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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
А.Н. Мельник,  

и.о. директора ДДТ «Современник» 
 

оявление самых первых 
форм дополнительной 
образовательной деятель-

ности связано со Шляхетским кадет-
ским корпусом в Петербурге. В 30-х 
годах XVIII в. воспитанник корпуса, 
будущий поэт А.П. Сумароков, вме-
сте с товарищами организовал лите-
ратурный кружок. В праздничные 
дни и в свободное время они собира-
лись вместе, читали свои литератур-
ные пробы пера.  
Идеи внешкольного образования 

начали овладевать передовыми 
умами еще в XIX веке. Обществен-
ность понимала, что социально-эко-
номические условия вынуждали 
детей включаться в производство 
рано, а они не имели возможностей 
для полноценного развития.  
В первых внешкольных учрежде-

ниях «Дневной клуб для приходящих 
детей» (1905 г.), общество «Сетле-

мент» (1906 г.), общество «Детский труд и отдых» (1909 г.), детская летняя тру-
довая колония «Бодрая жизнь» (1911 г.) основополагающим моментом 
педагогических исканий была тенденция сочетания педагогики индивидуальной 
и педагогики социальной. Деятельность педагогов по организации жизни детей 
с учетом общественно-хозяйственной деятельности России носила характер кон-
кретно-практической направленности воспитания, что имело исключительную 
педагогическую ценность для становления общественного воспитания. Первые 
внешкольные учреждения во многом выполняли компенсирующую функцию: за-
нятия в этих учреждениях компенсировали отсутствие у детей школьного обра-
зования. 
В конце XIX – начале XX века прогрессивные деятели-энтузиасты создавали 

в разных городах России клубы для детей, летние колонии на средства местных 
педагогических обществ. В это же время появился термин «внешкольная ра-
бота». М.Б. Коваль подчеркивала, что «помочь войти растущему человеку в куль-
туру, освоить ее и сделать частью своей жизни только школьное образование не 
может, оно непременно должно быть дополнено внешкольными формами». 
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В 20-30-е годы XX века внешкольная деятельность в принципе сохраняет и 
развивает формы, существовавшие до 1917 г. Содержание внешкольной работы 
обогащается делами пионерской и комсомольской организации как неотъемле-
мых частей воспитания личности социалистического государства. Исследователь 
О.Е. Лебедев характеризует 20-30 гг. ХХ столетия в России формированием си-
стемы внешкольных учреждений для детей, обладающей большим социально-
педагогическим потенциалом. Этот потенциал основывался на организационных 
возможностях системы, фундамент которой составляла сеть разнообразных вне-
школьных учреждений: дворцов и домов творчества, специализированных цен-
тров детского творчества, спортивных школ, пионерских лагерей. Эти 
учреждения имелись во всех республиках и областях. Вместе с культурно-про-
светительскими учреждениями для детей сеть внешкольных учреждений была 
способна решать разнообразные задачи духовного, интеллектуального и физиче-
ского развития детей. В эти годы деятельность внешкольных учреждений разви-
валась по трем основным направлениям: учебно-кружковая, массовая работа, 
методическая работа (по вопросам деятельности детских организаций).  
Во внешкольных учреждениях основной организационной формой в эти годы 

стали кружки по интересам. Первоначально их главными задачами были обуче-
ние детей основным трудовым умениям рабочих специальностей. Развитие си-
стемы внешкольных учреждений в 40-50-е гг. XX века, по мнению исследователя 
О. Е. Лебедева, характеризуется реализацией четырех основных социально-педа-
гогических функций: профессиональное и гражданское самоопределение детей, 
дополнительное образование, коммуникативная, методическая. В эти годы в де-
ятельности внешкольных учреждений преобладает парадность и формализм, ин-
дивидуальная и клубные формы работы сменяются массовостью праздников. 
В 60-е годы XX века, в годы «оттепели», наблюдаются значительные измене-

ния в характере деятельности внешкольных учреждений, воспитание приобре-
тает деятельностный характер. Рождается и получает широкое распространение 
методика коллективного творческого дела И.П. Иванова («Коммуна юных фрун-
зенцев» в Ленинграде во Фрунзенском доме пионеров).  
В эти годы в деятельности внешкольных учреждений приоритетными стано-

вятся уважение к увлечению ребенка, его занятию в коллективе по интересам; 
показ подростку общественной ценности его занятия, значимости его знаний и 
умений для коллектива; использование его личного интереса, знаний и умений в 
коллективных целях; изменение статуса ребенка в школьном коллективе на ос-
нове учета его успехов во внешкольном учреждении, участия в школьных делах; 
совместное изучение школой и внешкольным учреждением опыта подготовки ак-
тива; взаимная информация педагогов внешкольных учреждений и школы о 
кружковцах. 
Периодом наивысшего развития внешкольных учреждений явились 70-80-е 

годы XX века. Именно в этот период, подчеркивает исследователь М.Р. Катукова, 
определились главные направления социально-педагогической деятельности и 
сложилась уникальная система работы с детьми, не имеющая аналогов в мире, 
включающая четко определенные задачи, содержание и формы внешкольной ра-
боты. 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 индивидуализа-
ции работы с неблагополучными детьми. 
Процесс становления дополнительного образования вызвал интерес не только 

у педагогов-практиков, но и у ученых, которые в своих исследованиях научно 
обосновывают такое социально-педагогическое явление, как дополнительное об-
разование. Исследователи характеризуют дополнительное образование как осо-
бое образовательное пространство, где объективно задается множество 
отношений, где осуществляются специальные образовательные деятельности 
различных систем (государственных, общественных, смешанных) по развитию 
индивида и его организации, так как оно расширяет возможности практического 
опыта ребенка, является временем творческого освоения новой информации и 
самоосмысления, формирования новых жизненных умений и способностей, на 
которые школа не ориентирована; целенаправленный процесс обучения и воспи-
тания, ориентированный на развитие личностных профессиональных качеств че-
ловека и реализуемых через творческие образовательные программы, не 
входящие в содержание Госстандартов образования; образование, предоставля-
ющее детям возможность свободного выбора форм и видов деятельности, 
направленных на формирование их мироощущения и миропонимания, развитие 
мотивационной положительной направленности в сфере свободного времени. 
Эти определения не исключают по своему содержанию друг друга, в них просле-
живается потенциал дополнительного образования в воспитании социально ак-
тивной личности. 
Изучая процесс трансформации сети внешкольных учреждений в систему до-

полнительного образования в конце ХХ – начале XXI вв., исследователи обра-
щают внимание на изменения в функциях учреждений дополнительного 
образования: отпала функция идеологического воспитания, направленная на 
формирование заранее заданной мировоззренческой позиции; значима стала 
функция выявления и поддержки детей, способных к творческой деятельности; 
ведущей стала образовательная функция; функции самоопределения, формиро-
вания духовного образа жизни, реализации коммуникативных потребностей де-
тей сохранились, но изменился подход к определению путей их осуществления. 
Специфика системы дополнительного образования заключается в возможно-

сти добровольного выбора ребёнком, его семьёй направления и вида деятельно-
сти, педагога, организационных форм реализации дополнительных программ, 
времени и темпа их освоения; в многообразии видов деятельности. Осуществля-
ется это с учётом интересов и желаний, способностей и потребностей ребёнка; с 
применением личностно-деятельностного подхода к организации образователь-
ного процесса, активно способствующего творческому развитию личности, мо-
тивации познания, самореализации, самоопределению ребёнка.  
Дополнительное образование – интенсивно развивающаяся система. В то 

время, когда в школу ребёнок должен ходить обязательно, чтобы не выпасть из 
общества и получить аттестат, в дополнительное образование он приходит по 
собственному желанию, по личному устремлению. В этом главный плюс нашей 
деятельности и основная её сложность: ведь привлечь ребёнка и удержать его на 



 

 

весь период освоения дополнительной образовательной программы – задача для 
настоящих профессионалов и истинных энтузиастов своего дела. Дополнитель-
ное образование позволяет детям наиболее легко социализироваться в разновоз-
растном коллективе, часто даёт раннюю профориентацию. В современном 
динамично меняющемся мире невозможно обойтись без такой гибкой и отзывчи-
вой к запросам времени системе, как дополнительное образование. 
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Пермь: Меркурий, 2012.  
6. Моргун Д.В. Дополнительное образование детей в вопросах и ответах.  - М.: ЭкоПресс, 
2016. 
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АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 
 

едагог дополнительного обра-
зования Дома детского творче-
ства «Современник» с 2003 

года. Руководитель коллектива современ-
ного танца «Айседора». 
Образование высшее, в 2004 году 

окончила Ленинградский областной кол-
ледж культуры и искусства, специаль-
ность «Социально-культурная 
деятельность и народное художественное 
творчество», в 2010 году окончила ФГОУ 

высшего профессионального образования «Академия Русского балета имени 
А.Я. Вагановой» по специальности «Искусство хореографа».  

 
Повышение квалификации: 

•   «Составляющие ИКТ-компетентности работников системы образования», 
ГБУ ДППО центр повышения квалификации специалистов «Информаци-
онно-методический Центр» Выборгского района, 10.09.18-12.11.18. 

•   «Современные технологии хореографического образования», СПб ГБ КДУ 
«Дом народного творчества и досуга», 13.03.17-19.03.17. 
 

Достижения учащихся: 
•   Лауреат 3 степени в городском смотре-конкурсе «Родина моя», 2019 г. 
•   Лауреаты 2 и 3 степеней районного конкурса «Грация-Пари» среди танце-
вальных коллективов Выборгского района, 2019 г. 

•   Лауреат 2 степени международного конкурса хореографического искус-
ства «Волна успеха», 2019 г. 

•   Лауреат 3 степени городского фестиваля «Фейерверк национальных куль-
тур», 2019 г. 

•   Диплом участника VII фестиваля танцев на колясках «Адмиралтейское 
танго», 2019 г. 

•   Почетная грамота Комитета по молодежной политике за участие в гала-
концерте городского творческого конкурса для молодежи с инвалидно-
стью «Точка отсчета», 2019 г. 

•   Диплом 1 степени городского фестиваля «Фейерверк национальных куль-
тур», 2018 г. 

•   Диплом победителя открытого конкурса «Город талантов», 2018 г. 
•   Лауреаты 2 и 3 степеней районного конкурса среди танцевальных коллек-
тивов Выборгского района «Грация-Пари», 2018 г. 

•   Лауреаты 1 и 3 степеней районного фестиваля-конкурса «Золотая ту-
фелька», 2017 г. 

П 
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•   Лауреат 2 степени районного конкурса среди танцевальных коллективов 
Выборгского района «Грация-Пари», 2017 г. 

•   Лауреат 2 степени международного конкурса хореографического искус-
ства «Волна успеха», 2017 г. 

•   Лауреат 3 степени международного конкурса хореографического искус-
ства «Волна успеха», 2016 г. 

•   Лауреат 3 степени районного фестиваля-конкурса «Золотая туфелька», 
2016 г. 

 
Благодарности, благодарственные письма: 

•   Благодарственное письмо от Комитета по культуре Санкт-Петербурга за 
активное участие в праздничной программе, посвященной международ-
ному Дню инвалидов в БКЗ «Октябрьский», 2019 г. 

•   Диплом от Комитета по культуре Санкт-Петербурга за активное участие в 
международном социально-культурном фестивале «Есть Контакт!», 2019 
г. 

•   Благодарность от администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области Управления культуры за высокопрофессиональную 
работу в составе жюри районного конкурса хореографических коллекти-
вов «Танцует молодость», 2019 г. 

•   Благодарственное письмо от Подросткового центра «Альбатрос», за уча-
стие в составе жюри районного конкурса-фестиваля в рамках XXII фести-
валя самодеятельного творчества подростково-молодежных клубов Санкт-
Петербурга, 2019 г. 

•   Благодарственное письмо за профессионализм и ответственность, прояв-
ленные при работе в составе жюри районного фестиваля любительского 
народного творчества «Калининский каскад», 2019 г. 

•   Благодарность от администрации Выборгского района за помощь в орга-
низации благотворительного праздника для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, 2019 г. 

•   Благодарность от администрации Выборгского района за помощь в орга-
низации районного мероприятия «Школа КВН», 2019 г. 

•   Благодарность от администрации Адмиралтейского района за помощь в 
организации VII фестиваля танцев на колясках «Адмиралтейское танго», 
2019 г. 

•   Благодарственное письмо от Комитета по культуре Санкт-Петербурга за 
вклад в художественное воспитание подрастающего поколения и активное 
участие в городских концертах хореографических коллективов из цикла 
«Петербургская Терпсихора» в сезоне 2018-2019, 2016-2017, 2015-2016, 
2014-2015 гг. 

•   Грамота от администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Отдела 
образования за творческий подход в профессиональной деятельности и вы-
сокие достижения в работе с детским коллективом, 2018 г. 
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•   Грамота от администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Отдела 
образования за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с 25-летним юбилеем учреждения, 2018 г. 

•   Благодарность от администрации СПб ГБУ «ПЦ «Альбатрос» за участие в 
концертной программе в Доме инвалидов №1, 2018 г. 

•   Благодарность от администрации ДДТ «Современник» за подготовку де-
тей для участия в мероприятии «В лучах солнца» в рамках реализации Про-
екта «Социализация детей с ОВЗ», 2018 г. 

•   Благодарность от администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» за участие 
в мероприятии «День снятия блокады Ленинграда», 2018 г. 

•   Благодарность от администрации Выборгского района за помощь в орга-
низации благотворительного праздника для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Солнце внутри каждого», 2018, 2017 гг. 

•   Благодарственное письмо за активное участие в организации тематической 
смены «Творчество в движении», 2017 г. 

•   Благодарность Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Приморского культурного центра» за профессионализм и от-
ветственность, проявленные в составе жюри открытого творческого кон-
курса «Танцевальный калейдоскоп», 2017 г. 

•   Благодарность от ГБОУ школы № 584 «Озерки» Выборгского района за 
прекрасное выступление в юбилейном концерте, посвященном 25-летию 
школы, 2017 г. 

•   Благодарность от Отдела образования администрации Выборгского рай-
она за организацию и проведение районной смены «Творчество в движе-
нии», 2017 г. 

•   Диплом от Комитета по культуре Санкт-Петербурга за активное участие в 
международном социально-культурном фестивале «Есть Контакт!», 2017 
г.  

•   Грамота от администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Отдела 
образования за высокие достижения обучающихся в конкурсах различного 
уровня, активное участие в мероприятиях и творческих проектов ДДТ «Со-
временник», 2016 г. 

•   Благодарность от Комитета по физической культуре и спорту за выступле-
ние в культурной программе на всероссийских массовых соревнованиях по 
спортивному ориентированию «Российский азимут», 2016 г. 

•   Благодарственное письмо от ГБОУ школы-интерната № 1 за подготовку 
номеров для совместного концерта, 2016 г. 

•   Благодарность от ГБОУ ДОД Дворца детского творчества Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга за активное участие в открытом городском 
слете педагогов дополнительного образования детей и за проведение ин-
тенсива «Современный танец», 2015 г. 

•   Благодарность от ГБДОУ детского сада № 141 Выборгского района за ор-
ганизацию концерта для воспитанников детского сада, 2015 г. 
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БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
 

едагог дополнительного 
образования, методист 
Дома детского творчества 

«Современник» с 2013 года. Руково-
дитель объединения «Изобразитель-
ное искусство». 
Образование высшее, в 1975 году 

окончил СПИ, художественно-графи-
ческий факультет, специальность 
«преподаватель черчения и рисова-
ния», защита дипломной работы по 
живописи. 
Опыт работы с разными возраст-

ными группами, огромный опыт 
оформления выставок и детских ра-
бот. 
 
Повышение квалификации:  

•   по программе «Педагогические 
и художественные аспекты 
детского изобразительного и 
материально-художественного 
творчества в контексте приме-
нения инновационных педаго-
гических технологий», ГЦРДО 
Совет по детскому художественному творчеству Санкт-Петербургского 
Союза художников  

•   по программе «Основы информационно-коммуникационных технологий», 
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики  

•   по программе «Профессиональная деятельность методиста», ГБОУ ЦО 
«СПб ГДТЮ»  

•   по программе «УДОД как ресурсный центр в профильном обучении стар-
шеклассников», ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»  

•   по программе «Выявление и поддержка одаренных детей», ГБОУ ЦО 
«СПб ГДТЮ»  

•   по теме «Потенциал электронной формы учебника в проектировании со-
временного урока на примере УМК «Изобразительное искусство», Центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»  

  

П 
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Достижения педагога, награды:  
•   Грамоты Главы Администрации Петродворцового района Санкт-
Петербурга 

•   Благодарность Комитета по образованию Санкт-Петербурга  
•   Грамоты Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, Отдел 
образования 

•   Благодарность местной Администрации муниципального образования Вы-
боргского района Санкт-Петербурга 

•   Специальный диплом V Петербургского открытого конкурса игровых 
программ, ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»   

•   Грамота местной Администрации муниципального образования Петро-
дворцового района 

•   Грамота за участие в жюри выставки-конкурса мягкой игрушки «Путеше-
ствие в страну сказок» к Всемирному дню ребенка, Комитет по образова-
нию Санкт-Петербурга 

•   Благодарность за отличную организацию Городского методического объ-
единения заведующих и методистов УДОД на базе учреждения, ГБОУ ЦО 
«СПб ГДТЮ» 

•   Грамота за участие в жюри в проведении конкурса детского творчества 
«Безопасность глазами детей» по Выборгскому району в рамках Всерос-
сийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопас-
ности «Неопалимая купина», Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 
ГБУ ДО ДДТ «Олимп» Выборгского района  

•   Диплом лауреата смотра-конкурса «Дополнительное образование - про-
странство успешной социализации детей» в номинации «Внедрение совре-
менных программ дополнительного образования», Комитет по 
образованию Санкт-Петербурга 

•   Грамота за организацию, проведение и работу в составе жюри районной 
выставки-конкурса мягкой игрушки «Путешествие в страну сказок», по-
священной Всемирному дню ребенка, Администрация Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга, Отдел образования 

•   Благодарность за активную работу по организации районной игры-квеста 
«Вместе против коррупции!», Администрация Выборгского района Санкт-
Петербурга, Отдел образования 

•   Благодарность за профессиональную работу в составе жюри районного 
конкурса «Безопасность глазами детей», Отдел образования Администра-
ции, ГБУ ДО ДДТ «Олимп» Выборгского района Санкт-Петербурга 

•   Благодарность за выступление на семинаре для педагогов УДОД и школ 
«Кружевоплетение, бисероплетение и вышивка», ГБНОУ Санкт-Петер-
бургский городской Дворец творчества юных 
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•   Благодарность за участие в городском методическом объединении по ори-
гами по теме «Синтез оригами с другими видами декоративно-приклад-
ного искусства как фактор целостности восприятия культуры Японии», 
Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

•   Благодарность за организацию и проведение семинара по теме «Перспек-
тивы развития детского творчества и новые педагогические практики по 
направлению «текстильная игрушка» в учреждениях и отделениях допол-
нительного образования Санкт-Петербурга» для педагогов дополнитель-
ного образования, Комитет по образованию Санкт-Петербурга, ГБНОУ 
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных  

•   Благодарность за помощь в организации и проведении ГУМО «Круже-
воплетение, бисероплетение и вышивка», ГБНОУ Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных 

•   Благодарность за участие в ежегодном конкурсе детского рисунка «Эколо-
гия глазами детей», Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

•   Благодарственное письмо за участие в конкурсе «Детский взгляд на Деся-
тилетие детства», Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петер-
бурге  

•   Благодарственное письмо за участие в выставке детского творчества в 
Центральной детской библиотеке имени Н.А. Внукова «Зимние фантазии» 

•   Сертификат за участие в городской конференции «Теория и практика до-
полнительного образования: «Успех детей в таланте педагога», ГБНОУ 
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных  

•    Благодарственное письмо за участие в конкурсе рисунков, посвященном 
истории Красной и Советской армии, Подростково-молодежный клуб «Фе-
никс» Дом молодежи «Форпост» 

•   Благодарность за участие в районном этапе Всероссийского конкурса дет-
ско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Безопасность гла-
зами детей» 

•   Сертификат за участие в городской выставке-конкурсе детского матери-
ально-художественного творчества «Шире круг 2019» 

•   Сертификат за участие в районном туре городского межведомственного 
конкурса детских творческих работ «Россия: прошлое, настоящее и буду-
щее» 

•   Благодарность за участие в акции «Уроки милосердия», СПб ГБСУСО 
«Психоневрологический интернат № 7» 

•   Благодарность за работу в районном летнем оздоровительном лагере, ад-
министрация лагеря и ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

•   Благодарственное письмо за участие в выставке детского творчества 
«Элли и ее друзья» в Центральной детской библиотеке имени Н.А. Вну-
кова  

•   Благодарность за публикации в сборниках информационно-методических 
материалов «Современник» 
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•   Грамота за участие в отчетной выставке «Апрельская мозаика-2019», ГБУ 
ДО ДДТ «Современник» 

•   Благодарность за подготовку победителя районного конкурса презентаций 
«Вместе против коррупции», посвященного Международному дню борьбы 
с коррупцией, Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 

