 
СВОИМИ ИНТЕРЕСНЫМИ НОВОСТЯМИ 

 
(январь 2018 г.) 

 
А.Е. Лагунова, 

педагог дополнительного образования 
 

нварь 2018 года для нашей студии «ТВИSТ» был насыщен и ярок 
на события! Ребята студии вместе с педагогами провели чудесные 
зимние каникулы в прекрасном лагере «Град Детинец», располо-

женный в  Выборгском районе Ленинградской области в 22–х км от города Зеле-
ногорска. Смена прошла интересно, увлекательно и, как всегда, невероятно!  

28 января мы успешно выступили на первом в этом году Международном 
танцевальном фестивале «Иди Танцуй», где наши ребята показали прекрасные 
результаты! Наши детские команды заняли 2 и 3 место.  

 
Также на этот 

фестиваль мы при-
везли совсем юных 
участников, наших 
малышей, которые 
успешно дебютиро-
вали в номинации 
«Первые шаги», за-
воевав свои первые 
кубки – 2 и 3 места!  
 
 

Благодарим наших детей за такие прекрасные результаты! 
 

 
 

ß 
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ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ 
 

(21.04.18) 
 

Е.Л. Кабачинская, 
педагог дополнительного образования 

 

апреля 2018 года в Доме детского творчества «Современник» 
был проведён ежегодный шахматный турнир к Дню Победы 
для детей 5-10 лет, занимающихся в детском творческом 

объединении «Шахматы и логические игры», и их родителей. Целями турнира 
являются: патриотическое воспитание учащихся, формирование здорового 
образа жизни, повышение социальной активности, дальнейшая популяризация 
игры в шахматы. 

 
Турнир проводился по существующим Правилам игры в шахматы ФИДЕ 

по «швейцарской системе». Каждому участнику нужно было сыграть три пар-
тии, по итогам которых и определились лидеры:  

•   Мартюков Алексей, возрастная категория 5-7 лет, 
•   Федоренков Максим, возрастная категория 8-10 лет,  
•   Степаненко Михаил, возрастная категория «взрослые».  

 

21 
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Победители были награждены грамотами и наборами шахмат, все участ-
ники получили сувениры с символикой ДДТ «Современник». 

 
 
 

КОМАНДА ДДТ «СОВРЕМЕННИК» - ПОБЕДИТЕЛЬ 
РАЙОННОГО ТУРНИРА ПО ФУТБОЛУ  

«ВЫБОРГСКАЯ ВЕСНА-2018» 
 

(21.04.18) 
 

Р.Ш. Сабреков,  
педагог дополнительного образования 

 
апреля 2018 года на стадионе ГБОУ № 457 состоялся ежегодный 
районный турнир по футболу «Выборгская весна-2018». 
В турнире приняли участие команды ДДТ «Современник», 

ПМЦ «Атлант», ДДТ «Юность» и школы № 457, возрастная группа 2006-2008 
года рождения.  

После построения, жеребьевки и приветствия соперники упорно боролись 

21 
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за победу. Учащиеся ДДТ «Современник» показали очень хороший результат: 
команда ДДТ «Современник» заняла I место (педагог Р.Ш. Сабреков). Лучший 
игрок команды ДДТ «Современник» - Херсонцев Дмитрий. 

Все участники турнира были награждены памятными подарками, победи-
тели — кубками и грамотами. 

 
 

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «СОВРЕМЕННИК» - 
ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

 
(10.09.18) 

 
Е.Н. Иванова, 

педагог-организатор 
  

 сентября 2018 года команда Дома детского творчества 
«Современник» заняла 1 место в открытом турнире по мини-
футболу среди команд 2006-2007 года рождения «Кубок Г.С. 

Зонина»  под руководством педагога дополнительного образования объединения 
«Футбол» Сабрекова Руслана Шаукатовича.  

Состав команды: Ануфриев Иван - лучший игрок турнира, Лутченков 
Павел - лучший игрок команды, Шишкану Борис, Кобзева Таисия, Лазарев 
Тимур, Саратов Тимофей, Прохоров Александр, Наседкин Герман. 