•   Благодарность ГБОУ школы № 605 с углубленным изучением немецкого 
языка Выборгского района Санкт-Петербурга  

•   Благодарность Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, Департамент пожарной безопасности, Учебно-пожарная 
добровольная команда «Политехник» 
 

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

•   Выступление на городском методическом объединении по оригами по 
теме «Синтез оригами с другими видами декоративно-прикладного искус-
ства как фактор целостности восприятия культуры Японии» 

•   Выступление на городском семинаре для педагогов дополнительного об-
разования в рамках ГУМО по теме «Перспективы развития детского твор-
чества и новые педагогические практики по направлению «текстильная 
игрушка»» в учреждениях и отделениях дополнительного образования 
Санкт-Петербурга», Комитет по образованию Санкт-Петербурга,  

•   Выступление на городском семинаре для педагогов по дизайну в рамках 
ГУМО по теме: «Презентация опыта работы по обобщению и трансляции 
педагогических практик в дополнительном образовании», Комитет по об-
разованию Санкт-Петербурга, ГБНОУ Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных  

•   Участие в проведении районного семинара-практикума «Моделирование 
занятий по внеурочной деятельности в образовательной области «техноло-
гия» в свете требований ФГОС» для учителей технологии и заместителей 
директоров по воспитательной работе ОУ Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга, ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петер-
бурга 

•   Участие в проведении мастер-класса в творческих мастерских на город-
ском фестивале детского творчества «Васильев вечер в Аничковом 
дворце», Комитет по образованию Санкт-Петербурга, ГБНОУ Санкт-Пе-
тербургский городской Дворец творчества юных 

•   Участие в проведении мастер-класса в творческих мастерских на город-
ской выставке «Рождество в Петербурге», Комитет по образованию Санкт-
Петербурга, ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных 

•   Выступление на городском учебно-методическом объединении педагогов 
дополнительного образования по направлению «Кружевоплетение, бисе-
роплетение и вышивка» «Дополнительное образование детей в современ-
ных социально-культурных условиях в рамках требований ФГОС», 
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Комитет по образованию Санкт-Петербурга, ГБНОУ Санкт-Петербург-
ский городской Дворец творчества юных 

•   Участие в городском методическом семинаре в рамках городской вы-
ставки-конкурса детского материально-художественного творчества 
«Шире круг-2019», Комитет по образованию Санкт-Петербурга, ГБНОУ 
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 

•   Участие в городском смотре-конкурсе достижений государственных бюд-
жетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
в 2015 году, Комитет по образованию Санкт-Петербурга  

•   Выступление на городском учебно-методическом объединении педагогов 
дополнительного образования по направлению «Кружевоплетение, бисе-
роплетение и вышивка». Семинар «Популяризация и созданий условий для 
развития декоративно-прикладного творчества», Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга, ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец твор-
чества юных  
 

Достижения учащихся: 
•   Диплом победителя I степени за участие в городском творческом конкурсе 
среди учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 
«Будущее Петербурга» 

•   Благодарность за участие в ежегодном конкурсе детского рисунка «Эколо-
гия глазами детей» 

•   Диплом лауреата за участие в общегородской открытой выставке-конкурсе 
детского художественного «Петербургские музы» 

•   Диплом 1 степени за участие в открытом конкурсе художественного твор-
чества «Наш мир без террора» 

•   Диплом 1 степени за участие в Открытом конкурсе социальной рекламы 
«Культурной столице - достойный вид» 

•   Грамота за участие в конкурсе детского рисунка «Под крылом Петер-
бурга» 

•   Диплом за участие в выставке детского творчества «Воспоминание о лете» 
•   Диплом 1 место за участие в IV районном конкурсе-выставке детского 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Мамина 
нежность» 

•   Дипломы призеров за участие в конкурсе «Детский взгляд на Десятилетие 
детства» Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

•   Диплом 3 степени, диплом зрительских симпатий за участие в открытом 
конкурсе «Петербург объединяет людей», посвященного Дню народного 
единства 

•   Дипломы 2 степени за участие в открытом конкурсе творческих работ «Я 
выбираю спорт» 

•   Сертификаты участников за участие во всероссийском конкурсе социаль-
ной рекламы «Стиль жизни - здоровье!» 
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•   Диплом победителя за участие в городском фестивале детского изобрази-
тельного и декоративно-прикладного творчества «Рождество в Петер-
бурге» 

•   Дипломы за участие в выставке детского творчества «Зимние фантазии» в 
Центральной детской библиотеке имени Н.А. Внукова  

•   Дипломы лауреатов за участие в XX международном детском конкурсе ди-
зайна, изобразительного и прикладного искусства «Комната моей мечты» 

•   Дипломы за 1 место за участие в конкурсе рисунков, посвященном истории 
Красной и Советской армии  

•   Дипломы за 2 место за участие в открытом патриотическом конкурсе 
«Слушай, страна, говорит Ленинград», посвященном 75 годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады 

•   Дипломы 2 степени за участие в открытом конкурсе творческих работ «Я 
выбираю спорт» 

•   Благодарности за участие в районном этапе всероссийского конкурса дет-
ско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Безопасность гла-
зами детей» 

•   Дипломы победителя 2 степени за участие в городской выставке-конкурсе 
детского материально-художественного творчества «Шире круг 2019» 

•   Грамота победителя 2 место за участие в районном туре городского меж-
ведомственного конкурса детских творческих работ «Россия: прошлое, 
настоящее и будущее» 

•   Диплом за 3 место за участие в XV районном антинаркотическом конкурсе 
«Мой мир» 

•   Дипломы за участие в выставке детского творчества «Элли и ее друзья» 
 
Публикации: 

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

•   «Система работы по выявлению одаренных детей через ежегодную твор-
ческую мастерскую «Юный художник», обобщенный опыт профессио-
нальной деятельности опубликован в сборниках «Современный педагог - 
новой школе»  

•   «Познай себя», методическая разработка, вошедшая в методическое посо-
бие городской выставки «Новогодний ларец», «Ребенок. Общество. Семья. 
Творчество» серии «РОСТ», издательство городского Дворца творчества 
юных  

•   Свидетельство о публикации в электронном СМИ, методическая разра-
ботка «Мастерская Деда Мороза», Социальная сеть работников образова-
ния РФ 

•   Свидетельство участника всероссийской научно-методической конферен-
ции «Опыт и перспективы Федеральных государственных образователь-
ных стандартов «Современные формы работы методиста с 
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педагогическими кадрами отдела изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства», Электронный журнал «Конференц-зал» 

•   «Система работы по выявлению одаренных детей через ежегодную твор-
ческую мастерскую для учащихся «Юный художник», публикация в элек-
тронном СМИ, Социальная сеть работников образования РФ 

•   «Использование современных образовательных технологий. Информаци-
онно-коммуникативная образовательная технология. Образовательная 
технология: коллективное дело и музейная технология», ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга 
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КЛИМОВЦОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ 
 

лимовцов Максим Олегович 
– педагог-организатор, педа-
гог дополнительного образо-

вания. Работает в ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга с 2016 года. 
 
Образование: 
•   Могилёвский государственный 
университет им. А.А. Кулешова, фа-
культет славянской филологии, фило-
лог, 2013 г.  
 
Повышение квалификации: 
•   по программе «Лучшие педаго-
гические практики дополнительного 
образования», ГБНОУ СПБ ГДТЮ, 
2019 г. 
•   по программе «Технология про-
ектирования и реализации досуговых 
программ», ГБНОУ СПБ ГДТЮ, 2019 г. 
•   по программе «Составляющие 
ИКТ-компетентности работников си-
стемы образования», ГБУ ИМЦ, 2018 г. 
 

Проектная деятельность: 
•   Проект «Школа КВН». Работа с командами КВН Выборгского района. 
•   Районный интеллектуальный турнир для старшеклассников «Интеллек-
тУМ.QUIZ!». 
 

Творческая деятельность:  
•   Разработка и проведение досуговых программ, театрализованных пред-
ставлений, мероприятий ДДТ. 

•   Организация и проведение конкурсов, концертов, работа в составе жюри. 
 
Награды, достижения работника:  

•   Дипломант районного конкурса педагогических достижений. Номинация 
«Воспитать человека», 2019 г. 

•   Победитель III степени VIII районного конкурса педагогических достиже-
ний педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» 
в 2017/2018 учебном году. Номинация «Дебют», 2018 г. 

К 
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•   Лауреат II степени III Открытого городского конкурса сетевых образова-
тельных проектов в рамках реализации дополнительных общеразвиваю-
щих программ в номинации «Лучший сетевой образовательный проект», 
2018 г. 

 
Выступления на конференциях, проведение открытых мероприятий: 

•   Открытое мероприятие «Открытие Школы КВН», 2019 г. 
•   Выступление на педагогической конференции районного конкурса педаго-
гических достижений, 2019 г. 

•   Выступление на городской научно-практической конференции «Развитие 
системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей: 
проект «Памятные даты», 2019 г. 

•   Выступление на конференции Открытого городского конкурса сетевых об-
разовательных проектов в рамках реализации дополнительных общеразви-
вающих программ в номинации «Лучший сетевой образовательный 
проект», 2018 г. 

•   Выступление на городской научно-практической конференции «Условия 
творческой и академической успешности детей с ОВЗ» и представление 
стендового доклада «Выставка работ детей с ОВЗ и благотворительный 
праздник «Солнце внутри каждого», 2018 г. 

•   Выступление на районной конференции школьников «Жить по совести», 
2018 г. 

•   Выступление на городской научно-практической конференции «Пути до-
стижения общественного согласия», 2018 г. 

•   Открытое занятие «Мы начинаем КВН» на районном конкурсе педагоги-
ческих достижений педагогов дополнительного образования детей 
«Сердце отдаю детям» в 2017/2018 учебном году.  

•   Выступление на конференции «Защита проектной идеи» на районном кон-
курсе педагогических достижений педагогов дополнительного образова-
ния детей «Сердце отдаю детям» в 2017/2018 учебном году.  

•   Выступление на городской научно-практической конференции «Условия 
творческой и академической успешности детей с ОВЗ», 2017 г. 

 
Достижения учащихся: 

•   Грамота от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за II 
место в Районном интеллектуальном турнире для старшеклассников «Ин-
теллектУМ.QUIZ!» команде «Постирония судьбы», 2019 г.  

 
Публикации: 
•   Статьи на сайте ГБУ ДО ДДТ «Современник», 2016-2019 гг. 
•   Климовцов М.О. Материалы с научно-практической конференции «Усло-
вия творческой и академической успешности детей с ОВЗ» // сайт ГБУ ДО 
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Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 
2018 г. 

•   Климовцов М.О. Об истории возникновения дополнительного образования 
// сайт «Электронный научно-практический журнал «РОНО»», 2018 г. 

•   Климовцов М.О. Такого дня не видел Ленинград // сайт «Электронный 
научно-практический журнал «РОНО»», 2018 г. 

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

 
Благодарности, благодарственные письма: 

•   Благодарность от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
за работу в жюри и активную работу по организации Районной игры-кве-
ста «Вместе против коррупции!», 2019 г. 

•   Благодарность от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
за помощь в организации благотворительного праздника для детей с ОВЗ 
«Солнце внутри каждого», 2019 г. 

•   Благодарность от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
за работу в жюри районного конкурса социальных видеороликов «Скажи 
коррупции – нет», посвященного Международному дню борьбы с корруп-
цией, 2019 г. 

•   Благодарность от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
за работу в составе жюри районного смотра-конкурса мультимедийных 
проектов «Города воинской славы» посвященного Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 2019 г. 

•   Благодарность от ГБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического 
творчества «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга за активное уча-
стие в составе жюри Районной игры команд КВН «Физики и лирики», 2019 
г. 

•   Благодарность от ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга за уча-
стие в Творческой встрече по вопросам применения интеллектуальных игр 
в образовательном процессе, 2019 г. 

•   Благодарность от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
за организацию районного мероприятия «Школа КВН», 2019 г. 

•   Благодарственное письмо от Администрации Фрунзенского района Санкт-
Петербурга, ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского рай-
она Санкт-Петербурга за участие в проведении Городской научно-практи-
ческой конференции «Развитие системы патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей: проект «Памятные даты», 2019 г. 

•   Благодарность от межрегиональной общественной организации «Чистые 
игры» за помощь в подготовке и проведении районных соревнований «Чи-
стые игры у Ферменского озера», 2019 г. 
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•   Благодарственное письмо от Администрации Фрунзенского района Санкт-
Петербурга, ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского рай-
она Санкт-Петербурга за участие в проведении городской научно-практи-
ческой конференции «Условия творческой и академической успешности 
детей с ОВЗ» и представление стендового доклада «Выставка работ детей 
с ОВЗ и благотворительный праздник «Солнце внутри каждого», 2018 г. 

•   Благодарность от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
за организацию благотворительного праздника для детей с ОВЗ «Солнце 
внутри каждого», 2018 г. 

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

•   Грамота от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за доб-
росовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 25-летним юби-
леем учреждения, 2018 г. 

•   Грамота от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за под-
готовку и проведение районной конференции школьников «Жить по сове-
сти», 2018 г. 

•   Благодарственное письмо от Администрации Фрунзенского района Санкт-
Петербурга, ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского рай-
она Санкт-Петербурга за участие в проведении городской научно-практи-
ческой конференции «Пути достижения общественного согласия», 2018 г. 

•   Благодарственное письмо от Администрации Фрунзенского района Санкт-
Петербурга, ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского рай-
она Санкт-Петербурга за участие в проведении городской научно-практи-
ческой конференции «Условия творческой и академической успешности 
детей с ОВЗ», 2017 г. 

•   Благодарность от Отдела образования администрации Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга за организацию и проведение районной смены, по-
священной Российскому движению школьников, «Творчество в 
движении», 2017 г. 
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ЛЕТУНОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВАДИМОВНА 
 

едагог дополнительного образова-
ния Дома детского творчества 
«Современник» с 1999 года. Руко-

водитель хора «Лира». 
Образование высшее, в 1999 году окончила 

СПб ГУКИ, факультет Искусств, кафедра ака-
демического хора, специальность «Дирижиро-
вание». 

Повышение квалификации: 
•   «Составляющие ИКТ – компетентности 
работников системы образования», 
ИМЦ Выборгского района, 2019 г. 

•   «Хоровая лаборатория. XXI век» Все-
российская летняя хоровая школа хор-
мейстеров с международным участием, 
Комитет по культуре Ленинградской об-
ласти, 2018 г. 

•   «Музыкальный семинар-практикум преподавателей музыкальных дисци-
плин общеобразовательных учреждений, а также учреждений дошколь-
ного и дополнительного образования», Всероссийский методический 
центр ОФИ, 2018 г. 

•   «Международная рождественская школа хормейстеров», Министерство 
культуры РФ, 2016 г.  

Награды:  
•   Грамота от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за 
творческий подход в профессиональной деятельности, успешное участие в 
конкурсах различного уровня, 2018 г. 

Достижения педагога:  
•   Дипломант V Межрегионального (с международным участием) фестиваля 
инновационных педагогических идей «Стратегия будущего» в номинации 
«Развитие воспитания и дополнительного образования», 2018 г. 

•   Грамота лауреата II Районного чемпионата по решению педагогических 
кейсов, 2017 г. 

Выступления на конференциях, семинарах, участие в творческих встречах: 
•   Творческая встреча с композитором Сергеем Смольяниновым, 2019 г. 
•   Выступление на районном практическом семинаре «Магия искусства», 

2018 г. 
•   Творческая встреча с композитором Антониной Ростовской, 2018 г. 
•   Творческая встреча с композитором Евгением Рушанским, 2017 г. 

П 
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•   Выступление на районном практико-ориентированном семинаре «Система 
сопровождения нестандартного ребенка в учреждении дополнительного 
образования», 2017 г. 

•   Выступление на всероссийской конференции «Герценовские хоровые ас-
самблеи: научно-практические аспекты современного хорового искусства 
и образования», РГПУ им. Герцена, 2016 г. 

•   Выступление на практическом семинаре «Современный хормейстер XIII» 
по методике работы «Умный хор. Ритмическое дирижирование», Союз 
композиторов СПб, 2016 г. 

Достижения учащихся: 
•   Диплом лауреата I степени III Открытого областного фестиваля-конкурса 

«Хоровой калейдоскоп», г. Балашов, 2019 г. 
•   Диплом лауреата I степени II международного фестиваля-конкурса дет-
ского, юношеского и взрослого творчества «У таланта в гостях», г. Самара, 
2019 г. 

•   Диплом лауреата III степени IV Открытого районного фестиваля хорового 
искусства «Поющий апельсин», 2019 г. 

•   Диплом лауреата III степени IV Открытого районного фестиваля хорового 
искусства «Поющий апельсин», 2019 г. 

•   Гран при XIV международного конкурса детского, юношеского и моло-
дежного творчества «Разноцветные ноты мира», г. Ростов-на-Дону, 2018 г. 

•   Диплом лауреата II степени III Открытого районного фестиваля хорового 
искусства «Поющий апельсин», 2018 г. 

•   Диплом лауреата I степени, Открытого конкурса среди творческих коллек-
тивов «Город талантов», 2018 г. 

•   Диплом призера II степени городского социально-ориентированного фе-
стиваля-конкурса «Будущее за нами!», 2018 г. 

•   Диплом лауреата II Рождественского фестиваля «Под звездой Вифлеема 
на Выборгской стороне», 2018 г. 

•   Диплом лауреата II степени II Открытого районного фестиваля хорового 
искусства «Поющий апельсин», 2017 г. 

•   Диплом лауреата I Рождественского фестиваля «Под звездой Вифлеема на 
Выборгской стороне», 2017 г. 

•   Диплом лауреата V международного фестиваля детского и юношеского 
творчества «Улыбнитесь друг другу», 2017 г. 

•   Диплом лауреата I степени городского социально-ориентированного фе-
стиваля-конкурса «Будущее за нами!», 2016 г. 

•   Диплом лауреата IV международного фестиваля детского и юношеского 
творчества «Улыбнитесь друг другу», 2016 г. 

•   Диплом лауреата II степени XVII международного конкурса-фестиваля 
музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки», г. Великий 
Устюг, 2016 г. 
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НЕДЕЛКУ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 
 

едагог дополнительного обра-
зования, педагог-организатор 
Дома детского творчества 

«Современник» с 2016 года. Руководи-
тель объединения «Студия экранных ис-
кусств «Современник». 
Образование высшее, в 2012 году 

окончил СПб ГУКиТ, факультет экран-
ных искусств, специальность «Режиссер 
игрового и неигрового кино». 
 
Повышение квалификации: 
•   «Педагогика ДО детей и взрослых», 
Санкт-Петербургская Академия постди-
пломного педагогического образования, 
2018-2019 гг.  

•   «Составляющие ИКТ-компетентности работников системы образования», 
ИМЦ Выборгского района, 2018 г.  

•   «Организация и содержание работы педагога дополнительного образова-
ния», ИМЦ Василеостровского района, 2017 г. 

 
Награды:  

•   Грамота Отдела образования Администрации Выборгского района СПб ла-
уреату районного конкурса дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ, посвященного столетию системы 
дополнительного образования в РФ, 2019 г. 

 
Достижения педагога:  

•   Грамота за высокий профессионализм и наставничество», Второй между-
народный детский кинофестиваль «CinemaKids», 2019 г. 

•   Грамота за профессионализм в работе, высокие достижения учащихся и 
активное участие в отчетной выставке «Апрельская мозаика-2019», адми-
нистрация ГБУ ДО ДДТ «Современник», 2019 г. 

 
Выступления на семинарах, проведение мастер-классов, открытых мероприя-
тий: 

•   Участие в организации районной игры-квеста «Вместе против корруп-
ции», 2019 г. 

•   Выступление на районном семинаре «Духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности гражданина России на основе русской традиционной 
культуры», ДДТ «Современник», 2017, 2018 гг. 

П 
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•   Участие в организации праздника «Сретенье», ДДТ «Современник», 2016-
2019 гг. 

•   Участие в организации праздника «Красная горка», ДДТ «Современник», 
2016-2019 гг. 

•   Участие в семинаре-практикуме «Использование современных информа-
ционных технологий и технических средств в образовательном простран-
стве учреждения дополнительного образования» на базе ГБУ ЦДЮТТ 
Колпинского района Санкт-Петербурга, 2018 г. 
 

Достижения учащихся: 
•   Диплом лауреата второй степени в номинации «Лучшая актерская работа», 
Второй международный детский кинофестиваль «CinemaKids», 2019 г. 

•    Диплом лауреата первой степени в конкурсе киноработ «Стоп-кадр», в 
рамках городского фестиваля детского и юношеского творчества «Мара-
фон талантов», фильм «Плохие слова», 2019 г. 

•   Диплом первой степени Открытого городского конкурса традиций семей-
ного духовно-нравственного воспитания в номинации «Семейное видеот-
ворчество», 2019 г. 

•   Диплом зрительских симпатий Открытого добровольческого интернет-фо-
токонкурса «Просыпайся молодежь», СПБ ГБУ ПМЦ «Мир», 2019 г. 

•    Диплом первой степени районного конкурса фотографии «Взгляд» в но-
минации «Архитектура» (9-11 лет), Отдел образования Администрации 
Выборгского района, ГБУ ДО ДДТ «Олимп», 2019 г. 

•   Диплом первой степени районного конкурса фотографии «Взгляд» в номи-
нации «Жанровая съемка» (9-11 лет), Отдел образования Администрации 
Выборгского района, ГБУ ДО ДДТ «Олимп», 2019 г. 

•   Диплом первой степени районного конкурса фотографии «Взгляд» в номи-
нации «Макросъемка» (9-11 лет), Отдел образования Администрации Вы-
боргского района, ГБУ ДО ДДТ «Олимп», 2019 г. 

•   Диплом первой степени районного конкурса фотографии «Взгляд» в номи-
нации «Архитектура» (11-14 лет), Отдел образования Администрации Вы-
боргского района, ГБУ ДО ДДТ «Олимп», 2019 г. 

•   Диплом первой степени районного конкурса фотографии «Взгляд» в номи-
нации «Живая природа» (9-11 лет), Отдел образования Администрации 
Выборгского района, ГБУ ДО ДДТ «Олимп», 2019 г. 

•   Диплом первой степени районного конкурса фотографии «Взгляд» в номи-
нации «Портрет» (9-11 лет), Отдел образования Администрации Выборг-
ского района, ГБУ ДО ДДТ «Олимп», 2019 г. 

 
Публикации: 
•   Сборник информационно-методических материалов «Современник» 2017, 

2018 гг. 
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Благодарности, благодарственные письма: 
•   Благодарность администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» за професси-
онализм и подготовку победителя открытого городского конкурса тради-
ций семейного духовно-нравственного воспитания, 2019 г. 

•   Благодарность Администрации Выборгского района СПб, Отдел образова-
ния за профессиональное мастерство, творческий подход в организации и 
проведении мероприятий различного уровня, 2019 г. 

•   Грамота Администрации Выборгского района СПб, Отдел образования за 
работу в составе жюри Открытого городского конкурса традиций семей-
ного духовно-нравственного воспитания, 2019 г. 

•   Благодарность Администрации Выборгского района СПб, Отдел образова-
ния за работу в жюри районного конкурса социальных видеороликов 
«Скажи коррупции – нет!», 2019 г. 

•   Благодарность Администрации Выборгского района СПб, Отдел образова-
ния за активную работу по организации районной игры-квеста «Вместе 
против коррупции», 2019 г. 

•   Благодарность Администрации Выборгского района СПб, Отдел образова-
ния за помощь в организации благотворительного праздника для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Солнце внутри каждого», 2019 
г. 

•   Благодарность за участие в составлении сборника информационно-мето-
дических материалов «Современник»-2018», администрация ГБУ ДО ДДТ 
«Современник», 2019 г 

•   Благодарность за активную подготовку школьников к участию в 15-ом 
районном антинаркотическом конкурсе «Мой мир», творческую помощь в 
создании конкурсных работ и пропаганду здорового образа жизни, ГБУ 
ДО ДДТ «Олимп», 2019 г. 

•   Благодарность за подготовку участников к районному конкурсу фотогра-
фий «Взгляд», Отдел образования Администрации Выборгского района, 
ГБУ ДО ДДТ «Олимп», 2019 г. 

•   Благодарность за помощь в организации и проведении ГУМО «Круже-
воплетение, бисероплетение и вышивка», СПб ГДТЮ, 2018 г. 

 
Публикации: 
•   Сборник информационно-методических материалов «Современник», 2017, 

2018, 2019 гг. 
•   Сборник статей «Научно-практические аспекты современного хорового ис-
кусства и образования», РГПУ им. Герцена, выпуск 3, 2017 г. 

Благодарности, благодарственные письма: 
•   Благодарность за помощь в организации и проведение концертной про-
граммы ко Дню защитника Отечества «Наш город может спать спокойно», 
ГБНОУ «Академия талантов», 2019 г. 
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•   Благодарность Отдела образования Невского района Санкт-Петербурга за 
профессиональную деятельность в качестве члена жюри на городском кон-
курсе детского вокального творчества «Юные дарования», 2019 г. 

•   Благодарственное письмо от Администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга за помощь в организации праздника для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Солнце внутри каждого», 2019, 2018, 
2017 г. 

•   Благодарственное письмо от Администрации и педагогического коллек-
тива ГБОУ школы-интерната № 1 Выборгского района за плодотворное 
сотрудничество со студией «Поющие руки», 2018 г. 

•   Благодарственное письмо от Союза композиторов СПб за тонкое прочте-
ние, замечательное прочтение и пропаганду произведений современных 
авторов, 2018 г. 

•   Благодарственное письмо от XIV международного конкурса детского, 
юношеского и молодежного творчества «Разноцветные ноты мира» за тер-
пение, чуткость и профессионализм, 2018 г. 

•   Благодарственное письмо от Администрации Клуба «Выборгская сторона» 
за участие в творческой встрече с композитором А. Ростовской, 2018 г. 

•   Благодарность от начальника ДОЛ «Солнечный» за высокий уровень пе-
дагогического мастерства, 2018 г. 

•   Благодарность от начальника ГОЛ «Морячок» за плодотворный творче-
ский подход и профессионализм, 2018 г. 

•   Благодарность Отдела образования Выборгского района Санкт-Петер-
бурга за организацию и проведение районной смены, посвященной Рос-
сийскому движению школьников «Творчество в движении», 2017 г. 

•   Благодарность от начальника ГОЛ «Алые паруса» за успехи в организации 
и совершенствовании системы дополнительного образования, 2017 г. 

•   Благодарность от Администрации подростково-молодежного клуба «Вым-
пел» за проведение творческой встречи с композитором Е. Рушанским, 
2017 г. 

•   Благодарность от творческого объединения «Триумф» за развитие духов-
ного уровня подрастающего поколения, поддержку детского музыкаль-
ного творчества, помощь в подготовке детей к всероссийскому конкурсу-
фестивалю «В гостях у сказки», 2016 г. 

•   Благодарность от Городского социально-ориентированного фестиваля-
конкурса «Будущее за нами!» за преданное профессиональное отношение 
к делу, за вклад в развитие и поддержку детского и юношеского творче-
ства, 2016 г. 
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ТИМОФЕЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА  
    

едагог дополнительного 
образования Дома детского 
творчества «Современник» 

с 2008 года. Руководитель театрального 
коллектива «Творчество». Высшая ква-
лификационная категория.  
Образование  высшее: в 2011 году 

окончила СПб ГУАП, факультет про-
граммирования и вычислительной тех-
ники, в 2017 году ОУДПО «Центр 
образовательных услуг».   
    
Повышение квалификации:    

•   «Дополнительное образование 
детей: реализация ФГОС и кон-
цепции развития ДОД», ГБУ 
ДПО СПб академии АППО, 2017 
г.  

•   «Современные технологии ви-
део-творчества», ГБНОУ «СПб 
Городской Дворец творчества 
юных», 2016 г.  

•   «Арт-терапия как средство социальной адаптации и  психологической реа-
билитации детей и  подростков», ГБНОУ Центр образования «СПб Город-
ской Дворец творчества юных», 2015 г.  

  
Награды:    

•   Грамота Администрации Выборгского района за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, 2018 г.  

•   Грамота Администрации Выборгского района за подготовку и проведение 
конференции «Жить по совести», 2018 г.  

•   Грамота Администрации Выборгского района за творческий подход в про-
фессиональной деятельности, 2018 г.  

•   Грамота Администрации Выборгского района за творческий подход в про-
ведении мероприятий, подготовку победителей в конкурсах различного 
уровня, 2017 г.  

•   Грамота Администрации Выборгского района за высокие достижения уча-
щихся в конкурсах различного уровня, активное участие в мероприятиях и 
творческих проектах, 2016 г.  

•   Грамота Администрации Выборгского района за активное участие дет-
ского театрального коллектива «Творчество» в мероприятиях района, вы-
сокие достижения учащихся в конкурсах различного уровня, 2015 г.  

П 
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Достижения педагога:      

•   Дипломант V межрегионального фестиваля инновационных педагогиче-
ских идей «Стратегия будущего»,  2018 г.    

•   Лауреат II районного чемпионата по решению педагогических кей-
сов, 2017 г.    

  
Выступления на семинарах, конференциях,   
проведение открытых  мероприятий:    

•   Выступление   на районной конференции школьников  «Жить по сове-
сти», 2018 г.    

•   Выступление на межрегиональном фестивале инновационных педагогиче-
ских идей «Стратегия будущего»,  2018 г.  

•   Проведение открытого занятия для педагогов Выборгского района «Ин-
сценировка басни», 2017 г.   

•   Выступление на районном семинаре «Просветительская деятельность в об-
разовательном учреждении», 2016 г.    

•   Участие в жюри районного конкурса патриотической песни «Мы – буду-
щее России», 2015 г.  
 

Достижения учащихся:    
Международный уровень:  

•   Лауреаты II  степени международного конкурса «Праздник детства», 
Санкт-Петербург, 2019 г.  

•   Лауреаты I и III степени международного конкурса «Звуки и  краски сто-
лицы», г. Москва, 2018 г.  

•   Лауреаты I  степени международного конкурса «Открытые страницы», 
Ярославль, 2017 г.  

•   Лауреаты I  степени международного конкурса «Праздник детства», Санкт-
Петербург, 2016 г.  

•   Лауреаты III степени международного конкурса «Преображение», Санкт-
Петербург, 2016 г.  

•   Лауреаты II  и  III  степени, дипломанты I  степени международного конкурса 
«Восточная сказка», г. Казань, 2015 г.  

•   Лауреаты II  степени международного конкурса «Праздник детства», 
Санкт-Петербург, 2015 г.  

•   Лауреаты III степени международного конкурса «Звуки и  краски сто-
лицы», г. Москва, 2015 г.  
  

Всероссийский уровень:  
•   Лауреаты I степени всероссийского конкурса «Первый аккорд», Санкт-Пе-
тербург, 2018 г.  
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•   Лауреаты I  степени всероссийского конкурса «Великая Россия», Санкт-Пе-
тербург, 2018 г.  

•   Дипломанты I  степени всероссийского конкурса «Великая Россия», Санкт-
Петербург, 2015 г.  
 

Городской уровень:  
•   Победители в  номинации «Детский спектакль» VII Открытого городского 
театрального марафона детских и  юношеских театральных коллективов 
«Страна чудес», Санкт-Петербург, 2016 г.  

•   Лауреаты III степени X  городского фестиваля детских театральных кол-
лективов «Начало», Санкт-Петербург, 2016 г.  
  

Районный уровень:  
•   Лауреаты III степени Открытого районного фестиваля-конкурса «Город 
талантов», 2019 г.  

•   I место районного Фестиваля детского музыкально-художественного твор-
чества «Дети за безопасность дорожного движения», 2019 г.  

•   I место районного Фестиваля детского музыкально-художественного твор-
чества «Дети за безопасность дорожного движения», 2018 г.  

•   III место в районном туре городского конкурса чтецов «Литература, шаг-
нувшая на экран», 2017 г.  

    
Публикации:    

•   Всероссийское издание «Портал образования» методическая разработка 
«Инсценировка басни», 2019 г.  

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

•   Сайт http://ddtsovremennik.spb.ru ежегодно с 2009 г.  
  

Благодарности, благодарственные письма:    
•   Благодарность Администрации Выборгского района СПб, 2019 г.   
•   Благодарность   ФГАОУВО СПб ПУ Петра Великого, 2019 г.  
•   Благодарность ГБОУ гимназии № 73, 2019 г.  
•   Благодарность администрации ГОЛ «Последний герой», 2019 г.  
•   Благодарность ДООЛ «Солнечный», 2018 г.  
•   Благодарственное письмо  творческого объединения «Триумф», г. Москва, 

2018 г.  
•   Благодарность Отдела образования Выборгского района, 2017 г.  
•   Благодарность администрации ГОЛ «Алые паруса», 2017 г.  
•   Благодарность ГБУК «Клуб «Выборгская сторона», 2017 г.  
•   Благодарственное письмо от  организаторов фестиваля «Открытые стра-
ницы», г. Ярославль, 2017 г.  

•   Благодарность ИМЦ Выборгского района СПб, 2016 г.  
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•   Благодарственное письмо от  организаторов фестиваля «Праздник Дет-
ства», 2016 г.  

•   Благодарность от  организаторов фестиваля «Преображение», 2016 г.  
•   Благодарственное письмо от  творческого объединения «Триумф», 2016 г.  
•   Благодарность администрации ГОЛ «Озерки», 2015 г.  
•   Благодарственное письмо методической службы гимназии №  73  «Ломоно-
совская гимназия», 2015 г.  

•   Благодарность за  гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения всероссийского конкурса «Великая Россия», 2015 г.  

•   Благодарственное письмо администрации гимназии №  73  «Ломоносовская 
гимназия», 2015 г.  

•   Благодарственное письмо от  организаторов фестиваля «Восточная 
сказка», г. Казань, 2015 г.  

•   Благодарственное письмо от  организаторов фестиваля «Праздник Дет-
ства», 2015 г. 
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ФЕДОРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

едагог дополнительного об-
разования Дома детского 
творчества «Современник» с 

2001 года. Руководитель объединений 
«Роспись по дереву», «Флористика». 
Образование среднее специальное, 

Ленинградский художественно-коммер-
ческий лицей, 1991 г., специальность - 
художник росписи по дереву. 

 В 2017 году прошла профессиональ-
ную переподготовку  на курсах «Педаго-
гическая деятельность в 
дополнительном образовании детей и 
взрослых». 
 

Повышение квалификации: 
•   «Современные подходы в преподавании декоративно-прикладного искус-
ства (флористика и  флордизайн), ГБНОУ СПБ ГДТЮ, 2019 г. 

•   «Инновационные психолого-педагогические методики в дополнительном 
образовании детей», ГБНОУ СПБ ГДТЮ, 2018 г.  

•   «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых», ЧОУ ДПО ЦОУ, СПБ, 2017 г. 

 
Награды:  

•   Грамота Отдела образования Администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм, 2018 г. 

•   Грамота Отдела образования Администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга, лауреат VII районного конкурса педагогических достижений 
педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» в но-
минации «педагог-мастер», 2016 г. 

 
Достижения педагога:  

•   Выступление на семинаре «Презентация опыта работы по обобщению и 
трансляции педагогических практик в дополнительном образовании» на 
ГУМО педагогов и методистов ИЗО и ДПИ (дизайн) ГБНОУ СПБ ГДТЮ, 
ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района, 2019 г. 

•   Мастер-класс по флористике на районном педагогическом семинаре «Дет-
ское творчество» в рамках выставки-конкурса «Калейдоскоп фантазий», 
Информационно-методический центр Выборгского района, 2019 г. 

П 
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•   Публикация статьи «Современнику 25 лет!» в электронном периодическом 
издании «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО) Раздел «Об-
зоры» 08.11.2018 г. 

•   Мастер-классы на празднике «Красная горка», ДДТ «Современник», 2019 
г.  

•   Сертификат участника семинара «Перспективы развития детского творче-
ства и новые педагогические практики по направлению «Текстильная иг-
рушка» в рамках фестиваля педагогического мастерства» «Дорога 
творчества 2017-2018 гг.» 

•   Диплом лауреата районного этапа городской выставки-конкурса работ 
учителей технологии и педагогов дополнительного образования «Вдохно-
вение и мастерство», 2017 г. 

•   Диплом лауреата международного фестиваля «Разноцветная планета», от 
администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга РОО «Санкт-Пе-
тербургская ассоциация международного сотрудничества»,2017 г. 

•   Диплом лауреата районного конкурса творческих работ работников обра-
зовательных учреждений Выборгского района «Здоровье планеты», посвя-
щенного Году экологии в России, от Отдела образования Администрации 
Выборгского района, Территориальный комитет СПБ профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ, ГБУ ДО ДДТ «Современник», 
2017 г. 

•   «День открытых дверей», ДДТ «Современник» 2016 г. 
•   Диплом лауреата городской выставки творческих работ педагогов допол-
нительного образования «Мастерство и творчество», 2016 г. 

•   Диплом победителя 3 степени районного этапа городской выставки-кон-
курса работ учителей технологии и педагогов дополнительного образова-
ния «Вдохновение и мастерство», 2016 г. 

•   Диплом лауреата фестиваля «Педагог - творческая личность» от председа-
теля Территориальной организации СПБ ЛО профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации, 2016 г. 

•   Сертификат участника семинара « Педагогические и художественные ас-
пекты организации художественного творчества детей в системе дополни-
тельного образования», 2016 г. 
 

Достижения учащихся: 
•   Диплом победителя II степени (Васильев Д.Н., Васильева Д., Гочаренко 
А.А., Гончаренко Н. в номинации «семейное творчество 8-9 лет) Откры-
того городского конкурса традиций семейного духовно-нравственного 
воспитания, 2019 г. 

•   Диплом победителя III степени (Горбунова Н., Горбанева С.) районном 
конкурсе детского творчества «Калейдоскоп фантазий», 2019 г. 

•   Диплом лауреата (Таран А.) в районном конкурсе детского творчества 
«Калейдоскоп фантазий», 2019 г. 
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•   Диплом победителя III место (Фролова М., Горбанева С., объединение 
«Флористика» в номинации «декоративно-прикладное творчество) в XV 
районном антинаркотическом конкурсе «Мой мир», 2019 г. 

•   Диплом лауреата (Зимина Э., объединение «Флористика»), в  общегород-
ской открытой выставке-конкурсе детского художественного творчества 
«Театр в моей жизни», 2019 г. 

•   Дипломы (Нилова А. объединение «Флористика», Горбанева С, Горбунова 
А., объединение «Роспись по дереву») за участие в районной выставке дет-
ского творчества «Зимние фантазии», 2019 г. 

•   Диплом лауреата (Фролова М.., объединение «Флористика»), на общего-
родской открытой выставке-конкурсе детского художественного творче-
ства «Петербургские музы», 2018 г. 

•   Диплом победителя I степени (Орлова Е., номинация «Декоративная рос-
пись») в районной выставке-конкурсе семейного творчества «Славянские 
узоры», 2018 г. 

•   Диплом победителя II степени (Демидова А., номинация «Декоративная 
роспись») в районной выставке-конкурсе семейного творчества  «Славян-
ские узоры», 2018 г. 

•   Диплом лауреата (Таран А., Горбанева С., объединение «Флористика») в 
городском конкурсе-фестивале детского художественного творчества 
«Рождество в Петербурге», 2018 г. 

•   Диплом лауреата (коллектив объединения «Флористика») Открытого меж-
дународного фестиваля детского художественного творчества «Разноцвет-
ная планета», 2017 г. 

•   Диплом лауреата (Демидова А., Орлова Е., объединение «Роспись по де-
реву») Открытого международного фестиваля детского художественного 
творчества «Разноцветная планета», 2017 г. 

•   Диплом лауреата (Орлова Е., Смелкова В., Тузова А., объединение «Рос-
пись по дереву») в XX международном детском конкурсе дизайна, изо и 
прикладного искусства «Комната моей мечты», 2017 г. 

•   Диплом лауреата (Чупина Е., Горбунова А., объединение «Флористика»), 
в общегородской выставке-конкурсе детского художественного творче-
ства «Человек и Земля», 2017 г. 

•   Диплом лауреата (Таран А., объединение «Флористика») на городском фе-
стивале «Рождество в Петербурге», 2017 г. 

•   Диплом лауреата (Миронова А., объединение «Роспись по дереву») в го-
родской выставке «Шире круг 2017», посвященная году экологии РФ, 2017 
г. 

•   Диплом победителя III степени (Таран А, объединение «Флористика») в 
XIX городской выставке детского творчества «Радуга цветов», 2017 г. 

•   Диплом победителя II степени (Васильева Д., Гочаренко Н., объединение 
«Роспись по дереву») в районном этапе городской выставки-конкурса дет-
ского творчества «Калейдоскоп фантазий», 2017 г. 
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•   Диплом победителя I степени (коллективная работа, объединение «Рос-
пись по дереву») в Международном фестивале-конкурсе кукольного ис-
кусства «Куклоград» в номинации «аксессуары», категория «дети», 2016 г.  

•   Диплом лауреата (Таран А., объединение «Флористика»), Открытого меж-
дународного фестиваля детского художественного творчества «Разноцвет-
ная планета», 2016 г. 

•   Диплом победителя за I место (коллективная работа, объединение «Фло-
ристика»), на общегородской открытой выставке-конкурсе детского худо-
жественного творчества «Кино, наука, техника, искусство», 2016 г. 

•   Диплом победителя (Таран А., объединение «Флористика») в городском 
конкурсе-фестивале  детского художественного творчества «Рождество в 
Петербурге», 2016 г. 

•   Диплом победителя (Орлова Е., объединение «Роспись по дереву») в го-
родском конкурсе-фестивале детского художественного творчества «Рож-
дество в Петербурге», 2016 г. 

•   Диплом лауреата (коллективная работа, объединение «Флористика») на 
городском фестивале «Рождество в Петербурге», 2016 г. 

•   Диплом (Зимина И., объединение «Роспись по дереву») в районной откры-
той выставке творческих работ «Весенние цветы», 2016 г. 