Соревнования проходили на спортплощадке с искусственным покрытием 
Подросткового клуба «Альбатрос» Приморского района. Состоялись 2 тайма по 
15 минут. В турнире приняли участие, кроме команды ДДТ «Современник» 
Выборгского района, следующие команды: «Атлант», «Экран» - Калининский 
район, «Ракета» - Приморский район. 

10 



СОВРЕМЕННИК-2018 
 

 334 

 

Поздравляем победителей! Желаем новых побед! 
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3-Й РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
ЛОГИЧЕСКИХ ИГР В «СОВРЕМЕННИКЕ» 

 
(15.12.18) 

 
Е.Л. Кабачинская, 

педагог дополнительного образования 
Фото: В.И. Морозов, 
педагог-организатор 

 
декабря 2018 года 
в актовом зале 
Дома детского 

творчества «Современник» про-
ходил 3-й Районный фестиваль 
логических игр для учащихся 5-
8 лет и их родителей. Мероприя-
тие проводилось по инициативе 
спортивно-оздоровительного от-
дела ДДТ на базе детского твор-
ческого объединения «Шахматы 
и логические игры» согласно 

Плану работы учреждения на 2018/2019 учебный год и разработанному Поло-
жению. 

Целью Фестиваля было формирование здорового образа жизни учащихся, 
стимулирование развития интеллектуальных и познавательных возможностей 
детей, создание условий для самопознания и самореализации, а также развитие 
и распространение новых форм ор-
ганизации семейного досуга. 

Фестиваль проводился по 28-
ти номинациям: «Поиск предме-
тов», «Поиск отличий», «Поиск за-
кономерности», «Лабиринт», «Со-
единение по точкам», «Камисадо», 
«Волки и овцы», «Умные ёжики», 
«Шахматы для одного», «Деловые 
жуки», «Троя», «IQ-Элемент», «Иг-
ра 15», «Танграм», «Час пик (пар-
ковка)» и другие. 

Каждый участник получал «Маршрутный лист», где ставилась отметка о 
прохождении номинации: за участие – 1 балл, за победу – 2 балла. Затем все 
баллы суммировались и из них вычитался возраст участника. Места в Фестива-
ле определялись по количеству итоговых баллов. Всего в Фестивале приняло 
участие около 40 человек. 
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Победителями в номинации «дети» стали:  
1 место – Шкрыль Елизавета, 9 лет  
2 место – Тангатарова Вероника, 7 лет 
3 место – Иванов Кирилл, 6 лет 

Победителями в номинации «взрослые» стали:  
1 место – Иванова Юлия  
2 место – Финогенова Алина 
3 место – Деменкова Марина 
 
Им были вручены дипломы. 

 
Кроме того, были 

награждены юные шахмати-
сты ДДТ «Современник» 
Филиппов Тимофей и 
Шаяхметов Тимур, ставшие 
лауреатами 2-го Городского 
фестиваля японских логиче-
ских игр, проходившего в 
рамках XV Ежегодного го-
родского фестиваля «Япон-
ская осень в Санкт-
Петербурге» 24 ноября 2018 
года.  
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ОТДЕЛ 
 

ОКРУЖНОЙ ЭТАП ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ  
«О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ» 

 
(12.01.18) 

 
М.О. Шамаева, М.О. Климовцов,  

педагоги-организаторы, 
Фото: Д.В. Завгороднев,  

концертмейстер 

 
января 2018 года Дом детского творчества «Современник» при-
нимал у себя участников окружного этапа городского конкурса 
чтецов «О времени и о себе». Конкурс чтецов в этом году был 

посвящён юбилярам – писателям, жившим в XVIII, XIX, XX веках и различным 
темам в их творчестве, отражающих исторические события. 

Целью конкурса является популяризация жанра «художественное слово», 
а также повышение уровня внутренней культуры и социальной активности ис-
полнителей этого жанра. 

Участие в окружном этапе конкурса принимали около 30 человек. Ребята, 
занявшие 1, 2 и 3 место, получили возможность пройти на районный тур кон-
курса, который состоится во Дворце детского юношеского творчества Выборг-
ского района.  