•   Диплом лауреата (Таран А., объединение «Флористика») в IV районной 
выставке-конкурсе детского изо и декоративно-прикладного творчества 
«Мамина нежность», 2016 г. 

•   Диплом лауреата (Гончаренко Н., объединение «Роспись по дереву»), на 
городском фестивале «Рождество в Петербурге», 2015 г. 
 

Благодарности, благодарственные письма: 
•   Благодарность от ГДТУ ДО ДДТ «Олимп» Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга за активную подготовку школьников к участию в XV районном 
антинаркотическом конкурсе «Мой мир», творческую помощь в создании 
конкурсных работ и пропаганду здорового образа жизни, 2019 г. 

•   Благодарственное письмо за участие в выставке, Центральная детская биб-
лиотека Выборгского района, 2019 г. 

•   Благодарность от администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборг-
ского района за профессионализм и подготовку победителя Открытого 
районного конкурса традиций семейного духовно-нравственного воспита-
ния, 2019 г. 

•   Благодарность от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
ГБОУСОШ № 118 за организацию выставок, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 
гг. 

•   Благодарность от администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» за профес-
сионализм в работе, высокие достижения и участие в отчетной выставке 
«Апрельская мозаика» 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 гг. 
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•   Благодарность от администрации СПб ГБСУСО «Психоневрологический 
интернат № 7 за активное участие в акции «Уроки милосердия», 2018 г. 

•   Благодарность от ЦДЮТТ «Охта» СПБ Центра духовной культуры и обра-
зования Красногвардейского Благочиния за  активное участие в творческой 
жизни и большой вклад в развитие созидательных способностей подраста-
ющего поколения через декоративно-прикладное искусство, 2018 г. 

•   Благодарность от Информационно-методического центра Выборгского 
района СПБ за подготовку призеров  районного этапа городской выставки-
конкурса детского творчества «Калейдоскоп фантазий», 2017 г. 

•   Благодарность СПБГДТЮ за участие в педагогической номинации XIX го-
родской выставки детского творчества «Радуга цветов», 2017 г. 

•   Благодарность Комитета по образованию администрации Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга РОО «Санкт-Петербургская ассоциация между-
народного сотрудничества» за проведение мастер-класса в рамках откры-
того международного фестиваля «Разноцветная планета», 2017 г. 

•   Благодарность Комитета по образованию Правительства Санкт-Петер-
бурга СПБ ГДТЮ СХ за проведение творческой мастерской в рамках фе-
стиваля «Рождество в Петербурге», 2017, 2016 гг. 

•   Благодарность от администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборг-
ского района за творческий подход в организации мероприятий ДДТ «Со-
временник», успешное участие в конкурсах различного уровня, 2016 г. 

•   Благодарность от администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборг-
ского района, автору публикаций в сборнике информационно-методиче-
ских материалов «Современник-2015», 2016 г. 
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ФИРСОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
 

едагог дополнитель-
ного образования, 
руководитель хоро-

вого объединения «Орфей» 
Дома детского творчества «Со-
временник»,   стаж работы 26 
лет. 
Образование высшее, окон-

чила СПБГУКИ в 1990 году, фа-
культет хорового 
дирижирования, специальность 
«дирижер академического 
хора». 

 
Достижения учащихся: 

•   Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО 
Детско-юношеский творческий центр Васильевский остров», диплом лау-
реата 1 степени III Открытого конкурса академического пения и музыкаль-
ного исполнительства, 2019 г. 

•   Международный благотворительный фонд «Наше будущее», диплом, 
07.01.19. 

•   Комитет по образованию, ЦВР Центрального района СПб, диплом лауре-
ата 1 степени конкурса вокального искусства «Зажги свою звезду!», 2019 
г. 

•   Комитет по образованию, ЦВР Центрального района СПб, диплом лауре-
ата 2 степени конкурса вокального искусства «Зажги свою звезду!», 2019 
г. 

•   Комитет по образованию, ЦВР Центрального района СПб, диплом лауре-
ата 3 степени конкурса вокального искусства «Зажги свою звезду!», 2019 
г. 

•   Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе» город Петра, диплом 
лауреата 3 степени, 01.03.19-03.03.19. 

•   Комитет по образованию, диплом лауреата 2 степени за победу в город-
ском конкурсе вокальных ансамблей и солистов «Песня летит над Невой», 
2018 г. 

•   Общероссийская федерация искусств, всероссийский методический центр, 
диплом лауреата 3 степени Международного музыкального конкурса «Та-
ланты белых ночей», 28.05.17. 

•   ОО Администрации Выборгского района, ГБОУ ДО ДДТ «Юность», ди-
плом лауреата 2 степени, 2017 г. 

•   ОО Администрации Выборгского района, ГБОУ ДОД ДДТ «Олимп», ди-
плом 3 степени, 2016 г. 

П 
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•   АНО международный культурно-образовательный центр «Анит», ИМЦ 
Кировского района СПб, диплом лауреата IV международного фестиваля 
детского и юношеского творчества «Улыбнитесь друг другу», 2016 г. 

•   Международный благотворительный фонд «Наше будущее», диплом лау-
реата 3 степени, 04.11. 16. 

•   Международный благотворительный фонд «Наше будущее», диплом лау-
реата 2 степени, 07.01.16. 

•   ОО Администрации Выборгского района, ГБОУ ДО ДДДТ «Олимп», ди-
плом лауреата 2 степени III районного конкурса юных вокалистов «Музы-
кальный олимп», 2015 г. 

 
Публикации: 

•   Методика начального обучения детей хоровому пению. Социальная сеть 
работников образования, 2014 г. 

•   Взаимодействие педагога дополнительного образования и концертмей-
стера в решении педагогических задач дополнительного образования. Со-
циальная сеть работников образования, 2015 г. 

 
Благодарности, благодарственные письма: 

•   Благодарность от администрации школы № 483, 2019 г. 
•   Благодарность от ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга, 2019 г. 

•   Благодарственное письмо от ГОЛ «Город радости», 21.06.19. 
•   Благодарственное письмо от администрации ГОЛ «Дружба», 2019 г. 
•   Благодарность от ЧОПУ Музыкально-просветительского колледжа им. 
Тищенко за участие в научно-практической конференции «Вокальное об-
разование. Методики, тенденции, перспективы», 17.01.18. 

•   Благодарность от администрации школы № 483, 15.05.18. 
•   Грамота от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, отдел 
образования за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с 25-летним юбилеем учреждения, 2018 г. 

•   Благодарность от ГБОУ ДО ДДТ «Современник» за участие в мероприя-
тии «День снятия блокады Ленинграда», 2018 г. 

•   Благодарность от ГБОУ ДО ДДТ «Современник» за работу в летнем ла-
гере, 2017 г. 

•   Благодарность от ГБОУ ДО ДДТ «Современник» за творческий подход в 
организации и проведении мероприятий ДДТ «Современник», подготовку 
победителей в конкурсах различного уровня, 2017 г. 

•   Благодарность от ГОЛ «Город радости», 23.06.17. 
•   Благодарность от ГБОУ ДО ДДТ «Современник» как автору публикации в 
сборнике информационно-методических материалов «Современник - 
2016», 2017 г. 
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•   Благодарность от администрации ГОЛ «Зелёная планета на базе ГБОУ 
школы № 463, 20.07.17. 

•   Благодарность от администрации школы № 483, 2016-2017 гг. 
•   Благодарность от администрации школы № 483, 27.04.16. 
•   Благодарность международного благотворительного фонда «Наше буду-
щее», 07.01.16. 
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ШАМАЕВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА 
 

амаева Мария Олеговна – 
педагог-организатор пер-
вой квалификационной 

категории. Работает в ГБУ ДО ДДТ «Со-
временник» Выборгского района Санкт-
Петербурга с апреля 2013 года. 
 
Образование 

•   Санкт-Петербургский технологи-
ческий институт (технический 
университет), специальность: ин-
женер—эколог, 2012 г. 

•   Ленинградский областной кол-
ледж культуры и искусств. Специ-
альность: «Социально-культурная 
деятельность». Вид: «Организация 
и постановка культурно-массовых 
мероприятий и театрализованных 
представлений», 2016 г. 

 
Повышение квалификации 

•   по программе «Проектно-исследо-
вательская деятельность педагога 
дополнительного образования», 2018 г. 

•   по программе «Технологии применения образовательных квестов в дея-
тельности педагогов дополнительного образования», 2018 г. 

•   по дополнительной профессиональной программе профессиональной пе-
реподготовки «Педагогическая деятельность в дополнительном образова-
нии детей и взрослых, 2017 г. 

•    
Проектная деятельность 

•   Проект «Солнце внутри каждого» для детей с ОВЗ. 
•   Благотворительный проект «Ш.К.О.Л.А. Креативного Мастерства». 

 
Творческая деятельность  

•   Разработка и проведение досуговых программ, театрализованных пред-
ставлений, мероприятий ДДТ. 

•   Организация и проведение конкурсов, концертов, работа в составе жюри. 
 
  

Ш 
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Достижения работника  
•   Благодарность от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
за организацию и проведение благотворительного праздника для детей с 
ОВЗ «Солнце внутри каждого», 2019 г. 

•   Благодарность от председателя Молодежного совета Дойниковой К.О. за 
эффективную совместную работу и реализацию инициатив Молодежного 
совета, поддержку и развитие молодых лидеров, 2019 г. 

•   Диплом районного конкурса педагогических достижений. Номинация 
«Воспитать человека», 2018 г.  

•   Благодарственное письмо от Администрации Фрунзенского района, ГБУ 
ДО Центра творчества и образования Фрунзенского района за участие в 
проведении городской научно-практической конференции «Условия твор-
ческой и академической успешности детей с ОВЗ» и представление стен-
дового доклада «Солнце внутри каждого», 2018 г. 

•   Благодарственное письмо от Администрации Фрунзенского района, ГБУ 
ДО Центра творчества и образования Фрунзенского района за участие в 
проведении городской научно-практической конференции «Пути достиже-
ния общественного согласия», 2018 г. 

•   Сертификат от директора ГБУ ИМЦ об участии в пятом Межрегиональном 
фестивале инновационных педагогических идей «Стратегии будущего», 
номинация «Развитие воспитания и дополнительного образования», 2018 
г. 

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

•   Благодарность от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 25 – летним 
юбилеем учреждения, 2018 г. 

•   Благодарность от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
за организацию и проведение игровой программы «В лучах солнца» в рам-
ках реализации Проекта «Социализация детей с ОВЗ», 2018 г. 

•   Диплом лауреата 2 степени от директора ДДЮТ Фрунзенского района за 
участие в 3 Открытом городском конкурсе сетевых образовательных про-
ектов в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ 
в номинации «Лучший сетевой образовательный проект», 2018 г. 

•   Благодарственное письмо от начальника СОК «Зеленый огонек» за актив-
ное участие в организации тематической смены «Творчество в движении» 
для обучающихся ДДТ Выборгского района, 2017 г. 

•   Благодарность от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
за активную работу по организации районного конкурса презентаций 
«Вместе против коррупции», посвященного Международному дню борьбы 
с коррупцией, 2017 г. 
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Из портфолио 
•   Участие в проведении городской научно-практической конференции 

«Условия творческой и академической успешности детей с ОВЗ» и пред-
ставление стендового доклада «Солнце внутри каждого», 2018 г. 

•   Участие в проведении городской научно-практической конференции 
«Пути достижения общественного согласия», 2018 г. 
 

Публикации 
•   Шамаева М.О. Ш.К.О.Л.А. Креативного мастерства // сайт «Электронный 
научно-практический журнал «РОНО»», 2019 г. 

•   Шамаева М.О. Современные дети больше не верят в сказки? // сайт «Меж-
дународный образовательный портал МААМ.RU», 2018 г. 

•   Шамаева М.О. Методическая разработка «Памятные даты России» // сайт 
«Социальная сеть работников образования», 2018 г. 

•   Шамаева М.О. Солнце внутри каждого // сайт «Электронный научно – 
практический журнал «РОНО»», 2018 г. 

•   Шамаева М.О. День открытых дверей ДДТ «Современник» // Современ-
ник-2018. Сборник информационно-методических материалов. - СПб.: 
ДДТ «Современник», 2018 г. 

•   Шамаева М.О. Окружной этап конкурса патриотической песни «Мы – бу-
дущее России» // Современник-2018. Сборник информационно-методиче-
ских материалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 2018 г. 

•   Шамаева М.О. Эффективные формы взаимодействия ДДТ «Современник 
с коррекционными школами с целью социализации детей с ОВЗ // сайт 
«Копилка уроков – сайт для учителей», 2018 г. 

•   Шамаева М.О. «Солнце внутри каждого» // Современник-2018. Сборник 
информационно-методических материалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 
2018 г. 

•   Шамаева М.О. «Спортивный калейдоскоп» // Современник-2017. Сборник 
информационно-методических материалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 
2017 г. 

•   Шамаева М.О. День защиты детей // Современник-2017. Сборник инфор-
мационно-методических материалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 2017 г. 

•   Шамаева М.О. Дни открытых дверей // Современник-2017. Сборник ин-
формационно-методических материалов. - СПб.: ДДТ «Современник», 
2017 г. 
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ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОМУ ДВУХГОЛОСИЮ 
В МЛАДШЕМ ХОРЕ СИСТЕМЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Е.В. Летуновская,  
педагог дополнительного образования 

 
собенности организации многих детских хоров ставят педагога в 
определённые условия, которые в целом осложняют решение его за-
дач, но не снижают при этом требований к результатам. В моей ра-

боте к таким особенностям относятся: 
•   отсутствие ограничений в приёме в коллектив, в том числе по музыкаль-
ным способностям; 

•   программой обучения не предусмотрены музыкально-теоретические 
дисциплины (сольфеджио, музыкальная литература и др.); 

•   материально-техническая база, как правило, ограничивается инстру-
ментом и стульями. 

В таких условиях обучение двухголосию в младшем детском хоре представ-
ляет хоть и непростую, но вполне решаемую задачу. 
Мой опыт показывает, что начинать работу над двухголосием целесообразно, 

не дожидаясь идеального унисона в одноголосии, так как унисон сам по себе яв-
ляется одним из наиболее сложных видов хорового пения и часто требует не ме-
нее длительного совершенствования для достижения удовлетворительного 
звучания. Замечено, что выстраивание двухголосия ускоряет процесс выстраи-
вания унисона. 
Работая с младшими школьниками, не имеющими музыкальной подготовки, 

не следует углубляться в теорию, объяснения и т.д., а предпочтительно действо-
вать по принципу «делай, как я», давая необходимые краткие пояснения по ходу 
занятия. Дети успешно и с удовольствием повторяют за учителем даже неожи-
данно сложные элементы, особенно если это происходит в игровой манере. При-
менять этот метод можно и в процессе распевания, и в специально отведённое 
для упражнений время, и непосредственно при работе над репертуаром. 
Большую пользу при освоении двухголосия приносят упражнения на так 

называемое скрытое двухголосие, которые нужно своевременно включить в со-
став распевок. Примеры: 

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

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

 
Сначала подобные упражнения поются в одноголосном варианте, затем 

можно перейти к задержаниям нижних ступеней альтами, а затем и к задержанию 
верхних ступеней сопрано. 
При распевании и вокально-хоровых упражнениях очень полезно пропевать 
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каждую партию всем хором в унисон и меняться партиями сопрано и альтов. Это 
способствует лучшему пониманию детьми сути двухголосного пения и развитию 
свободы исполнения. 
Высокую эффективность показало использование учащимися информатив-

ных движений руками во время пения. Начать осваивать этот приём лучше с про-
стых показов поступенного движения мелодической линии вверх-вниз. Пример: 

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

 
Параллельно можно учить ноты и петь партии с показом нот на пальцах (но-

тоносец – 5 пальцев левой руки). А при разучивании хоровых партий, изучении 
строения мелодий, голосов и т.п. наиболее эффективны ручные знаки, показыва-
ющие ступени лада. Их можно использовать, сначала пропевая цифры ступеней, 
а затем со словами разучиваемой песни. Важно, что польза ручных жестов со-
стоит не только в наглядном освоении азов сольфеджио, ладовой, мелодической, 
ритмической и т.д. структуры партий, но и в двигательной активности, и, что 
особенно актуально, в лучшей концентрации внимания младших школьников на 
занятии за счёт дополнительного разнообразия и переключения интереса. 
Считается, что начинать освоение двухголосного пения лучше с наиболее 

простых видов двухголосия. Мой опыт работы с музыкально неподготовлен-
ными детьми показывает, что для них наиболее простыми являются косвенное и 
противоположное двухголосие. В этих случаях дети отчётливее слышат оба го-
лоса как по отдельности, так и в совместном звучании, поэтому увереннее и 
чётче ведут партию. Параллельное двухголосие и канон на начальной стадии 
двухголосия потенциально опасны тем, что могут привести к перекрикиванию 
голосами друг друга вплоть до потери контроля звука, поэтому с этими видами 
лучше не торопиться, а вводить их только тогда, когда первичные навыки двух-
голосия уже в достаточной степени сформированы. 
Важное место в моей практике также занимают упражнения на ритмическое 

двухголосие: две простые многократно повторяемые ритмические формулы 
накладываются друг на друга. Ритм может прохлопываться, прощёлкиваться, 
проговариваться на различные ритмослоги и т.д. Ритмическое двухголосие фор-
мируется между педагогом и хором, между альтами и сопрано, хором и соли-
стами и т.д. На следующей стадии к ритмическому рисунку подключается вокал. 
Целью этих упражнений является постановка навыков вокально-ритмического 
многоголосия. 
Методы и приёмы, о которых я рассказала, при работе с детьми без музыкаль-

ной подготовки, при отсутствии специальных условий работы дают стабильно 
высокие результаты в освоении двухголосия. Так, репертуар и качество испол-
нения младшего хора Дома детского творчества практически соответствуют 
уровню музыкальной школы, а коллектив успешно выступает на хоровых кон-
курсах и фестивалях. 
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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 
 

Б.А. Артеменко,  
заведующий отделом, 

педагог дополнительного образования 
 

фольклорно-этнографическом отделе ДДТ «Современник» с самого 
его основания существует дружная и слаженная команда педагогов, 
благодаря которой мы осуществляем масштабные проекты: организа-

ция фольклорного ансамбля «Горница», формирование фонда материалов, со-
бранных в фольклорно-этнографических экспедициях, создание комплексной 
программы Школы русской традиционной культуры «Горница»  и др.  
Мы хотим рассказать о нашей деятельности на сегодняшний день: о ком-

плексе мероприятий, проводимых фольклорно-этнографическим отделом ДДТ 
«Современник» для распространения знаний о русской традиционной культуре 
среди детей и молодежи Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Началось всё с того, что мы задумались, как же повысить уровень предметных 

навыков, получаемых детьми, занимающимися в отделе, а также развить их лич-
ностные качества, как сделать так, чтобы для них русская традиционная культура 
не была чем-то отжившим и ненужным в современном мире. 
На данный момент сформировался комплекс из 4 мероприятий. 
1.  Конкурс аутентичного исполнения частушек. 
В самый первый раз, в 2013 г., конкурс аутентичного исполнения частушек 

проводился на уровне учреждения, еще не имел никакого статуса, потом стал 
районным, а в этом году – городским. На него всегда съезжалось много фольк-
лорных коллективов, чтобы представить  своих солистов, дуэты, ансамбли.  

2019 год не исключение, было подано 70 заявок, конкурс длился более 5 ча-
сов. После конкурса всегда проводится вечерка, пока жюри подводит итоги. Кон-
курс частушек – это даже не столько конкурс, сколько фестиваль-смотр с очень 
душевной, доброжелательной обстановкой. Обязательно после конкурса прохо-
дит круглый стол или семинар для руководителей для обсуждения итогов кон-
курса. 

2.  Конкурс аутентичного исполнения музыки на русских народных инстру-
ментах. 
В 2015 году наш коллега Бахвалов Петр Викторович явился инициатором кон-

курса инструментальной аутентичной музыки, который построен по принципам 
конкурса аутентичного исполнения частушек. Главное – это исполнение на ин-
струментах, которые бытовали в традиции, а также сохранность наигрышей, их 
соответствие этнографическим образцам.  Конкурс проходил в нашем Доме твор-
чества три раза. С каждым годом уровень участников становится все выше, а ис-
полняемый материал сложнее и интереснее. В этом учебном году конкурс также 
проходит в статусе «городской». 

3.  Конкурс традиций семейного-духовно-нравственного воспитания. 
Он вырос из выставки семейного творчества на празднике «Сретение». Впер-

вые мы провели его в рамках фольклорного ансамбля «Горница», потом конкурс 
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стал районным, открытым и, в этом году, городским. Конкурс не сводится к вы-
ставке семейного творчества. За время своего существования некоторые его но-
минации/направления видоизменились или были введены. На сегодняшний день 
конкурс проводится по 5 номинациям:  

• компьютерная  презентация, 
• сочинение, 
• семейный альбом, 
• семейное видеотворчество, 
• семейное творчество. 
Основная идея конкурса заключается в том, чтобы создать прецедент для об-

щения взрослого с ребенком, чтобы родители с детьми провели вместе время и 
сделали что-то вместе. 
В прошлом году было принято свыше 350 заявок со всего города. В этом году 

мы только начинаем подготовку к конкурсу. В рамках конкурса была проведена 
выставка лучших работ и 2 семинара по духовно-нравственному развитию и вос-
питанию учащихся (городского и регионального уровней). 

4.  Конкурс хореографического мастерства солистов фольклорных коллекти-
вов «Эх, топни, нога…». 
Это самый молодой из наших конкурсов. Зародился он в прошлом году, когда 

мы устроили соревнование-перепляс для детей, занимающихся в ШРТК «Гор-
ница». Это такой вид традиционной импровизационной пляски, когда два сопер-
ника выходят на круг, стараются переплясать друг друга, и всё это действо 
сопровождается пением частушек. Детям очень понравилось, они активно стали 
разучивать дроби, тексты частушек, и спрашивали, когда опять будет перепляс. 
Мы убедились, что именно такой вид пляски помогает раскрепощению детей, 
снимает многие комплексы, придает уверенности и повышает детскую само-
оценку.  
Мы решили расширить рамки, организовали районный конкурс традицион-

ной импровизационной пляски, и пригласили фольклорные коллективы города. 
Многие откликнулись, и уже в первом нашем конкурсе приняло участие 80 чело-
век. Это был настоящий баттл, длился он больше трех часов, но зрители не рас-
ходились, активно болели за друзей. А после конкурса была еще вечёрка, и когда 
мы спросили у детей, понравилось ли им, они ответили: «Хорошо, но мало!»  
Что очень ценно в такого вида конкурсах: в них элемент соревновательности 

присутствует, но он не разобщает, а наоборот, сплачивает его участников. Мы по-
няли, что конкурс востребован среди фольклорных коллективов города и очень 
полезен для детей, и будем продолжать его ежегодную организацию. 
Наши знания и опыт помогают нам организовать не просто разовое меропри-

ятие, а провести целый цикл событий как для детей, так и для педагогов. 
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ОПЫТ УЧАСТИЯ КОМАНДЫ ПЕДАГОГОВ  
В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «УРОКИ СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ» 

 
Н.С. Усачева,  

педагог дополнительного образования 
 

риглашение к участию в городском конкурсе «Уроки служения Оте-
честву» мы получили всего за 2 недели до подачи материалов в кон-
курсную комиссию и сразу активизировали все ресурсы своего 

коллектива. Объем задачи был огромный, к тому же мы были сильно ограничены 
во времени. Однако нашим неоспоримым преимуществом было четкое представ-
ление о том, что должно получиться в результате работы, так как прежде у нас 
уже был опыт участия в подобном конкурсе, посвященном 700-летию со дня рож-
дения св. Сергия Радонежского. Главное было не повторяться, а создать совер-
шенно новое, кардинально отличающееся от первого мероприятие. Всего за две 
недели был пройден захватывающий путь от замысла до конечного оформления 
продукта.  
Первым этапом работы стал коллективный «мозговой штурм», направленный 

на поиск идеи и наиболее подходящих средств ее выражения. Далее мы раздели-
лись на группы по подбору материала: историко-биографического, музыкаль-
ного, художественного.  
Впереди нас ожидала самая трудоемкая стадия – создание спектакля, в кото-

ром теневой театр органично синхронизирован с компьютерной презентацией, 
фрагментами видеофильмов, пением и рассказом.  
Завершающим этапом работы стало проведение самого мероприятия для уча-

щихся, запись диска и грамотное оформление самой методической разработки.  
Результатом нашей работы стало уникальное мероприятие из трех частей.  
Первая - теневой спектакль «Священномученик Серафим Чичагов» с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий с жизнеописанием свя-
того. В сценарий вошли уникальные материалы: старинные русские народные 
песни, в том числе на тексты времен русско-турецкой войны, церковные песно-
пения и музыка священномученика Серафима; фотографии из семейного архива 
Чичаговых, фрагменты видеозаписей о русско-турецкой и Первой мировой войн, 
революции 1917 года, а также икона, написанная рукой митрополита Серафима.  
Вторая – составление «Житийной книги» в процессе соревнования трех дет-

ских команд, которое заключалось в отборе фотографий по периодам жизни свя-
того и раскладыванию материала в хронологическом порядке.  
В третьей части участники мероприятия делали самостоятельные выводы о 

значимости Серафима Чичагова для России, формулировали слова благодарно-
сти святому и преподносили цветы к иконе митрополита.  
Мы остались весьма довольны своей работой, от которой не только получили 

профессиональное удовлетворение, но и высокую оценку конкурсной комиссии 
— диплом победителя, а также благодарственные письма и отзывы епархии. 
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УЧАСТИЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

Т.А. Самарцева,  
педагог дополнительного образования 

работаю в ДДТ «Современник» второй учебный год. И сразу начала 
участвовать в конкурсах, представляя как детские работы, так и свои, 
педагогические. По образованию я художник по костюмам, и это мое 

основное направление деятельности. В ДДТ работаю педагогом по рукоделию и 
заведую костюмерной ансамбля «Горница». Поэтому, как только началась моя 
работа по костюмам, так сразу поучаствовала в выставке творческих работ педа-
гогов «Вдохновение и мастерство» с репликой (с реконструкцией) традиционной 
мужской рубахи. Единственной сложностью участия в этой выставке было со-
блюдение сроков - вовремя дошить рубаху. Я стала только лауреатом выставки, 
не победителем, но понимаю, что традиционный костюм - настоящий, подлин-
ный и неизмененный – сложен для понимания и сразу не вызывает положитель-
ной реакции. Этим и можно объяснить такой результат, который меня нисколько 
не расстроил.  
Я продолжила работу. Мне очень помогли специалисты из методического от-

дела нашего ДДТ, информировали о других конкурсах, мотивировали и помогли 
при подготовке к следующему конкурсному испытанию с репликой традицион-
ного женского передника, где заняла уже второе место. Было очень приятно.  
В этом году я успела поучаствовать со своими коллегами в районном чемпи-

онате по решению педагогических кейсов. Подготовиться нам очень помогли ме-
тодисты нашего ДДТ. Мне, как принимавшей участие в таком мероприятии 
первый раз, рассказали, как проходит чемпионат, какие там могут быть заданы 
вопросы, какие могут возникнуть сложности, поделились методической литера-
турой по теме. В этом чемпионате мне было и сложно, и очень интересно. Мои 
коллеги, опытные педагоги, высказывали свои мысли по решению педагогиче-
ских задач. Я училась у них и добавляла что-то свое. Мы были настоящей коман-
дой, слаженной и дружной.  
Также приняла участие в конкурсе педагогических достижений, проводимом 

в ИМЦ Выборгского района, где нам нужно было представить команду, описать 
опыт своей работы, успеть за несколько минут рассказать о команде и о каждом 
в отдельности.  
Мы представили многие направления своей работы, каждый отвечал за свою 

часть, но так как мы работаем в команде, нам это не доставило особых сложно-
стей, хотя, конечно, несколько минут – слишком мало для показа такого количе-
ства проводимой работы, как у нас. Сложно было четко и кратко выстроить 
правильно отношения внутри команды, но мы справились. 
Так как я ещё молодой специалист в этой области, мне всегда интересно 

участвовать в подобных конкурсах, всегда узнаю много нового, узнаю своих кол-
лег с разных сторон, знакомлюсь с новыми людьми и получаю бесценный опыт.  
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ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА 
КАК ПОБЕДА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 

 
О.А. Рудяева, Т.В. Ананченок, Т.С. Галушкина, 

педагоги дополнительного образования 
А.А. Фофонов, методист 

 
России есть немало специализированных организаций, занимаю-
щихся исследованием народных традиций, и эти организации нако-
пили солидные архивы аудио-, видео- и других материалов, 

насчитывающие сотни тысяч записей. Тем не менее, в отличие от других разви-
тых стран, в России отсутствует систематическая программа издания таких ма-
териалов и предоставления широкого доступа к ним. Хотя в последнее время 
выпускается все больше дисков, нотных и других изданий, они не дают полного 
и отчетливого представления о соответствующих локальных традициях – ме-
шает, как правило, недостаток финансирования и отсутствие систематического 
планирования издательских и просветительских программ.  
Предлагаемый нами проект уникален для России. Мы не являемся крупной 

исследовательской организацией, обладающей большим архивом, и не претен-
дуем на широту охвата народных традиций в масштабах страны. Тем не менее, 
за неполные 10 лет регулярных экспедиций в Жуковский район Брянской области 
мы накопили и систематизировали значительный объем материалов по локаль-
ным традициям, поэтому можем претендовать на определенную глубину пред-
ставления этих традиций.  
Собранные нами материалы активно используются на занятиях Школы рус-

ской традиционной культуры «Горница» ДДТ «Современник». На основе экспе-
диционных записей реконструируются старинные обычаи, воспроизводятся на 
занятиях и праздниках традиционные формы поведения. Репрезентативные ма-
териалы – аудио и видеозаписи, этнографические образцы – значительно обога-
щают учебный процесс, позволяют ученикам получить более полное 
представление об одной локальной традиции и о мире традиционной культуры в 
целом. Один из разделов издания иллюстрирует опыт освоения песенной тради-
ции Жуковского района городским фольклорным ансамблем (г. Санкт-Петербург) 
и местным семейным ансамблем (п. Небольсинский Жуковского района Брян-
ской области).   
Основная идея предлагаемого проекта – создать как можно более полное 

представление об одной конкретной локальной российской традиции, включая 
песенные жанры, танцы, описание структуры обрядов, подробное описание ко-
стюмов и т.д., и передать опыт освоения этой традиции подрастающим поколе-
нием. Уникальна и предлагаемая форма организации и подачи материала: 
использование современных мультимедийных технологий позволяет объединить 
на одном цифровом носителе аудио- и видеоматериалы, информацию об испол-
нителях и информаторах, фотографии, нотные расшифровки, тексты песен и т.д., 

В 
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снабдив удобной навигационной и поисковой системой. Таким образом, значи-
мость и новизна проекта обусловлена не только представленными в нем матери-
алами, но и самой инновационной технологией представления этих материалов, 
которая может послужить примером для выпуска аналогичных изданий в буду-
щем. 
Проект представляет собой мультимедийное издание с интерактивной нави-

гационно-поисковой программной оболочкой, состоящее из двух DVD-дисков с 
уникальными аудио-, видео-, фото- и другими информационными и исследова-
тельскими материалами. 

 
Содержание дисков:  
Диск № 1 «Обряды годового и жизненного круга» состоит из 4-х частей. 

Первые три части, кроме перечисленных ниже составляющих, включают в себя 
карту Брянской области и Жуковского района,  краткие сведения об 
исполнителях, словарь диалектных слов, фотографии исполнителей, видов 
природы и др. 
Часть I «Календарные песни и приуроченная лирика» включает: 
•   описание календарного круга, сопутствующих обрядов и жанровой струк-

туры данного региона с включением экспедиционных репортажных записей и их 
текстовых расшифровок;  
•   аудио-подборку календарных и приуроченных к календарю лирических пе-

сен; 
•   нотные и текстовые расшифровки с комментариями. 
Часть II «Хороводы» включает: 
•   комментирующий текст о традиции исполнения хороводов в данном реги-

оне с указанием жанровых разновидностей, приуроченности к праздникам ка-
лендарного круга с включением экспедиционных репортажных записей и их 
текстовых расшифровок; 
•   аудио-подборку хороводных песен; 
•   видео-подборку хороводов с движением; 
•   нотные и текстовые расшифровки с комментариями. 
Часть III «Свадебный обряд» включает:  
•   описание свадебного обряда, бытовавшего в Жуковском районе Брянской 

области с включением экспедиционных репортажных записей и их текстовых 
расшифровок;  
•   таблицы, обобщающие структуру свадебного обряда; 
•   аудио-подборку свадебных песен, звучащих на разных этапах свадебного 

обряда; 
•   нотные и текстовые расшифровки с комментариями. 
Часть IV «Похоронно-поминальный обряд» (рабочее название) – 

документальный 25-минутный фильм. Фильм представляет собой описание 
похоронно-поминального обряда от действий, совершаемых над телом усопшего, 
до сорокового дня. В фильме будут использованы уникальные кадры бытующего 
в данном регионе обряда проводов души на сороковой день; духовные стихи в 
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исполнении носителей традиции. Фильм будет сопровождаться 
комментирующим текстом, в доступной форме раскрывающим содержание 
совершаемых действий. 
Диск № 2  
Часть I «Традиционный костюм Жуковского района Брянской области». Диск 

включает в себя: 
•   подробное описание комплекса традиционного женского и мужского ко-

стюма, бытовавшего в данном регионе до середины XX века с включением экс-
педиционных репортажных записей и их текстовых расшифровок;  
•   схемы кроя костюма;  
•   цветные схемы вышивок, бисероплетения, вязания кружева, ткачества;  
•   многочисленные фотографии комплекса костюмов и его элементов; 
•   видеофрагменты одевания костюма, головного убора, обуви. 
В качестве ознакомления предлагаются фотографии комплексов костюмов 

пограничных с Жуковским районом Брянской области, а также реконструкций, 
выполненных учащимися и педагогами Школы русской традиционной культуры 
«Горница» (ШРТК) Дома детского творчества «Современник». 
Все схемы и фотографии, представленные на диске, могут быть распечатаны. 
Часть II «Песни Жуковского района Брянской области» (Опыт воссоздания 

народной песенной традиции):  
•   песни, записанные во время фольклорно-этнографических экспедиций и 

исполненные участниками ансамбля «Горница» (учащимися ШРТК и педаго-
гами) и народного семейного ансамбля «Горошины» (п. Небольсинский Жуков-
ский р-н Брянская обл.); 
•   сведения об ансамблях; 
•   комментарии к песням; 
•   фотографии ансамблей. 
Наша цель была распространить издание по библиотекам страны и в 

организации, специализирующиеся на народном творчестве. 
 
Ожидаемые результаты:  
•   предоставление специалистам и широкой публике ценных возможностей 
по исследованию народных традиций;  

•   формирование как можно более полного представления об одной конкрет-
ной локальной российской традиции путем изучения систематизирован-
ного материала фольклорных экспедиций;  

•   создание технологии, которая может быть использована для выпуска ана-
логичных мультимедийных изданий, эффективно представляющих другие 
локальные фольклорные традиции России. 
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РАЙОННАЯ КВЕСТ-ИГРА  
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 

(22.04.19) 
 

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

Н.А. Белова, методист 
 

апреля 2019 года в Доме 
детского творчества «Со-
временник» состоялась 

районная квест-игра «Вместе против 
коррупции». Её участниками стали уча-
щиеся 6-11 классов ОУ Выборгского 
района.  
Команды отправились в антикор-

рупционное путешествие по станциям, 
на которых педагоги ДДТ «Современ-
ник» предлагали им выполнить разнообразные задания. Ребята решали филворд, 
рисовали агитационный плакат, отвечали на интересные вопросы.  

 
Особенно запомнилась ребятам одна из станций - игра «Намёк понял», во 

время которой надо было при помощи пантомимы объяснить участникам квеста 
понятия, связанные с коррупцией. 

22 
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В финале участников ждало театрализованное представление. По условиям 
квеста-игры каждая команда подготовила домашнее задание - короткую инсце-
нировку социального характера «Коррупция в …» (по выбору команды: «Корруп-
ция на дорогах страны», «Коррупция в высших учебных заведениях», 
«Коррупция в медицинских учреждениях»). 

Пока члены жюри определяли 
победителей, под руководством пе-
дагога Ю.Н. Ростовцевой на сцену 
вышли самые маленькие участники 
ансамбля «Перезвон». Их выступле-
ние было встречено улыбками и 
громкими аплодисментами. 
Подводя итоги встречи, к участ-

никам квест-игры обратилась Е.И. 
Венедиктова, методист ГБУ ИМЦ 
Выборгского района. Затем ребята 

поделились своими впечатлениями, рассказав о том, что было особенно интерес-
ным или вызвало затруднение. 
Победители были награждены памятными подарками. Прощаясь, ребята бла-

годарили организаторов за увлекательно проведённое время. 
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ИТОГИ ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ТРАДИЦИЙ  
СЕМЕЙНОГО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ (23.04.19) 

О.А. Рудяева, 
педагог-организатор 

апреля 2019 года в Доме детского творчества «Современник» со-
стоялась церемония награждения победителей Открытого город-
ского конкурса традиций семейного духовно-нравственного 

воспитания. Ежегодно конкурс проводится в рамках проекта «Духовно-нрав-
ственное воспитание в семье на основе русской традиционной культуры» и со-
гласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года».  
Цель конкурса – укрепление института семьи, повышение статуса отцовства 

и материнства в обществе, возрождение духовно-нравственных ценностей семьи. 
Конкурс проводился с 1 марта по 18 апреля 2019 года в ГБУ ДО ДДТ «Современ-
ник». Участниками конкурса стали семьи воспитанников и учащиеся учрежде-
ний образования и культуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этом 
году на конкурс было представлено 290 работ, из них победителями стали 109.  
В номинации «Компьютерная презентация» дипломы победителей 1 степени 

получили 5 работ в подноминациях «Выдающийся член семьи», «История рода», 
«Семейное событие». 
В номинации «Семейное видеотворчество» дипломы победителей 1 степени 

получили 4 работы.  
В номинации «Сочинение» достойной диплома 1 степени оказалась одна ра-

бота «О чем молчат сосны» на тему «Моя семья в годы испытаний» в подноми-
нации «Взрослое (Семейное) сочинение». Авторы - семья Голубчиковых. 
В номинации «Семейный альбом» дипломы победителей 1 степени получили 

4 альбома.  
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» дипломы победителей 1 

степени получили 7 работ. 
Выставка лучших произведений по итогам конкурса состоялась с 10 по 18 ап-

реля 2019 года. Выставку посетило около 500 человек.  
Работы победителей, а также фотоальбом с выставки и церемонии награжде-

ния можно посмотреть в VK группе https://vk.com/club425137 в разделе «Свежие 
новости». 
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ОБ УЧАСТИИ ДДТ «СОВРЕМЕННИК» 
В РУССКО-БОЛГАРСКОМ ПРОЕКТЕ «СВЕЧА ПАМЯТИ» 

(лето 2019 года) 
 

В.В. Кайдун,  
педагог дополнительного образования 

 
етом 2019 года мне представилась возможность принять участие в 
проекте «Свеча памяти». Это был совместный Российско-Болгарский 
проект по восстановлению братских захоронений погибших воинов в 

Русско-турецкую войну 1877-1878 гг. Автором – разработчиком проекта является 
жительница Петербурга Людмила Лисова, а его участниками - члены Междуна-
родной Академии детско-юношеского туризма и краеведения (Болгария), а также 
педагоги и учащиеся подростково-молодёжного клуба «Буревестник» Красно-
сельского района Санкт-Петербурга. 
Основная цель проекта - сохранение памяти потомков о героическом подвиге 

русских солдат, освободивших братский болгарский народ от 500-летнего Осман-
ского владычества. Главная задача, которая стояла перед нашей группой - побы-
вать на месте сражений русской армии 1877-1878 и потрудиться на братских 
могилах русских солдат, очищая и благоустраивая их. 
В Болгарии имеется свыше 240 памятников, множество мемориальных досок, 

братских могил установленных в честь русских, которые воевали в третьей Рус-
ско-турецкой войне в 1877-1878 годах. В прошлом году группа ребят из МПК 
клуба «Буревестник» уже побывали на местах сражений,  известных всему миру 
– на Шипке и в Плевне. В этом году объектом нашего внимания  стало небольшое 
селение Горный Дубник, находящийся в 25 км от г. Плевна. Значение битвы под 
Горним Дубником для исхода  войны было очень значимо. 12 октября (ст. стиль) 
1877 года путём неимоверных усилий и огромных потерь, русское войско, захва-
тив турецкие редуты,  лишили вражескую армию, осаждённую в Плевне, продо-
вольственного и военного обеспечения. Исход войны был предопределён. «Кровь 
и слава русской гвардии» - такое название получило поле сражение под Горным 
Дубником. Здесь покоится прах более 3500 рядовых, офицеров и генералов. В 
1954 году здесь был разбит огромный парк и назван в честь погибшего на этом 
месте генерала Михаила Лаврова.  
В нашей группе было 11 человек. Мы разбили палаточный городок прямо в 

парке недалеко от могил и в течение 5 дней очищали памятники, надгробия, об-
лицовочные плиты от земли и мха, выкорчёвывали пни и колючие кустарники, 
которые проросли между плитами. Небольшой трактор 6 раз делал ходки, чтобы 
вывезти мусор и грязь.  Представители местной администрации были очень рады 
такой инициативе. К нашему приезду была скошена высокая трава по всему 
парку, о нас искренне заботились: привозили воду, подкармливали овощами и 
фруктами. Особенно очень вкусными и сладкими были арбузы. 
Без всякого сомнения, было видно, что болгары, особенно люди пожилого 
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возраста, помнят подвиг своих освободителей, уважают наш народ, нашего пре-
зидента. Но о молодёжи этого сказать нельзя. Мы узнали, что в Болгарии дети 
обучаются по Соросовским учебникам, где турецкое иго рассматривается, как 
простое «присутствие» турок, которое вносило порядок в жизнь болгарского 
народа. 