Жюри оценивало все: выразительность исполнения, музыкально-
художественное оформление номера, соответствие произведения теме, технику 
речи исполнителя и его артистизм. В этом го-
ду ребята могли попробовать себя в 19 номи-
нациях.  

Пока жюри подводило итоги, ребята 
посмотрели фильм о писателях и поэтах, ко-
торые празднуют свой юбилей в 2018 году.  

Поздравляем победителей и желаем 
успехов в дальнейших этапах конкурса! 
  

12 
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ПАМЯТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,  
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 

 
(26.01.18) 

 
М.О. Шамаева, педагог-организатор 

М.О. Климовцов, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования 

Фото: Е.В. Неделку,  
педагог-организатор 
 
января 2018 года в 
Доме детского 
творчества «Со-

временник» прошло памятное 
мероприятие ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в Великой 
Отечественной Войне. В этом го-
ду отмечается 74-я годовщина 
этого знаменательного события. 

В актовом зале «Современника» собралось более 60 учащихся первых классов 
школы № 453 Выборгского района, чтобы узнать о блокаде и почтить память 
погибших. 

Мероприятие началось с литературно-музыкальной композиции о блока-
де, которую показали ребята театрального объединения «Творчество» педагога 
Тимофеевой Ольги Александровны. Было видно, как дети искренне пытаются 
передать все свои чувства и призывают к миру без войны, чтобы больше нико-
гда не звучало страшное слово «блокада». Выступление ребят никого в зале не 
оставило равнодушным. 

О знаменательной дате 
продолжили рассказывать пе-
дагоги-организаторы. Вначале 
ребятам было предложено 
вспомнить о том, что такое 
блокада, рассказать, что они 
знают об осаде Ленинграда. 
Оказалось, что очень многое 
маленькие петербуржцы зна-
ют о тех тяжелых событиях, 
им рассказывали об этом их 
родители, бабушки и дедушки. С особым интересом школьники слушали рас-
сказ о том, как во время блокады служители Ленинградского зоопарка находили 
в себе силы ухаживать и спасать жизни многим животным. 

26 
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В конце мероприятия состоялся 
праздничный концерт, в котором при-
няли участие коллективы ДДТ «Со-
временник». Солист хорового объеди-
нения «Орфей» Долбяшов Никита, 
педагог Фирсова Татьяна Сергеевна, 
исполнил две песни: «Экипаж – одна 
семья» и «Солдатушки, бравы ре-
бятушки». Ребята из объединения со-

временный танец «Айседора», педагог Алексеева Ольга Геннадьевна, порадова-
ли всех номерами «Гусарский променад» и «Полоса моя полосонька». Также в 
концерте приняла участие лауре-
ат районных и городских кон-
курсов Юлия Симонова. Она ис-
полнила песню «Майский 
вальс». 

«Никто не забыт и ни что 
не забыто» - такими словами ве-
дущие завершили памятное ме-
роприятие. Нельзя забывать о 
подвиге ленинградцев, память о 
нем должна сохраниться в сердцах будущих поколений. Мы бесконечно гор-
димся нашими ветеранами, ведь их героический подвиг - пример беззаветного 
служения Отечеству. 
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В КАБИНЕТЕ-МУЗЕЕ «ПОДВОДНОЙ АРХЕОЛОГИИ»  
ДДТ «СОВРЕМЕННИК» -  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

 
(январь 2018 г.) 

М.А. Мехтиев,  
руководитель кабинета-музея «Подводной археологии» 

 
родолжая традиции пропаганды идей восстановления славных 
страниц истории России, 20 октября 2008 года на базе Дома дет-
ского творчества «Современник» (улица Жени Егорова, дом 10, 

корпус 3) был открыт кабинет-музей «Подводной археологии». 
Музей посвящен Выборгскому морскому сражению между Российским 

Императорским флотом под командованием адмирала Вячеслава Яковлевича 
Чичагова и шведским флотом под командованием шведского короля Густава III, 
которое состоялось 22 июня 1790 г.  