30 августа мы завершили наши работы. Утром приехал местный священник. 
Он отслужил панихиду о погибших воинах. Знаменательно то, что за каждой ли-
тургией во всех храмах в Болгарии вот уже почти полтора столетия поминается 
наш царь Александр II - Освободитель и все русское воинство, которое сложило 
головы за освобождение Болгарии.  
Вечером у часовни в честь святого воина Георгия – Победоносца, что стоит 

посреди парка, собрались жители села Горный Дубник, местная администрация, 
представители Академии детско-юношеского туризма и краеведения - Болгария, 
журналисты, председатель «Национального движения Русофилы» и другие заин-
тересованные лица. Нашу группу поблагодарили за труд, вручили караваи, гра-
моты, сувениры и подарочки. Наши ребята выступили с концертом. Они спели 
всем известные русские песни: «Смуглянку», «Журавли, «Катюшу» и др. Затем, 
встав в круг, исполнили русский и болгарский танцы.  

Я думаю, что всем запомнится эта тёплая встреча. Может быть, и в 
Болгарии найдутся неравнодушные люди, которые захотят ухаживать за 
могилами своих освободителей. 
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ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС  
ИМПРОВИЗАЦИОННОЙ ПЛЯСКИ 

«ЭХ, ТОПНИ, НОГА!» 
(26.10.19) 

 
Б.А. Артеменко,  

заведующий отделом, 
педагог дополнительного образования 

О.А. Рудяева,  
педагог-организатор 
Фото: А.А. Фофонов,  

методист 

 
октября 2019 года в Доме детского творчества «Современник» со-
стоялся II Открытый районный конкурс импровизационной пляски 
«Эх, топни, нога!».  

Конкурс проводился для участников фольклорных коллективов Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, занимающихся на базе учреждений образования, 
культуры и молодежной политики.  
Цели конкурса: 
•   сохранение и освоение наследия народной танцевальной культуры в её до-
стоверном виде в среде детей, подростков, молодежи 

•   сохранение и восстановление самобытных национальных традиций 
Оргкомитет Конкурса: 
•   Мельник Алёна Николаевна – председатель, и.о. директора ДДТ «Совре-
менник». 

•   Павлова Вера Леонидовна – заместитель директора по НМР, методист; 
•   Артеменко Борис Анатольевич – заведующий фольклорно-этнографиче-
ским отделом, педагог дополнительного образования; 

•   Рудяева Ольга Александровна – педагог-организатор. 
Конкурсантов оценивало компетентное жюри: 
•   Антонова Елена Валентиновна – руководитель фольклорного ансамбля 

«Светлояр», учитель музыки, педагог дополнительного образования ГБОУ 
школа № 305 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  
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•   Стадник Юлия Александровна – этнохореограф, выпускница Восточно-
Сибирской государственной академии культуры и искусств. 

•   Шалыгин Павел Валерьевич – педагог фольклорного ансамбля «Теремок», 
педагог дополнительного образования ГБНОУ «Санкт-Петербургский го-
родской Дворец творчества юных». 

Конкурс состоял из двух туров: 
•   1 тур - парная пляска с частушками (мужская/мужская, женская/женская). 
Задача конкурсанта состояла в том, чтобы переплясать партнера. Оценива-
лась индивидуальная пляска. 

•   2 тур - парная пляска с частушками (мужская/женская).  
•   Во 2 туре принимали участие конкурсанты, отобранные жюри. Задача кон-
курсанта заключалась в том, чтобы сплясать с партнером в паре (дуэтом). 
Оценивалась пляска в паре. Пары сравнивались между собой в одной воз-
растной категории. 

Конкурс проводился по номинациям (возрастным группам): 
•   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 участ-

ников (их было больше 60) и несколько этапов. Все участники проявили творче-
ский подход и показали настоящее мастерство в жанре традиционной пляски, 
продемонстрировали свою способность к импровизации.  

Для жюри было непросто определить победителей. Тем не менее, определи-
лись лауреаты и победители 1, 2 и 3 степеней, а один участник получил Гран-
При. 
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РАЙОННАЯ КВЕСТ-ИГРА  
«МОЙ ВЫБОР - ЖИЗНЬ БЕЗ КОРРУПЦИИ» 

(19.11.19) 
 
В.Л. Павлова, заместитель директора по НМР,  

методист 
Н.А. Белова, методист 

ноября 2019 г. в Доме детского творчества «Современник» уже во 
второй раз прошла квест-игра, посвященная Международному дню 
борьбы с коррупцией, «Мой выбор - жизнь без коррупции» для уча-

щихся 8-11 классов ОУ Выборгского района. В ней приняли участие команды 
школ №№ 117, 135, 453, лицея № 486, гимназии № 92. На квест-игре присутство-
вала Е.И. Венедиктова, методист ГБУ ИМЦ Выборгского района.  
В этом году организаторы постарались удивить участников квеста новыми 

интересными заданиями. Маршруты 
команд включали в себя остановки на 
разных станциях и решение разнооб-
разных задач. Это и филворд, состав-
ленный из слов, касающихся заданной 
темы, и изготовление агитационного 
плаката.  
Дальше ребят ждал «Интеллекту-

альный QUIZ». Они с азартом отвечали 
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на предложенные вопросы, касающиеся истории коррупции и российского анти-
коррупционного законодательства.  
Затем участники игры отправились на станцию «Намек понял», где ребята от-

гадывали понятия, связанные с темой коррупции, и объясняли их при помощи 
пантомимы.  
В кабинете фотовидеостудии ДДТ «Современник» учащиеся обдумывали 

сценарий антикоррупционного ролика, а затем участвовали в его съёмке.  
Финалом игры стало представление командами своего домашнего задания – 

презентация социальных роликов на антикоррупционную тему. Ребята творчески 
подошли к их созданию. Жюри и участники игры стали зрителями и костюмиро-
ванных инсценировок, и агитационных роликов.  
Творческим подарком для всех стало выступление участников фольклорного 

ансамбля «Горница» (педагог Удалова Т.Г., концертмейстер Артеменко Г.А.). 
Победителей игры жюри наградило дипломами и памятными подарками. 

ССЫЛКА на видео 
https://cloud.mail.ru/public/oV98/3NJqJetZB 
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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ «СОВРЕМЕННИКА» 
В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

(15.01.19, 17.01.19) 
 

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

Н.А. Белова, методист 
 

и 17 января 2019 
г. в ДДЮТ Вы-
боргского района 

педагоги ДДТ «Современ-
ник» принимали участие во 2 
этапе Конкурса дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ, посвящённого 
100-летию системы дополни-
тельного образования в Рос-
сии.  
На суд компетентного 

жюри были представлены 
программы различных 
направленностей: 
•   «Многоцветный мир» (ав-

тор Линькова А.Н.), номинация «Художественная» 
•   «Молодецкие забавы» (автор Артеменко Б.А.), номинация «Социально-пе-
дагогическая» 

•   «Студия экранных искусств «Современник» (автор Неделку Е.В.), номина-
ция «Техническая» 

•   «Шахматы и логические игры» (автор Кабачинская Е.Л.), номинация «Физ-
культурно-спортивная» 

Участники конкурса выступали с творческой презентацией своих программ.  
Выступления были яркими и запоминающимися. Педагоги делились опытом 

своей работы, рассказывали об особенностях реализации своих программ, приё-
мах и методах обучения. Особенно интересным было взаимодействие выступаю-
щих с аудиторией. Педагоги предлагали зрителям пройти увлекательный тест, 
поучаствовать в подвижной игре, выполнить упражнения. 
Впереди - подведение итогов и награждение участников Конкурса дополни-

тельных общеобразовательных программ. 
Желаем нашим педагогам удачи! 
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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В РАЙОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ПРОГРАММ 

(05.03.19) 
 

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

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

педагог дополнительного образования 
 

марта 2019 года педагоги фольклорно-этнографического отдела Дома 
детского творчества «Современник» приняли участие в районной 
конференции «Профессиональное развитие педагогов дополнитель-

ного образования. Точки роста» во Дворце детского (юношеского) творчества 
Выборгского района.  
Наши педагоги выступили на секции «Профессиональное развитие педагога. 

Конкурсное движение как инструмент профессионального развития педагога». 
Были представлены следующие доклады: 

•   Артеменко Б.А. Практика организации и проведения «детских» конкурсов 
•   Самарцева Т.А. Участие моло-
дого специалиста в педагогиче-
ских конкурсах различного 
уровня  

•   Рудяева О.А. Грант Президента 
как победа педагогической ко-
манды  

•   Усачева Н.С. Опыт участия ко-
манды педагогов в городском 
конкурсе «Уроки служения Оте-
честву» 

Также в рамках конференции про-
шло награждение победителей и лауреатов районного конкурса дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, посвященного 100-летию 
системы дополнительного (внешкольного) образования в Российской Федера-
ции: 

•   Артеменко Борис Анатольевич – диплом победителя в номинации «Соци-
ально-педагогическая» 

•   Кабачинская Елена Львовна – диплом победителя в номинации «Физкуль-
турно-спортивная» 

•   Линькова Анастасия Николаевна – диплом лауреата в номинации «Худо-
жественная» 

•   Неделку Евгений Викторович – диплом лауреата в номинации «Техниче-
ская» 

Поздравляем наших победителей! 
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РАЙОННЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (28.03.19) 

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

Н.А. Белова, методист 

марта 2019 года в Доме детского творчества «Современник» прошёл 
районный семинар для учителей технологии и педагогов дополни-
тельного образования «Детское творчество» в рамках конкурса-вы-

ставки «Калейдоскоп фантазий». 

Встреча была посвящена подведению итогов выставки. Методист ИМЦ Вы-
боргского района Корсакова Тамара Николаевна вручила дипломы победителям и 
лауреатам. 

В ходе семинара участники обсуждали роль педагогов дополнительного обра-
зования в организации и проведении выставок разного уровня. Вниманию педаго-
гов были предложены мастер-классы. Их проводили педагоги ДДТ «Современник». 

Егоровская Ольга Григорьевна показала технологию изготовления поделки 
«Пасхальное яйцо» в технике «изонить». 

С Федоровой Светланой Александровной участники семинара сделали книж-
ную закладку «Цветочные мотивы» с использованием элементов флористики.  

Чуркина Галина Петровна разработала и представила пошив поросенка из 
носка в технике «мягкая игрушка». 

Надеемся, что приобретённый на мастер-классах опыт поможет учителям тех-
нологии и педагогам в дальнейшей работе. 

28 
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ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР  
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА»  
(08.04.19) 

 
О.А. Рудяева, педагог-организатор 
Фото: А.А. Фофонов, методист 

 
апреля 2019 года в Доме детского творчества «Современник» состо-
ялся городской семинар для педагогических работников и руководи-
телей любительских фольклорных коллективов культурно-досуговых 

учреждений Санкт-Петербурга. Семинар был посвящен деятельности фольк-
лорно-этнографического отдела ДДТ «Современник». Целью мероприятия было 
знакомство участников с особенностями организации работы отдела. В семинаре 
приняли участие более 30 человек из разных районов города и Ленинградской 
области. 
В программе мероприятия были представлены доклады:  
•   Презентация деятельности фольклорно-этнографического отдела ДДТ 

«Современник» (Гребенькова М.Н., директор ДДТ «Современник»)  
•   Практика организации и проведения конкурсов для детей (Артеменко Б.А., 
заведующий отделом, педагог дополнительного образования) 

•   Использование русского традиционного костюма разных областей России 
для создания сценического образа (Самарцева Т.А., педагог дополнитель-
ного образования) 

•   Исследовательская деятельность 
фольклорно-этнографического от-
дела (Рудяева О.А., педагог-орга-
низатор) 

•   Работа с мальчиками по освоению 
традиционной культуры в фольк-
лорном коллективе (Артеменко 
Б.А., заведующий отделом, педа-
гог дополнительного образования) 

После теоретической части для участников семинара был проведен мастер-

8 



Сборник информационно-методических материалов 
 

 83 

класс «Традиционный фольклор Брянской области: календарные песни, хоро-
воды и парно-бытовые танцы» (Ананченок Т.В., Артеменко Г.А.).  

Также все гости были приглашены на открытие выставки лучших работ го-
родского конкурса традиций семейного духовно-нравственного воспитания и 
экскурсию по учреждению. 
В завершение мероприятия состоялся рефлексивный анализ итогов семинара. 

Были получены теплые отзывы о продуктивной деятельности, художественном 
оформлении помещений ДДТ и качественной организации работы. 
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ГУМО ПЕДАГОГОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ДИЗАЙН» 
(10.04.19) 

 
Н.А. Белова, методист  

 
апреля 2019 года в ДДТ «Современник» проходил семинар по 
теме «Презентация опыта работы по обобщению и трансляции 
педагогических практик в дополнительном образовании» Город-

ского учебно-методического объединения педагогов дополнительного образова-
ния по направлению «дизайн». Об актуальных проблемах преподавания дизайна 
рассказали педагоги дополнительного образования ДДТ «Современник» Линь-
кова Анастасия Николаевна, Алексеева Маргарита Алексеевна, Фёдорова Свет-
лана Александровна, Смирнова Мария Александровна. 

Педагоги обсуждали вопросы взаимосвязи и различия ДПИ и дизайна, а 
также говорили о методике преподавания дизайна детям. Особенно интересным, 
по мнению участников, стало выступление и мастер-класс педагога дополнитель-
ного образования ДДТ «Современник» Кабачинской Елены Львовны «Развитие 
вариативности мышления учащихся на примере проектирования японских иеро-
глифов». 

  

10 



Сборник информационно-методических материалов 
 

 85 

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ МЕТОДИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ  
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА «ШИРЕ КРУГ - 2019» 

(18.04.19) 
 

А.М. Булатов, 
педагог дополнительного образования, методист 

Л.Н. Шмагина, методист 
 

апреля 2019 года в ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петер-
бурга состоялся городской методический семинар в рамках вы-
ставки-конкурса детского материально-художественного 

творчества «Шире круг - 2019», учредителем которой является Комитет по обра-
зованию Санкт-Петербурга.  
Ежегодная городская выставка-конкурс «Шире круг» проводится для детей, 

занимающихся в объединениях изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества на площадках общеобразовательных учреждений нашего города. 
Юным художникам предлагается представить на выставку творческие работы, 
раскрывающие темы семьи, школы, истории, культуры Санкт-Петербурга и дру-
гих регионов России в нескольких номинациях.  
От Дома детского творчества «Современник» на семинаре выступили педа-

гоги дополнительного образования: 
Булатов Александр Михайлович 

(по теме «Организация школьной 
студии «Изобразительное искус-
ство») 

Смирнова Мария Александровна 
(«Школьная студия «Гобелен»). 
Они представили интересные, неорди-

нарные подходы к проведению занятий, рас-
сказали о тесном сотрудничестве с 
администрацией школ и родителями учащихся, об участии в выставках на самых 
различных уровнях, креативном представлении экспозиций работ в стенах школ. 
Выступления сопровождались оригинальными слайд-шоу и презентациями и вы-
звали живой отклик у участников семинара. Педагогам вручили благодарности 
за выступления на семинаре, помощь в организации и проведении выставки, ди-
пломы победителей: 

18 
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•   Диплом 1 степени - Павлюк Полина, 8 лет, 
Куценко Василиса 7 лет, Хлыстова Ксения, 
10 лет, гобелен «Родина» (педагог Смирнова 
Мария Александровна на базе ГБОУ № 471) 

•   Диплом победителя 
2 степени - Дробнис 
Александра, 8 лет, гобе-
лен «Бабуля» - (педагог 
Смирнова Мария Алек-
сандровна на базе ГБОУ 
№ 652)  
•   Диплом победителя 
2 степени - Хохлова 
Александра, 14 лет, ИЗО, 
«Мой любимый Петер-

бург» (педагог Булатов Александр Михайло-
вич на базе ГБОУ № 605) 

•  Диплом побе-
дителя 2 степени 
- Пономарева Анастасия, 14 лет, куклы «Перво-
классники» (педагог Алексеева Маргарита 
Алексеевна на базе ГБОУ № 558) 
•  Диплом побе-
дителя 2 степени 
- коллективная 
работа, 7-10 лет, 
«Птицы в парке 
Сосновка» (пе-
дагог Чуркина 

Галина Петровна на базах ГБОУ №№ 457, 
486) 

•   Диплом победителя 3 степени - Виногра-
дова Анна, 11 лет, бисероплетение, «Роза» 
(педагог Зезина Татьяна Петровна на базе ГБОУ № 453) 

•   Диплом победителя 3 степени - Аверьянова Алевтина, 13 лет, ИЗО, «У 
окна» (педагог Леонтьев Владимир Васильевич на базе ГБОУ № 453) 
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ДОКЛАД НА ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ  
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ:  

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
(30.09.19) 

 
М.О. Климовцов, М.О. Шамаева, 

Фото: Т.В. Проворнова,  
 педагоги-организаторы 

 
сентября 2019 г. педа-
гоги-организаторы Дома 
детского творчества 

«Современник» приняли участие в го-
родской научно-практической конфе-
ренции «Профессиональное 
самоопределение детей с особыми об-
разовательными потребностями: билет 
в будущее» в ГБУ ДО ЦТиО. 
На конференции выступали пред-

ставители различных организаций го-
рода, которые занимаются 
профориентацией детей с ОВЗ. Обсуж-
дались потребности, индивидуальные 
особенности и возможности работы с 
такими детьми. Педагоги поделились 
опытом работы в организации меро-

приятий профессиональной ориентации. 
ДДТ «Современник» представил стендовый доклад «Ш.К.О.Л.А. Креатив-

ного мастерства» в рамках проекта «Солнце внутри каждого». Педагоги-органи-
заторы рассказали, как расширить творческие навыки учащихся, как в рамках 
проекта дети с ОВЗ смогут получить те знания, которые будут им действительно 
полезны в их будущей деятельности.  
Городская конференция стала традиционной для «Современника». Уже 6-й 

раз удаётся поделиться своим опытом и узнать от коллег о новых идеях и тенден-
циях. 
  

30 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 
«ТРАДИЦИОННЫЙ УРАЛЬСКИЙ И ОРЕНБУРГСКИЙ 

КАЗАЧИЙ КОСТЮМ» 
(28.10.19) 

 
Т.А. Самарцева,  

педагог дополнительного образования 
Л.Н. Шмагина, методист 

Фото: А. Вовк 
октября 2019 года в Доме детского твор-
чества «Современник» прошёл уникаль-
ный семинар по традиционному 

костюму. К нам в гости из города Оренбурга приехала за-
мечательный мастер, интересный лектор Наталья Серге-
евна Низкодуб с рассказом о традиционном уральском и 
оренбургском казачьем костюме.  
В своей лекции Наталья Сергеевна изложила краткую 

историю воз-
никновения 

этих костюмов, 
текстиль, цвета 
в образе, разли-
чия мужских и женских костюмных 
комплексов, отличия между «сарафа-
ном» и «сарафанкой». Также она оста-
новилась на влиянии моды и 
культурном заимствовании, особенно-
стях различия в женских комплексах 

Оренбурга и Урала. 
Все с большим интересом рассматривали элементы костюма, выполненные 

самой Натальей Сергеевной с учетом всех особенностей кроя и применением 
натуральных тканей. 
Участники семинара узнали много нового и интересного, получили большой 

заряд вдохновения и хорошего настроения! 
  

28 
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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
«СОВРЕМЕННИКА» В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

(15.11.19) 
 

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

педагог дополнительного образования 
 

ноября 2019 года администрация и сотрудники фольклорно-эт-
нографического отдела Дома детского творчества «Современ-
ник» приняли участие в работе Международной научно-

практической конференции «Народное творчество и нематериальное культурное 
наследие как средство современного духовно-нравственного воспитания лично-
сти» в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, 
которая проводилась во Дворце учащейся молодежи. 