В рамках мероприятий, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда, 
активом музея «Подводной археологии» были проведены следующие меропри-
ятия:  

Ï 
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На базе школы ГБОУ № 463 активом музея был 
представлен доклад о биографии героя Советского Союза 
(1944) Минакове Василии Игнатьевиче, советском воен-
но-морской летчике, участнике Великой Отечественной 
войны, генерал-майоре авиации. 

А также в рамках традиционных блокадных уроков 
для учащихся младших классов школ № 463 и 462 были 
проведены занятия то темам «Блокадный зоопарк» и 
«Блокадный ботанический сад».  
 
 
 

 
 
 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «В ЛУЧАХ СОЛНЦА» 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «СОЛНЦЕ ВНУТРИ КАЖДОГО» 

 
(02.03.18) 

 
М.О. Шамаева, педагог-организатор 

Фото: Е.В. Неделку,  
педагог дополнительного образования 

 
марта 2018 года, к Международному женскому дню, в актовом зале 
ДДТ «Современник» прошла праздничная игровая программа «В 
лучах солнца» в рамках проекта «Солнце внутри каждого». В игро-

вой программе приняли участие ребята из школы № 584 «Озерки» Выборгского 
района и учащиеся объединения современного танца «Айседора» ДДТ «Совре-
менник».  

В ходе игры предстояло пройти три испытания, чтобы собрать все фраг-
менты праздничной поздравительной открытки к 8 Марта.  

В первом задании «Разминка» обеим командам нужно было ответить на 
шуточные, но непростые вопросы о весне. Во втором испытании, которое мы 
назвали «Весенняя фантазия», ребята делали с помощью разноцветных фигурок 
поздравительные аппликации. Обе команды проявили себя творчески и ориги-
нально - у них получились яркие, красочные цветочные пейзажи. В третьем ис-
пытании участники вписывали недостающие слова в пропуски, чтобы получи-
лось солнечное поздравление дорогим и любимым мамам к Международному 
женскому дню.  
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 В программе также приняли участие студия жестового пения «Поющие 
руки» интерната № 1 Выборгского района, руководитель М.Н. Дуркина, и хор 
«Лира», руководитель Е.В. Летуновская, концертмейстер Л.Р. Сибирцева. Они 
исполнили совместный номер «Баба сеяла горох». Всех порадовали своими 
праздничными номерами солист школы № 584 «Озерки» Березницкий Антон, 
исполнивший песню «Мама», и лауреат городских конкурсов Анна Алексеева с 
песней «Весна».  

 В конце мероприятия был показан 
видеоролик, где в формате интервью 
ребята из школы № 584 «Озерки» выра-
зили свое впечатление от участия в вы-
ставке «Солнце внутри каждого». Мно-
гие из них уже в третий раз будут пред-
ставлять свои работы на выставке в 
Гранд Каньоне. А всем, кто еще не при-
нимал в ней участие, ребята пожелали 
удачи, веры в себя и в свои силы, ведь 
так важно уметь поделиться частичкой 

своего творчества с окружающими.  
 

Давайте сделаем так, чтобы наше общее солнце засияло: ведь это так лег-
ко, потому что солнце уже внутри каждого из нас! 
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ПРАЗДНИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ЖИВОПИСИ  
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
«СОЛНЦЕ ВНУТРИ КАЖДОГО» 

 
(27.04.18) 

 
М.О. Шамаева, педагог-организатор,  

Фото: С.А. Мельник, А.Р. Васильева, Р. Комиссаров  
 

нутри практически каждого человека с ограниченными 
возможностями здоровья содержится немалый творческий 
потенциал, не только соотносимый с тем, каким обладают 

обычные люди, но иной раз даже больший, потому что ресурсов у этих людей 
много, и не всегда они востребованы. Уже в третий год подряд Дом детского 
творчества «Современник» в рамках реализации проекта «Социализация детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» 27 апреля 2018 года 
организовывает благотворительный праздник, посвященный открытию 
выставки живописи и декоративно-прикладного искусства детей с ОВЗ Санкт-
Петербурга «Солнце внутри каждого». 