Педагогическому сообществу и экс-
пертам были представлены следующие 
выступления педагогических работни-
ков ДДТ «Современник»: 
Секция 1. «Современные меха-

низмы и практики духовно-нравствен-
ного воспитания детей и молодежи с 
использованием ресурсов народного 
творчества и нематериального культур-
ного наследия» 
•   Усачева Н.С., Цыценкова Л.В. 
Программа духовно-нравственного 

воспитания учащихся Школы русской традиционной культуры «Гор-
ница»  

Секция 2. «Молодежные проекты в сфере сохранения и популяризации 
народного творчества и нематериального культурного наследия» 

•   Удалова Т.Г. «Спеши делать 
добро» - проект взаимодей-
ствия с социальным центром 

•   Рудяева О.А., Кайдун В.В. 
Интерактивная игра по сказке 
К.Д. Ушинского «Как ру-
башка в поле выросла» как 
одна из форм работы в дет-
ском коллективе  

15 
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•   Ананченок Т.В. Творческий про-
ект «Ехал поезд с Ленинграда» (ис-
следование исторических событий и 
народных песен времен Великой 
Отечественной войны на Брянщине) 
•   Артеменко Б.А., Ананченок Т.В., 
Самарцева Т.А., Галушкина Т.С., Ар-
теменко Г.А., Купцов Георгий, Ани-
симова Александра. Проект 
«Традиционный народный костюм 
Унечского и Суражского районов 
Брянской области»  

Секция 3. «Воспитательный потенциал дополнительного образования в фор-
мировании духовно-нравственных ценностей детей и молодежи 

•   Артеменко Б.А., Мельник А.Н. Конкурсное движение как форма актуали-
зации традиционной народной 
культуры в условиях мегапо-
лиса: из опыта работы ДДТ «Со-
временник» 

Секция 4. «Народное творчество и 
духовно-нравственное воспитание 
детей и молодежи в развитии 
индустрии 

•   Фофонов А.А. Мультимедийное 
издание как современная форма 
представления локальной тради-
ционной культуры 

 
«Ай, да «Современник», ай, да молодцы! Вот как надо работать!», - такими 

словами модератор секции подвела итог работы сотрудников фольклорно-этно-
графического отдела Дома детского творчества «Современник». 
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РАЙОННЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ.  
МАСТЕР-КЛАССЫ «НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР» 

(04.12.19) 
 

Н.А. Белова, методист 

 декабря 2019 года в Доме детского творчества «Современник» 
проходил ежегодный Районный семинар-практикум для учителей тех-
нологии и заместителей директоров по воспитательной работе ОУ 

Выборгского района. «Развитие творческой личности на внеурочных занятиях 
художественно-эстетической направленности» - так звучала в этом году тема для 
обсуждения. 
Перед началом семинара гости познакомились с выставкой работ учителей 

технологии Выборгского района «Вершины мастерства», традиционно проходя-
щей в ДДТ «Современник». 
В программу семинара, кроме выступлений, как всегда, были включены и ма-

стер-классы «Новогодний сувенир», организованные педагогами дополнитель-
ного образования нашего Дома творчества. 
Участники  
•   выполнили «Снежинку» в технике «изонить» (педагог Егоровская О.Г.), 
•   изготовили «Ёлочку» в технике «вышивка лентами» (педагог Алексеева 
М.А.),  

•   сделали игрушку «Мышка с сыром» в технике «работа с фетром» (педагог 
Целищева О.А.). 

Коллеги оставили теплые слова благодарности в книге отзывов и выразили 
надежду на дальнейшее сотрудничество. 
  

4 
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ПОБЕДА УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕКТИВА «ТВОРЧЕСТВО»  
В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 

(11.12.19) 
 

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

Н.А. Белова, методист 
 

 декабря 2019 г. учащиеся 
театрального коллектива 
«Творчество» Дома дет-

ского творчества «Современник» (педа-
гог Тимофеева Ольга Александровна) 
стали победителями Районного кон-
курса проектов «Мир театра». Тематика 
конкурса была связана с театральной 
жизнью, миром театра, театральным 
искусством в его историческом разви-
тии.  
Мы привыкли видеть наших юных 

актёров на сцене в различных поста-
новках, здесь же они выступали в иной 
роли - представляли проект по исследо-
ванию рейтинга детских театров 
нашего города, а также культурных 
предпочтений своих сверстников. 
Большинство участников конкурса 

продемонстрировали интересную тема-
тику представленных проектов. По результатам оценки выступлений наша ко-
манда заняла 2 место. 
Поздравляем с победой Ефимова Илью, Шабельникову Веронику, Марышеву 

Карину и их руководителя – Ольгу Александровну Тимофееву. 
Желаем ребятам новых свершений и удачи в выступлениях! 
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ПРОЕКТ «ГДЕ МУЗЫКА ЛЬЁТСЯ, ТАМ ВЕСЕЛЕЙ ЖИВЁТСЯ» 
ЗНАКОМСТВО С РУССКИМИ НАРОДНЫМИ  
МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ» 

 
О.В. Дудина, педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор,  
Ю.А. Никитина, педагог дополнительного образования,  

Я.А. Шастин, концертмейстер 
 

Введение. 
Приобщение детей и подростков к русской национальной музыкальной куль-

туре - важная задача в деле сохранения национального самосознания и форми-
рования патриотизма у подрастающего поколения. Знакомство с народными 
инструментами, помимо приобретения новых знаний, несёт в себе расширение 
общекультурного кругозора слушателя. В последние годы  прослеживается ин-
терес к русской народной культуре: как к песенной, так и инструментальной, по-
этому проект «Где музыка льётся, там веселей живётся», знакомство с русскими 
народными музыкальными инструментами» является актуальным и востребо-
ванным. Приобщение учащихся к русской музыкальной культуре через знаком-
ство с русскими музыкальными инструментами и устным народным творчеством 
привело к созданию и реализации данного проекта. 

 
Вид проекта. 
По тематике: информационный. 
По составу участников: групповой. 
По срокам реализации: долгосрочный, реализуется в течение одного учеб-

ного года. 
Целевая аудитория: 
- учащиеся ансамбля русской песни «Перезвон» ДДТ «Современник» Вы-
боргского района Санкт-Петербурга 
- учащиеся ДДТ «Современник» 
- учащиеся начальных классов школ №№ 453 и 483, 494 Выборгского района 
Санкт-Петербурга; 
- воспитанники детского сада № 67 Выборгского района Санкт-Петербурга 
 
Цель проекта: приобщение детей и подростков к русской народной музы-

кальной культуре, её историческим истокам, способствующей их музыкальному 
и общекультурному развитию. 

Задачи проекта: 
- познакомить детей и подростков с русскими народными музыкальными ин-
струментами, историей возникновения и развития, со звучанием инструмен-
тов 
- найти сведения о русских народных музыкальных инструментах в литера-
турных источниках и детской мультипликации 
- формировать эстетический вкус детей и подростков 
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- развивать музыкально-игровые импровизации, ритмическое чувство, мото-
рику рук, динамический слух 
- закреплять навыки звукоизвлечения на музыкальных инструментах (ложки, 
трещотки, свистульки, колокольчики) 
- воспитывать интерес и любовь к русской народной музыке 

 
Актуальность проекта - сохранение русской народной музыкальной тради-

ционной культуры в современных условиях. 
 
Методы обеспечения: 
- познавательно-игровые занятия 
- игра на музыкальных инструментах 
- музыкально-дидактические игры 
- познавательные беседы 
- постановка музыкальной сказки 
 
Этапы осуществления проекта: 
1. Подготовительный этап: 
- создание технической базы для знакомства с русскими народными музы-

кальными инструментами (создание презентации, запись звучания этих инстру-
ментов); 

- беседы о русских народных музыкальных инструментах; 
- прослушивание произведений для народных инструментов; 
-формулирование проблемных вопросов; 
-выдвижение гипотез; 
- планирование работы. 
2. Реализация проекта: 
Теоретическая часть.  
Составление плана деятельности: 
- сбор сведений о русских народных музыкальных инструментах из разных 

источников информации; 
- создание презентации «Русские народные музыкальные инструменты». 
- знакомство с художественными произведениями, в которых есть информа-

ция о русских народных музыкальных инструментах (сказки, пословицы, пого-
ворки, загадки); 

- демонстрация звучания русских народных музыкальных инструментов; 
- составление рассказов об истории этих инструментов; 
- подбор музыкально-дидактических игр для развития ритмического чувства 

и тембрового слуха; 
- подбор упражнений для развития мелкой моторики рук; 
- подбор музыкального репертуара для совместной игры на музыкальных ин-

струментах. 
Практическая часть: 
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- сбор информации из разных источников (энциклопедии, словари, рассказы 
взрослых, самостоятельные суждения, интернет); 

- показ презентации «Русские народные музыкальные инструменты»; 
- беседы (русские народные музыкальные инструменты в сказках, загадки о 

русских народных музыкальных инструментах); 
- игра на музыкальных инструментах; 
- проведение музыкально-дидактических игр для развития ритмического 

чувства и тембрового слуха; 
- выполнение упражнений для развития мелкой моторики рук; 
- игра на музыкальных инструментах в оркестре. 
3. Заключительный этап: 
- обобщение и систематизация полученных знаний  
- проведение заключительного мероприятия с просмотром презентации о де-

ятельности проекта, совместное музицирование на русских музыкальных ин-
струментах, театрализация музыкальной сказки.   

 
Заключение. 
Реализация проекта «Где музыка льётся, там веселей живётся», знакомство с 

русским народными музыкальными инструментами» обнаруживает эффектив-
ность и востребованность как для участников проекта, учащихся ансамбля «Пе-
резвон», так и для учащихся школ и воспитанников детских дошкольных 
учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга. Благодаря данному про-
екту, учащиеся могут прикоснуться к традиционной русской музыкальной ин-
струментальной культуре, узнать историю народных инструментов, услышать 
их звучание и самостоятельно музицировать на народных музыкальных инстру-
ментах. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ТЕРЕМОК»  
К ПРОЕКТУ «ГДЕ МУЗЫКА ЛЬЁТСЯ, ТАМ ВЕСЕЛЕЙ ЖИВЁТСЯ» 

 
Методическая разработка 

 
Ю.А. Никитина, 

 педагог дополнительного образования 
 

Цель: создание благоприятных условий для развития творческой активности у 
детей посредством музыкальной и театрализованной деятельности. 
Задачи: 
Образовательные: 

•   расширение кругозора, 
•   получение новых знаний о музыкальных инструментах. 

Развивающие: 
•   развитие музыкального слуха, 
•   развитие координации движений, 
•   развитие навыка публичных выступлений. 

Воспитательные: 
•   приобщение к народной культуре, 
•   воспитание навыка работы в команде. 

Оборудование: 
•   декорация - ширма «Теремок», 
•   музыкальные инструменты: свирель, трещотка, ксилофон, гусли, ложки, 
бубен, балалайка, 

•   перчаточные куклы - персонажи русской народной сказки «Теремок»: 
мышка, лягушка, заяц, лиса, волк, медведь. 

 
Сценарий по мотивам русской народной сказки «Теремок» 

 
Действующие лица: 
Рассказчик 
Мышка - свирель 
Лягушка - трещотка 
Заяц - ксилофон 
Лиса - гусли 
Волк – ложки 
Медведь – бубен 
 

Текст Музыкальное сопровождение 
1. 
Рассказчик 
В чистом поле одинок  
Стоял терем-теремок. 
Долго в поле он стоял 
Да хозяев поджидал. 

Звучит балалаечный наигрыш 
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Вот по полю, полю Мышка бежит, 
У дверей остановилась и стучит. 

Звук свирели, 
стук инструмента «коробочки» 

Мышка:  
Кто, кто в теремочке живет, 
Кто, кто в не высоком живет? 
Рассказчик: 
Никто не ответил мышке.  
Мышка вошла в теремок и стала там жить. 
Мышка: 
Вот так чудо теремок, 
Он не низок, не высок! 
Буду жить – поживать, 
Свои песни распевать. 

 

2. 
Стоит в поле теремок, теремок, 
Он не низок, не высок, не высок. 
Вот по полю Лягушка бежит, 
У дверей остановилась и стучит. 

 
Балалайка и свирель (блокфлейта)  
 
Звук трещотки, 
стук инструмента «коробочки» 

Лягушка подходит к теремку. 
Лягушка: 
Кто, кто в теремочке живет? 
Кто, кто в не высоком живет? 
(Из окна выглядывает Мышка). 
Мышка: 
Это я – Мышка-норушка!  
А, ты кто? 
Лягушка: 
А я – Лягушка-квакушка. 
Пусти меня к себе жить!  
В теремочке приберу, пирогов я напеку. 
Мышка: 
Заходи скорее в дом, 
Веселее жить вдвоём! 
(Лягушка заходит в теремок) 
Рассказчик: 
И стали они жить вдвоём.  
Лягушка пироги печёт, мышка песенки поёт. 
 
Стоит в поле теремок, теремок, 
Он не низок, не высок, не высок. 
 

 
 
 
 
 
 
Звук свирели 
 
 
Звук трещотки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звучит песня «Стоит терем - 
теремок» в сопровождении ансамбля 
инструментов (дуэта балалайки, 
блокфлейты и вокалистов) 

Вот по полю, полю Зайчик бежит,  
У дверей остановился и стучит.  
(Возле теремка останавливается Зайчик) 

Звучит ксилофон 
Стук инструмента «коробочки» 

3.  
Заяц: 
Кто, кто в теремочке живет? 
Кто, кто в не высоком живет? 
(Из окна выглядывает Мышка). 
Мышка:  
Я - Мышка-норушка. 

 
 
 
 
 
 
Звук свирели 
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(Из окна выглядывает Лягушка). 
Лягушка: 
Я – Лягушка-квакушка. 
Вместе: 
А ты кто? 
Зайчик: 
Я - Зайка-побегайка.  
Пустите меня к себе жить.  
Я засею огород, будем сытыми весь год! 
Мышка и лягушка (хором): 
Так и быть, пожалуй, в дом, 
Веселее жить втроем. 
(Зайчик заходит в дом.  
Мышка и Лягушка исчезают в окне). 
Рассказчик: 
Вот уже в теремке трое.  
Мышка и Лягушка по хозяйству хлопочут,  
а Зайчик в огороде морковку с капустой 
выращивает. 

 
 
Звук трещотки 
 
 
 
Звук ксилофона 
 
 

4.  
Стоит в поле теремок, теремок, 
Он не низок, не высок, не высок. 
Вот по полю Лисичка бежит,  
У дверей остановилась и стучит.  
(Лиса останавливается возле теремка). 
Лиса: 
Кто, кто в теремочке живет? 
Кто, кто в не высоком живет? 
(Из окна выглядывает Мышка). 
Мышка:  
Я - Мышка-норушка.  
(Из окна выглядывает Лягушка). 
Лягушка:  
Я - Лягушка-квакушка. 
(Из окна выглядывает Заяц). 
Заяц: 
Я - Зайчик-побегайчик. 
Все вместе:  
А ты кто? 
Лиса: 
А я - рыжая Лиса – всему лесу я краса.  
В дом впустите вы меня, много сказок знаю я!  
Все вместе:  
Заходи скорее в дом,  
Веселее вчетвером! 
Рассказчик: 
Вот живут они вчетвером: заяц еду приносит, 
лягушка обед готовит, мышка песней веселит,  
а лисичка сказки рассказывает. 
 

Звучит песня «Стоит терем - 
теремок» в сопровождении ансамбля 
инструментов (дуэта балалайки, 
блокфлейты и вокалистов) 
Звук гуслей, 
стук инструмента «коробочки) 
 
Звук гуслей 
 
 
 
Звук свирели 
 
 
Звук трещотки 
 
 
Звук ксилофона 
 
 
 
Звук гуслей 
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5. 
Стоит в поле теремок, теремок, 
Он не низок, не высок, не высок. 
 
Как по полю, полю Волк бежит,  
У дверей остановился и стучит. 
Волк: 
Кто, кто в теремочке живет? 
Кто, кто в не высоком живет?  
(Из окна выглядывает Мышка). 
Мышка: 
Я - Мышка-норушка  
(Из окна выглядывает Лягушка). 
Лягушка: 
Я - Лягушка-квакушка  
(Из окна выглядывает Заяц). 
Заяц:  
Я – Зайчик  побегайчик.  
(Из окна выглядывает Лиса). 
Лиса: 
Я - Лиса – всему лесу краса.  
Все вместе: 
- А ты кто? 
Волк: 
Я - серый Волк – зубами щёлк.  
Пустите меня к себе жить! 
Я - охранник хоть куда – обойдёт ваш дом беда! 
Лиса: 
В теремке хоть стало тесно,  
но тебе найдется место. 
(Волк заходит в дом. Все прячутся).  
Рассказчик:  
Стали звери дружно жить впятером.  
Каждому дело нашлось, занятие по душе  
и по способностям. 

Звучит песня «Стоит терем - 
теремок» в сопровождении ансамбля 
инструментов (дуэта балалайки, 
блокфлейты и вокалистов) 
 
Звук ложек. 
Стук инструмента «коробочки» 
 
 
 
Звук свирели 
 
 
Звук трещотки 
 
 
Звук ксилофона 
 
 
 
 
Звук гуслей 
 
 
 
Звук ложек 
 

 
6. 
Стоит в поле теремок, теремок, 
Он не низок, не высок, не высок. 
Вот по полю, полю Мишка бежит,  
У дверей остановился и стучит.  
Медведь: 
Кто, кто в теремочке живет? 
Кто, кто в не высоком живет? 
(Из окна выглядывает Мышка). 
Мышка: 
Я - Мышка-норушка.  
(Из окна выглядывает Лягушка). 
Лягушка: 
Я - Лягушка-квакушка.  

Звучит песня «Стоит терем - 
теремок» в сопровождении ансамбля 
инструментов (дуэта балалайки, 
блокфлейты и вокалистов) 
Звук бубна. 
Стук инструмента «коробочки» 
 
 
 
 
 
 
Звук свирели 
 
Звук трещотки 
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(Из окна выглядывает Заяц). 
Заяц: 
Я - Зайчик–побегайчик.  
(Из окна выглядывает Лиса). 
Лиса: 
Я - Лиса – всему лесу краса. 
Волк: 
Я - серый Волк – зубами щёлк! 
Все вместе: 
А, ты кто? 
Медведь: 
А я - косолапый Мишка,  
хочу жить в вашем домишке!  
Все вместе (хором): 
Теремок наш не высок, 
Занят каждый уголок! 
Медведь: 
В теремке не умещусь, 
Я на крышу заберусь!  
(Медведь лезет на крышу теремка). 
Рассказчик: 
Полез медведь на крышу,  
а теремок затрещал и наклонился,  
звери едва успели выскочить на улицу.  
Медведь: 
Вы меня, друзья простите,  
Не хотел сломать я дом. 
Новый терем я построю,  
Будем дружно жить мы в нём.  
Рассказчик: 
Звери решили помочь Мишке строить новый 
теремок. Дружно взялись они за работу.  
Стали бревна носить и доски пилить.  
 
Теремок стал лучше прежнего, просторный  
да высокий, ведь не зря гласит пословица:  
«Дружба заботой да подмогой крепка». 
 

 
 
Звук ксилофона 
 
 
Звук гуслей 
 
Звук ложек 
 
 
 
Звук бубна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звук круговой трещотки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звучит песня: «Посмотрите, как у 
нас-то в мастерской» 
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ПРОЕКТ «КРУГИ ВРЕМЕНИ» 
 

Г.П. Чуркина, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Мягкая игрушка» 
 

Содержание 
Пояснительная записка: 

Введение. 
Сведения об образовательной программе «Пушистые друзья». 
Описание проекта. 
Заключение. 

Используемые электронные ресурсы. 
Компьютерная презентация проекта. 

 
Пояснительная записка 

Введение 
В Доме детского творчества «Современник» каждый педагог стремится со-

здать фундамент творческого развития учащихся, направить их личные качества 
на развитие своих способностей, помочь им познать свою историю развития и 
своего общества, в котором живут. Одна из важных тем истории развития обще-
ства – теория «пространство и время». Учитывая тот факт, что мы не живем ни в 
прошлом, ни в будущем, а находимся лишь в точке «здесь и сейчас», понятия 
«время», «прошлое», «будущее» и история развития Вселенной имеют большое 
значение. «Пространство и время», которое закручивается в спираль, показывает 
развитие поколений на кругах времени. 
Что значит «жизнь одного поколения»? Дети рождаются, растут, учатся, при-

обретают профессию, создают семью, у них рождаются свои дети, а они стареют 
и умирают. Круг замкнулся – «круг жизни одного поколения». 
 
Сведения о дополнительной общеобразовательной программе «Пушистые 
друзья» 
Вид творческой деятельности – мягкая игрушка. 
Срок обучения по программе – 2 года. 
Возраст детей – от 7 до 15 лет. 
Некоторые разделы программы первого года обучения: «Виды швов», «Приемы 
оформления игрушек» и «Объемная игрушка на основе шара» - используются в 
практической работе. Добавляется изучение техники «куклы-скрутки». 
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Описание проекта 
 
Перечень пунктов Комментарии 

1.   Цели •   воспитание учащихся через приобщение к истории понятий 
«пространства и время», «круги времени», «временная спи-
раль» 

•   создание условий для творческого самовыражения учащихся в 
различных областях декоративно-прикладного творчества. 

2.   Задачи Обучающие: 
•   освоить приемы традиционной куклы-скрутки и  шитья мяг-
кой игрушки 

•   познакомить учащихся с одной из важных тем истории разви-
тия Вселенной «Круги времени»  

•   расширить кругозор 
•   способствовать развитию моторных навыков и умений 

Развивающие:  
•   способствовать развитию творческого мышления у детей 
•   прививать интерес к процессу творчества 
•   способствовать развитию воображения, эстетического воспри-
ятия и вкуса 

•   способствовать развитию художественных способностей 
Воспитательные: 

•   способствовать формированию коммуникативных навыков 
•   воспитывать аккуратность, прилежание, умение доводить нача-
тую работу до конца 

•   воспитывать бережное отношение к материалу 
•   воспитывать личностные качества, необходимые участнику 
творческого коллектива: трудолюбие, чувство ответственно-
сти, терпение 

3.   Этапы •   знакомство с понятием «круги времени» 
•   сбор информации по теме 
•   зарисовка эскизов 
•   выбор ткани, определение размеров будущей работы  
•   практическая реализация проекта - сшить «куклу-скрутку» по 
тому этапу развития поколения, который выберет каждый ре-
бенок (рождение, учение, профессия, семья, дети, старость). 