В этом году на выставку свои ра-
боты представили учащиеся из кор-
рекционных школ Выборгского райо-
на: школы-интерната № 33, школы-
интерната № 1 Выборгского района, 
общеобразовательной школы (VI вида) 
№ 584 «Озерки», школы № 115. Всего 
фойе театра «Плоды Просвещения» 
ТРК «Гранд Каньон» украшали в тече-

ние недели более 70 работ учащихся. 
Открытию выставки предшество-

вали два месяца интересной работы с 
учащимися. Ребята готовили не только 
работы к выставке, но и творческие 
номера для праздничного концерта.  

Участники вокальных и 
танцевальных коллективов Дома 
детского творчества «Современник» создавали совместные номера с ребятами 
из Старшего танцевального ансамбля школы № 584 «Озерки», солистами 
школы, а также со студией жестового пения «Поющие руки» интерната № 1 
Выборгского района. Ребята проводили время вместе: у них были совместные 
репетиции, они много общались, оказалось, что у них много общих тем. Это 
творческое взаимодействие было важно для всех, в том числе - это был большой 
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опыт для педагогов.  
Праздничную программу открыли дети из объединения «Современный 

танец «Айседора»», педагог Алексеева Ольга Геннадьевна, которые исполнили 
красивый трогательный танец «Романтический вальс» вместе с учащимися 
старшего танцевального ансамбля школы № 584 «Озерки».  

 Затем хоровое объединение «Ли-
ра», педагог Летуновская Екатерина 
Вадимовна, исполнили совместные но-
мера с учащимися студии жестового 
пения «Поющие руки» школы-
интерната № 1 Выборгского района. 

 Своим ярким выступлением зри-
телей порадовала студия спортивного 
танца «TBUST» и призер городских и 
всероссийских эстрадных фестивалей 
Дарья Сухова из школы-интерната № 1 
им. К.К. Грота, которая спела песни 
«Нарисуй мечту» и «Комарочки», а украсили ее выступление своим танцем 
объединение «Современный танец «Айседора»». 

 На протяжении всего праздника детей удивляли артисты Санкт-
Петербурга: Кавер - Квартет «Бриз», лауреат международных конкурсов Anna 
Alekseeva, мистический дуэт «MIND MIRACLE», крио - шоу Алексея Голоуш-
кина, фокусник Венедикт Кошкин и ведущий праздника Вячеслав Згура. А 
также дети смогли насладиться лакомством – сладкой ватой от нашего партнера 
«Сладкая вата от Сахарова». 
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 Для всех присутствующих были 
проведены интересные мастер-классы:  

•   «Солнечный оберег» (Мария 
Александровна Смирнова, педа-
гог ДДТ «Современник»), 

•   «Кукла-столбушка» (Алексеева 
Маргарита Алексеевна, педагог 
ДДТ «Современник»), 

•   «Фэйс-арт» - аквагрим (Анаста-
сия Авдонина, 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 
от Дома детского творчества 
«Современник». 
 

Партнеры нашего праздника:  
•   KERATINPRO - имидж - студия премиум – класса,  
•   магазин детских игрушек «Мультяш»,  
•   центр развлечений «Maza Park»,  
•   компания «Шариков – СПБ»,  
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•   Event-агенство «Ветер перемен», 
•   праздничное бюро «Архитектор радости», 
•   «Гончарная мастерская №1»  
•   Интернет-магазин «Мое хобби» 
•   полиграфические услуги ООО «Медиа Микс»  

 
Они бесплатно предоставили по-

дарки и сертификаты для всех участни-
ков беспроигрышной лотереи. 

Мы уверены, что наш праздник 
оставит много ярких запоминающихся 
мгновений и надолго оставит след в 
душе каждого из нас.  
 
 

 
Проект «Солнце внутри каждого», ссылка на группу в контакте 
https://vk.com/solncevnytrykagdogo 
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ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО 
 

(19.06.18) 
 

М.О. Шамаева, педагог-организатор 
 Т.В. Проворнова, педагог-организатор 
М.О. Климовцов, педагог-организатор  

Фото: М.О. Шамаева, 
Е.В. Неделку, педагог-организатор 

 
июня 2018 года в городском летнем лагере на базе школы № 
494 проходил праздник, традиционно организованный культурно-
досуговым отделом Дома детского творчества «Современник», при-

уроченный к Международному дню защиты детей. Была организована игра по 
станциям. Задачей участников игры было пройти все станции, чтобы получить 
подсказки о значении деталей флага Международного дня защиты детей. В 
этом году ребята посетили бумажную, рисовальную, игровую и туристическую 
станции. 

На станции «Рисовальная» ребята с помощью восковых мелков рисовали 

яркие и красочные рисунки на асфаль-
те. Темой рисунков было «лето», «се-
мья» и «праздник». Этот мастер-класс 
проводили педагоги Алексеева Марга-
рита Алексеевна и Смирнова Мария 
Александровна. 

На «Бумажной» станции педагог 
дополнительного образования Усачева 
Наталья Сергеевна проводила мастер-
класс по оригами. 

1 
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Самой подвижной и спортивной 
была станция «Туристическая», где ре-
бята сначала пытались попасть на не-
обитаемый остров, обходя разные ло-
вушки, а потом на острове дети пода-
вали знак «SOS», чтобы их забрал са-
молет, и они могли вернуться домой. 
Станцию проводил педагог-
организатор Климовцов Максим Оле-
гович.  

А самой веселой станцией, ко-
нечно же, была игровая. На ней ребята под музыкальное сопровождение гар-
мошки пели песни, водили хороводы и играли в традиционные народные игры. 

Игровую станцию проводили педагоги 
Ананченок Татьяна Владимировна и 
Рудяева Ольга Александровна. 

В завершении праздника участ-
ники узнали значение символов флага 
Международного дня защиты детей, 
поучаствовали во флешмобе и полу-
чили в подарок флажок ДДТ «Совре-
менник». 

В заключение хочется пожелать 
всем солнечного лета, ярких и новых 
впечатлений! 

 
 
 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ДДТ «СОВРЕМЕННИК» 
 

(31.08.18- 03.09.18) 
 

М.О. Шамаева, педагог-организатор 
 

августа, 1 и 3 сентября 2018 года в Доме детского творчества 
«Современник» прошли Дни открытых дверей и увлекательный 
квест «Город мастеров». Привлечь подрастающее поколение к 

активному и творческому досугу, помочь найти детям интересное дело, которое 
будет увлечением всей их жизни – главная наша задача.  

На Днях открытых дверей для родителей и детей готовилась специальная 
программа, чтобы можно было увидеть работу нашего «Домика» изнутри, оку-
нуться в ту атмосферу, которая ему присуща, поговорить с педагогами, задать 
волнующие вопросы и поучаствовать в мастер-классах, тематика которых была 
интересна и разнообразна. Ребята могли посетить мастер-классы по «золотому 

31 
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шитью», «флористике» и «керамике». 
Ярким моментом в программе Дней открытых дверей стал интересней-

ший квест. Нужно было 
представить, что «Совре-
менник» - это город бу-
дущего, где жизнь течет 
неспешно, никто не спе-
шит на работу, потому 
что всю работу уже мно-
гие годы выполняют ро-
боты. Но однажды Глав-
ный компьютер, который 
управлял работой всех 
роботов, вышел из строя, 
и единственным спасени-
ем людей в этой ситуации 

стали ремесленники, ко-
торыми и стали ребята, 
пришедшие на квест. Что-
бы спасти город, им нуж-
но было освоить все ре-
месла и собрать «крипто 
валюту будущего». За 
время прохождения квеста 
ребята побывали в ремес-
ленных мастерских:  
«ИЗО», «Фольклор», 
«Народное творчество», 
«Валяние шерстью», «Ху-

дожественное ткачество», «Фото-
видео». А в финале ребята попали 
на настоящую ярмарку, где им 
предстояло поучаствовать в яр-
морочных состязаниях и полу-
чить памятный сувенир. 

Благодаря проведенной ра-
боте в дни открытых дверей, ре-
бята и их родители смогли озна-
комиться с нашим Домом творче-
ства, а педагоги пополнить ряды 
своих учеников.  
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ДРУЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА  
С ГОСТЯМИ ИЗ ГЕРМАНИИ 

 
(16.10.18) 

 
Павлова В.Л.,  

заместитель директора, методист 
Белова Н.А., методист  

октября 2018 года ДДТ «Современник» встречал гостей из го-
рода Бекхайм (Германия). Среди гостей были учащиеся допол-
нительного образования школы «Рос(с)инки», руководитель 

школы и педагог по вокалу Булавская О.А., учитель ИЗО и ручного труда Булав-
ский А.П., учитель русского языка, развития речи, логопед Печникова С.Ю., 
учитель декоративно-прикладного творчества Кун М.А., родители учащихся.  

Для гостей была организована экскурсия по ДДТ «Современник»: они по-
знакомились с историческим кабинетом-музеем Подводного плавания, посетили 
методический комплекс декоративно-прикладного творчества, где представлены 
различные технологии изделий, кабинеты бисеро- и кружевоплетения, ткаче-
ства и другие кабинеты фольклорно-этнографического отдела. 
  

16 
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Большим сюрпризом оказались приготовленные педагогами ДДТ мастер-

классы. Участники с интересом выполняли творческие задания: ткали, рисова-
ли, делали поделки. 
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Учащиеся объединения «Пере-

звон» и «Горница» подготовили не-
большой концерт, по окончании кото-
рого состоялся обмен подарками.  

Завершением встречи стала «По-
кровская вечерка» с играми и чаепити-
ем. 
 
  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

ГАЛЕРЕЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОРТРЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Раздел 1  Раздел 8 

 
 

ТВОРЧЕСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 
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ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О ТВОРЧЕСКИХ РАБОТАХ 
 

В.В. Леонтьев, 
педагог дополнительного образования 

 
сборнике «Современника» пред-
ставлены мои работы разных 
творческих направлений и перио-

дов. В картинах были запечатлены: поездка в 
Антониево-Сийский монастырь (пейзажи се-
верной природы и архитектуры), Соловецкий 
монастырь, Крым, реки Вуокса и Свирь, 
портреты детей и животных. Каждая работа 
вызывает много воспоминаний о путешестви-
ях с учениками или с семьёй.  

Например: Картина «Лодочка. Вид на 
Антониево-Сийский монастырь».  Была напи-
сана в 2003 году.  

С группой детей и педагогов мы приеха-
ли в этот живописный северный край для сбора этнографического 
материала, ну и, конечно же, на пленэр. Мы бродили по окрестностям 
монастыря, делали зарисовки и этюды.  

Однажды, сидя на берегу и углубившись в написание этюда, я 
услышал за спиной разговор: «Вот рисуют тут все нашу лодочку…». 
Мы разговорились. Лодка принадлежала двум пожилым женщинам, и 
они только что приехали на ней со сбора черники. И теперь из этой 
черники уже пекут пироги.  

В этот день, 9 августа, был день рождения моего сына, который 
также находился с нами в поездке. Но какой подарок можно найти 
ребёнку в этакой глуши? Вот и пришла у меня мысль: поменять толь-
ко что написанный этюд на свежевыпеченный черничный пирог. Моё 
предложение нашло отклик у местных жительниц. Сделка прошла 
успешно, и все были счастливы. А этюд я написал потом ещё раз.  

Подобные воспоминания связаны с каждым этюдом и с каждым 
сюжетом. И когда я смотрю на свои картины, передо мной оживают 
давно забытые истории. 
  

Â 
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ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЕОНТЬЕВА, 

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вечер на Валааме – холст, масло, 60х80, 2005 
 

Вечер на Вуоксе – холст, масло, 70х40, 2009 
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Дуэт – холст, масло, 45х75, 2016 

 

 
Заповедный лес – холст, масло, 40х60, 2008 
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Зимняя сказка – холст, масло, 75х80, 2008 
 

…И на камнях растут деревья – холст, масло, 60х70, 2009 
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Кошка Веснушка – холст, масло, 60х70, 2008 

 

 
Лодочка. Вид на Антониево-Сийский монастырь – холст, масло, 70х50, 2003 
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Лучи – холст, масло, 50х90, 2005 
 
 

Ностальгия – холст, масло, 60х80, 2006 
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Озеро Грачиное – холст, масло, 70х50, 2005 
 

Осенняя прохлада  - холст, масло, 60х50, 2009 
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Осень на Свири – холст, масло, 60х70, 2012 

Отражение – холст, масло, 60х60, 2015 
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Паутинка – холст, масло, 70х50, 2008 
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Перламутровая весна – холст, масло, 50х80, 2008 

Соловецский монастырь – холст, масло, 50х60, 2003 
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Херсонес – картон, масло, 36х24, 2012 
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КОЖУШНАЯ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ ЛЕПКИ 
ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ ГЛИНЫ 

 
В.В. Кожушная, 

педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

 
мае 2018 года на мастер-
классе в Школе лепки из 
полимерной флористи-

ческой глины Юлии Корнуковой от 
японской академии Clay Craft by Deco 
в Санкт-Петербурге на Большом про-
спекте Петроградской стороны под 
руководством инструктора я создала 
свои первые цветы. 

Мне понравилась техника лепки 
из этого материала, который с удиви-
тельной реалистичностью передает 
текстуру лепестков цветов, деревьев, 
лицо человека или оперение птицы, и 
я приняла решение изучить весь цве-
точный курс. Стала заниматься еже-
недельно по 1-2 раза.  

Мне нравится сам процесс со-
здания цветочной композиции: под-
бирать цветы друг к другу по цвету, 
размеру и форме, продумывать их со-
четание между собой и то, как они 
вписываются в интерьер – особенное 
удовольствие, создавать разные варианты украшения интерьера и формы деко-
ра, ведь изделия из глины Deco очень легкие, что открывает большие возмож-
ности в этой области. 

За время обучения в Школе лепки я создала более 30 композиций и пода-
рочных сувениров. После окончания цветочного курса получила сертификат от 
японской академии Clay Craft by Deco. 
  

Â 
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ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
ВАЛЕНТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ КОЖУШНОЙ, 

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
1. Плоская композиция 

 
2. Топиарий 

 
3. Каскадный букет невесты 

 
4. Подарочная композиция 
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5. Букет невесты 

 
6. Цветочная корзинка 

 
7. Мини букет 

 
8. Нарциссы и герберы 
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9. Морозник 

10.  Летнее настроение 

11.  Подарочные сувениры 
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12.  Сувенирное зеркальце с розочками 
  



 

 
  

  



 

 
 

  



 

 
  

ГАЛЕРЕЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОРТРЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Раздел 1  Раздел 9 

 
 

ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ 



 

 
 

  



Сборник информационно-методических материалов 
 

 377 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ «КЕРАМИКА». РУКОВОДИТЕЛЬ  
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА КОЛЕСНИКОВА, 

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
«Моя сестра» 

Стерхова Варвара, 13 лет 
 

 
«Караван» 

Коллективная работа, 7-12 лет 
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«С мамой» 

Большакова Екатерина, 12 лет 
 

 
«Крепость» 

Жервэ Никола, 10 лет; Карелин Авдей, 8 лет; 
Брехман Борис, 10 лет; Петухова Дарья, 8 лет 
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«Барашек» 

Истомина Татьяна,12 лет 
 

 
«Мой дядя» 

Карпитский Сергей, 12 лет 
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«Цветы для мамы» 

Коллективная работа, 6-13 лет 
 

 
«Теремок» 

Коллективная работа, 7-8 лет 
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«Семейный праздник» 

Коллективная работа, 7-9 лет 
 

 
«Робинзон Крузо» 

Коростылев Анатолий, 10 лет 
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«Ожидание» 

Леонтьева Екатерина, 11 лет 
 

 
«Павлин» 

Девытуха Росияна, 7 лет 
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«Известие» 

София Стрижак, 11 лет 
 

 
«Моя бабушка» 

Шкрыль Елизавета, 8 лет 
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«Поздравление с Новым годом» 
Коллективная работа, 6-11 лет 

 

 
«Снеговичок» 

Дедерева Диана, 7 лет 
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«Дед Мороз» 

Челина Наталья, 13 лет 
  



 

 
 

 

Полная электронная версия сборника 
«Современник-2018» 
доступна на сайте 

www.ddtsovremennik.spb.ru 