•   компоновка круга жизни одного поколения в единое панно (от 
рождения до старости) 

•   анализ проделанной работы 
4.   Сроки •   2018/2019 учебный год – изучение темы проекта «Круги вре-

мени», создание компьютерной презентации «Круги времени» 
•   март 2019 г. – участие в городском конкурсе-фестивале «Круг 
друзей» в рамках городского фестиваля «Дорога творчества» 

5.   Краткое 
описание 
замысла 
проекта 

•   Коллективное текстильное панно «Круг жизни одного поколения» со-
здается в соответствии с заданием темы конкурса «Круги времени». 
Дети должны изучить тему, осмыслить ее, создать свою версию 
«Круга времени», проявить творческое самовыражение при выполне-
нии данной работы, создать компьютерную презентацию 
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6.   Актуаль-
ность 

Актуальность программы обусловлена теми целями, которые зало-
жены в Концепции развития дополнительного образования: создание 
условий для творческого развития личности ребенка, мотивация лич-
ности к познанию и творчеству 

7.   Ожидаемые 
результаты 
(продукты) 

•   закрепление практических навыков по шитью 
•   создание текстильного панно «Круг жизни одного поколения» 
•   расширение кругозора учащихся 
•   участие в различных фестивалях и конкурсах 

8.   Ресурсы, 
необходи-
мые для ре-
ализации 
проекта 

Кадровые: 
•   педагог дополнительного образования 
•   методисты 

Материально-технические: 
•   компьютер c выходом в интернет, принтер, видеопроектор, 
экран, фотоаппарат  

•   столы и стулья 
•   ткани, иголки, нитки, синтепон  

Информационные: 
•   Положения о различных конкурсах и фестивалях 

 
Заключение 

В результате реализации проекта «Круги времени» в рамках городского 
конкурса-фестиваля «Круг друзей» и в рамках городского фестиваля «Дорога 
творчества» дети познакомились с понятиями «пространство и время», «круги 
времени», «временная спираль», «поколение». 

•   Что значит «жизнь одного поколения»? Дети рождаются, растут, 
учатся, приобретают профессию, создают семью, у них рождаются свои дети, а 
они стареют и умирают. Круг замкнулся – «круг жизни одного поколения». 

•   Дети творчески отнеслись к своей практической работе, старательно 
выбирали цвет ткани и формы своих кукол. Разгорелась фантазия, и они решили 
создать новые работы, еще и еще, добавили несколько профессий, которых из-
начально не было. Работа над проектом помогла развитию индивидуальных спо-
собностей детей, творческому самовыражению учащихся, закрепила 
практические навыки по шитью, помогла освоить программу, расширила круго-
зор учащихся. 
 

Используемые электронные ресурсы 
 

1.   Пространство-время — Википедия 
 
2.   Циклы времени  

awaretravel.ru›index.php/en/publication/article/… 
3.   Поколение — Википедия  
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Компьютерная презентация проекта 
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ГАЛЕРЕЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОРТРЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Раздел 1  Раздел 5 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, 
ПОСОБИЯ, КОНСПЕКТЫ 
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СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПРОГРАММЫ  
«КАК РУБАШКА В ПОЛЕ ВЫРОСЛА» 

 
О.А. Рудяева, педагог-организатор,  

В.В. Кайдун, Т.А. Самарцева  
педагоги дополнительного образования,  
Б.А. Артеменко, заведующий отделом, 
педагог дополнительного образования 

 
В программе участвуют 1-3 классы Школы русской традиционной культуры 

и старшая группа объединения «Детский фольклор». Делим детей на три ко-
манды по жребию. Каждая команда садится к своему столу. Остальные сидят на 
скамейках.  
Предполагается, что за правильные ответы детям в группах будут выдаваться 

жетоны (цветочки).  
  

Тихонько играет балалайка.  
Выключается свет. 

На экране Презентация «Как рубашка в поле выросла» 
 

СЛАЙД 1 (На экране картинка «Печь»).  
Входит бабушка.  

 Бабушка обращается к внучкам: «Девки, ну что тут у вас темно-то так, 
хоть свет включите, ничего не видать». 
 Внучки включают свет и подходят к бабушке.  
 Внучки сажают бабушку за стол. Предлагают чай. 
 Бабушка: «Ой, внученьки, день-то какой сегодня хороший. Что-то прито-
милась я маленько. Вот хорошо чаек попить, сладенький». 
 Внучка 1: «Да, ты попей, бабушка, попей. Согреешься. Бабушка, а рас-
скажи нам про старину. Мы тут заскучали, а твои рассказы такие интересные 
да поучительные». 
 Бабушка: «А что, можно. Вы мне чайку-то подлейте и слушайте. Рас-
скажу я вам сказку «Как рубашка в поле выросла».  
 Внучка 2: «Ой, бабушка, да что ты. Разве ж так бывает, чтобы одежда 
в поле росла? Что-то ты путаешь». 
 Бабушка: «Не бывает, говоришь, а вот слушайте...» 

 
Выключается ближний свет.  

 
СЛАЙД 2  

Видела Таня, как отец её горстями разбрасывал по полю маленькие блестя-
щие зёрна, и спрашивает: 
 - Что ты, тятя, делаешь? 
 - А вот сею ленок, дочка; вырастет рубашка тебе и Васютке. 
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СЛАЙД 3 
 Задумалась Таня: никогда она не видела, чтобы рубашки в поле росли. Не-
дели через две покрылась полоска зелёной шелковистой травкой и подумала 
Таня: «Хорошо, если бы у меня была такая рубашечка». 
СЛАЙД 4 
 Раза два мать и сёстры Тани приходили полоску полоть и всякий раз гово-
рили девочке:  

- Славная у тебя рубашечка будет! 
СЛАЙД 5 
 Прошло ещё несколько недель: травка на полоске поднялась, и на ней по-
казались голубые цветочки. «У братца Васи такие глазки, — подумала Таня, — 
но рубашечек таких я ни на ком не видала». 
 

Включается свет, выключается проектор. 
 1. Конкурс «Загадки» 
 2. Конкурс «Определить семена льна» 
 

Включается проектор 
СЛАЙД 6 
 Когда цветочки опали, то на их месте показались зелёные головки. Когда 
головки забурели и подсохли, мать и сёстры Тани повыдергали весь лён с корнем, 
навязали снопиков и поставили их на поле просохнуть. 
СЛАЙД 7 
 Когда лён просох, то стали у него головки отрезывать, а потом потопили в 
речке безголовые пучки и ещё камнем сверху завалили, чтобы не всплыл. Пе-
чально смотрела Таня, как её рубашечку топят. А сёстры тут ей опять сказали: 

- Славная у тебя, Таня, рубашечка будет. 
СЛАЙД 8 
 Недели через две вынули лён из речки, просушили и стали колотить, сна-
чала доской на гумне. 
СЛАЙД 9 
 Потом трепалом на дворе, так что от бедного льна летела кострика во все 
стороны. 

Включается свет. 
 3. Игра «Кострома»  
 
СЛАЙД 10 

Вытрепавши, стали лён чесать гребнем, пока не сделался мягким и шелко-
вистым. 

- Славная у тебя рубашка будет, — опять сказали Тане сёстры. Но Таня по-
думала: «Где же тут рубашка? Это похоже на волоски Васи, а не на рубашку». 
 
 4. Конкурс «Выбираем нужный предмет» 
 5. Игра «Сплети пояс» 
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СЛАЙД 11 
 Настали длинные зимние вечера. Сёстры Тани надели лён на гребни и 
стали из него нитки прясть. «Это нитки, — думает Таня, — а где же рубашечка?» 
 Бабушка: «Ребята, а вы знаете, как раньше пряли? Вот, смотрите... 
 

Видеофрагмент «Как прядут на прялке» 
 

 6. Конкурс «Орудия труда» 
 7. Конкурс с прялкой  
 

На экране продолжение презентации 
СЛАЙД 12 
 Прошли зима, весна и лето — настала осень. Мать установила в избе 
кросна, натянула на них основу и начала ткать. Забегал проворно челнок между 
нитками, и тут уж Таня сама увидала, что из ниток выходит холст. 
СЛАЙД 13 
 Когда холст был готов, стали его на морозе морозить, по снегу расстилать, 
а весной расстилали его по траве, на солнышке, и взбрызгивали водой. Сделался 
холст из серого белым, как кипень. 
СЛАЙД 14 
 Настала опять зима. Накроила из холста мать рубашек. Принялись сёстры 
рубашки шить и к Рождеству надели на Таню и Васю новые, белые, как снег, 
рубашечки. 
 
 8. Конкурс по рукоделию 

9. Конкурс с пословицами  
 
 Внучка 1: «Ой, бабушка, какая сказка-то хорошая. И правда, какой это 
процесс непростой, рубашку-то сшить. И руки тут должны поработать, и го-
лова, и ноги.  

Внучка 2: «А ребята-то наши как хорошо справились. Давай сейчас мы с 
ними поиграем в игру, в которой и рассказывается о том, как лен сажали, как он 
вырастал». 
 
 10. Игра «Ленок» 
 
 Бабушка: «Ну а теперь, дорогие мои, надо нам итоги подвести. Да подар-
ками хорошими одарить. Кто у нас сегодня больше всего жетонов, цветочков-
то, насобирал?» 
 
Подведение итогов программы. Награждение. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КАК РУБАШКА В ПОЛЕ ВЫРОСЛА» 
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Приложение  
 

К пункту 1. 
Конкурс «Загадки» 

 
•   Верчусь, кручусь и толстею. (Веретено) 

 

•   Стоит Федосья, растрепаны волосья. (Кудель) 
 

•   Жужжит, жужжит, а с места не улетит. (Веретено) 
 

•   Топили, сушили, колотили, рвали, крутили, ткали, на стол клали. (Лён) 
 

•   Какие зубы не кусают и не едят? (Гребень) 
 

•   Через ниточки ныряет, 
Ткани ткать нам помогает. 
За собою нить ведёт, 
Ткань искусно он плетёт. (Челнок) 

 
 

К пункту 2. 
Конкурс «Определить семена льна» 

 
1.   Назвать семена растений 
2.   Определить, под каким номером изображены семена льна 

 
 

 
 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 

 
 

3 
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4 

 

 
 
 

5 

 
 

6 

 
1.   Ответ: 1. Греча. 2 Лён. 3. Пшено. 4.Укроп. 5. Рис. 6. Овес. 
2.   Ответ: семена льна изображены под № 2. 

 
 

К пункту 3. 
Игра «Кострома» 

 
По считалке выбирают водящего – Кострому. Кострома садится в круг и, ко-

гда её спрашивают: «Что делаешь?», даёт различные ответы. 
 
Кострома, Кострома, 
Государыня моя. 
Стук, бряк в ворота,  
- Костромушка ль дома? 
Дома ль Кострома? 
- Дома! 
- Что делаешь? 
- Нитки пряду! 
(Дети ходят в хороводе и пальчиками показывают, как будто прядут). 
 
Далее идет повтор, но меняется последняя строчка: 
 
- Клубки мотаю! 
(Дети ходят в хороводе и показывают, как мотают клубки - как наши большие 
вьюшки). 
 
- Поработала - пообедаю! 
(Дети ходят в хороводе и показывают, как едят ложкой). 
 
- Проснулась - попрыгаю! 
(Все дети прыгают).  
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- Сейчас догонять вас буду! 
(Все разбежались, кто куда). 
Кого поймали, будет «новой» Костромой. 
 
 

К пункту 4. 
Конкурс «Выбираем нужный предмет» 

 
Детям предлагается выбрать из предметов быта, находящихся в помеще-

нии, те, которые участвуют в посеве, обработке льна, изготовлении ткани. Необ-
ходимо назвать предмет, показать его и назвать его предназначение. 
 
 Представленные предметы: 

•   кнут 
•   лопата 
•   ухват 
•   гребень 
•   рубель 
•   сито 
•   прялка  
•   цеп 
•   ткацкий станок 
•   сундук 
•   грабли 
•   трепало 

 
Ответ: гребень, сито, прялка, ткацкий станок, трепало. 
 
 

К пункту 5. 
Игра «Сплети пояс» 

 
Из каждой команды выбирается по три человека. Детям предлагается 

сплети традиционный пояс из трех тканых поясов. Один взрослый участник с 
одной стороны держит в руках связанные в узел три пояса. С другой стороны – 
три человека держат в своей руке каждый по одному поясу. 

Когда начинает играть музыка, каждая команда начинает заплетать свой 
пояс косичкой. Для этого крайние два человека со своими поясами по очереди 
пробегают под тем поясом, который оказался в середине и становятся на его ме-
сто. 

Команды заплетают пояса, пока звучит музыка. Когда музыка закончилась, 
команды перестают плести. Оценивается получившееся изделие. Критерий 
оценки – длина. Выигрывает команда, чей пояс оказался длиннее. 
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К пункту 6. 

Конкурс «Орудия труда» 
 

Детям предлагается посмотреть на картинку, назвать орудия труда и пра-
вильно подписать их в таблице. 

 
№ 
п/п 

Рисунок орудия труда Название орудия труда 

 
1 

 

 
 

 
 
 
 

 
2 

 

 
 

 
 
 
 

 
3 

 

 
 

 
 
 

 

 
4 
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Ответы: борона, трепало, мялка, соха. 

 
 

К пункту 7. 
Конкурс с прялкой 

 
Детям предлагается выбрать правильный орнамент для прялки из четырех 

представленных.  
Орнаменты для прялки: 
•   Герои мультфильма «Чип и Дейл» 
•   Картина «Витязи на дороге» 
•   Орнамент городецкой росписи «Чаепитие» 
•   Сказочная птица Сова 
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Ответ: Орнамент городецкой росписи «Чаепитие». 
 

Вырезать его, наклеить на прялку и раскрасить. Для раскрашивания на 
выбор предлагаются цветные карандаши и фломастеры.  
 

 
 

Критерии оценки: 
•   правильно выбранный орнамент 
•   максимально приближенный к традиционному вариант раскрашивания  
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•   аккуратность выполнения работы 
 
 

К пункту 8. 
Конкурс по рукоделию  

«Создать макет куклы в традиционном сарафане» 
 

Технологическая карта 
«Макет традиционного женского костюма – аппликация» 

 
№ 
п/п 

Последовательность  
выполнения изделия 

Пояснения к фото 

 
1. 

Набор материалов и инструментов: 
- 1 квадрат 10/10 светлой ткани для 
рукавов рубашки 
- 1 прямоугольник 25/20 цветочной 
ткани для сарафана 
- лекала сарафана и рукавов 
- вырезанный из бумаги овал (лицо) 
- нитка длиной 30 см для пояса 
- игла  
- ножницы 
- клей-карандаш 
- маркер для ткани и меловой карандаш  
- 1 лист картона 
- карандаши для рисования 

 

 

 
2. 

 
Обвести на ткани лекала рукавов 
рубашки и сарафана, вырезать их. 
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3. 

 
Промазать клеем сарафан и рукава.  

 

 
4. 

 
Наклеить на картон сначала сарафан, 
после рукава, немного зайдя под проймы 
сарафана внутрь. 

 
 

 
5.  

 
Приклеить к горловине сарафана овал 
(лицо), нарисовать волосы, сережки и 
ладошки возле рукавов. 
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6. 

 
Проделать иголкой с боков по дырочке и 
просунуть в них нитку (пояс).  

 
 

 
7. 

 
Завязать на 2 узелка, подрезать концы 
пояса чуть короче подола сарафана.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
8. 

Готово!  
 

 
 

К пункту 9. 
Конкурс с пословицами 

 
Надо собрать пословицы. Каждой команде дается по три пословицы. Ко-

манды собирают пословицы из предложенных словосочетаний.  
Пословицы: 
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•   Встречают гостя по платью, а провожают по уму. 
•   С трудной вещью помучишься – многому научишься. 
•   Друзья лучше старые, а одежда новая. 

 
Выигрывает команда, которая быстрее соберет пословицы. 

 
 

К пункту 10. 
Игра «Ленок» 

 
Участники хоровода стоят в двух шеренгах друг против друга и изображают 

те действия, о которых поется в песне: сеяли, пололи, рвали… и т.д. Они отра-
жают процесс сеяния и обработки льна. Сеяние льна (а мы сеяли, сеяли лен), 
разбрасывали его поочередно левой и правой рукой. Затем (мы пололи) сгибались 
и "дергали" траву руками, каждый раз пригибаясь ниже к земле. После чего каж-
дый участник захватывал двумя руками лен и выдергивал его, бросая за себя, де-
лая поворот и выдвигая правую ногу вперед (а мы рвали), двигали правой и левой 
руками поочередно вверх и вниз (а мы мяли), раздвигали руки в стороны (мы 
трепали). Следующее движение руками - сверху вниз и в правую сторону, как бы 
тянут нитки и отправляют их от кудельки на шпулю (а мы пряли). Из ниток ткали 
холст – руками как бы прибивали нити утка - хватали и тянули на себя (а мы 
ткали). Наконец, рисунок танца показывает, что из полотна шьют рубаху, для чего 
левую руку прижимали к талии, изображая, что держат полотно, а правой делали 
«стежок», вытягивая «нить» выворотом кисти. В завершение участники хоровода 
имитировали примерку обновы (мы носили, носили ленок).  
На словах  «Ты удайся, удайся, ленок» выпрямляются, берутся за руки с сосе-

дями в шеренге, притопывают ногами в ритме четвертных долей в песне. На сло-
вах «Лен, мой лен, белый лен» одна из двух шеренг идет навстречу другой  и 
обратно на своё месте. На словах «Справа на горе, слева на крутой» вторая ше-
ренга делает тоже, что и первая. На словах «Лён мой зеляной» обе шеренги стоят 
на своём месте друг против друга. 
 
А мы сеяли, сеяли лён, 
а мы, сея, приговаривали, 
чеботами приколачивали: 
Ты удайся, удайся, ленок, 
ты удайся, мой белый кужалёк, 
 Припев: 
Лён мой, лён, белый лён, 
Справа на горе, слева на крутой, 
Лён мой зеляной. 
 
И далее:  
А мы пололи, пололи ленок 
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А мы рвали, мы рвали ленок 
А мы мяли, мы мяли ленок, 
А мы трепали, трепали лён, 
А мы чесали, чесали ленок, 
А мы пряли, мы пряли ленок, 
А мы ткали, мы ткали ленок, 
А мы шили, мы шили ленок, 
А мы носили, носили ленок, 
Вот удался, удался ленок 
Вот удался, мой белый кужалёк. 
 

 
  



Сборник информационно-методических материалов 
 

 129 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА 
 

Методическая разработка 
 

Т.С. Фирсова, 
педагог дополнительного образования 

 
Пение – целостный процесс взаимодействия многих факторов – дыхания, зву-

кообразования, формирования гласных, резонирования и др. Методика рассмат-
ривает каждый из них отдельно для удобства изучения, но, вместе с тем, она 
рассматривает их и во взаимосвязи.  
Первым из основных певческих навыков является дыхание. Даже при нали-

чии хороших голосов хор не выявит всех своих возможностей, если дети не будут 
владеть дыханием. Чтобы добиться правильного дыхания, нужно, прежде всего, 
научиться правильно сидеть или стоять, т.е. соблюдать правильную певческую 
установку. Обычно рекомендуется стоять или сидеть прямо, ненапряжённо, не 
сутулясь, подтянуто. В положении сидя не следует класть ногу на ногу - это стес-
няет дыхание. Шейные мускулы не должны быть напряжены, положение головы 
– естественное. Свободные мышцы лица при пении обеспечивают живую, выра-
зительную мимику, а она, в свою очередь, влияет на характер звука. Кроме того, 
невыразительные, напряжённые лица детей производят самое удручающее впе-
чатление на слушателей. Конечно, дирижёру не нужно заниматься поисками ка-
кой-то определённой мимики. Если исполнитель достаточно глубоко чувствует 
природу исполняемого произведения и если он свободен от физических зажимов, 
то его лицо будет в полной мере выразительным. Такие нормы певческой уста-
новки не только благоприятно воздействуют на слушателей с эстетической точки 
зрения, но и обеспечивают мышечную собранность певца, способствуют лучшей 
организации звука. 
В хоровом пении наиболее распространённым типом дыхания является гру-

добрюшное или нижнерёберное дыхание. Значение правильной организации ды-
хания в процессе пения, его роль в формировании звука, в выполнении 
различных технических приёмов и музыкально-выразительных задач трудно пе-
реоценить. 
Певческое дыхание включает в себя три элемента: вдох, задержка дыхания и 

выдох. При вдохе воздух, проникая в лёгкие, нажимает на диафрагму и нижние 
рёбра и раздвигает их. Плечи, при этом, не должны подниматься. Певческое ды-
хание – более глубокое, чем обычное, повседневное, но не следует чрезмерно пе-
реполнять грудную глотку воздухом. Объём вдоха всегда определяется 
исполнительской задачей. Чрезвычайно важно, чтобы вдох по продолжительно-
сти соответствовал темпу исполняемого произведения. Следует помнить, что че-
ресчур глубокий вдох вызывает упругость мускулов и отрицательно сказывается 
на пении. Даже при максимальном вдохе должно сохраняться ощущение лёгко-
сти. И ещё одно непременное условие: вдох должен производиться бесшумно. 
После вдоха обязательно следует задержка дыхания. Она особенно важна, так 

как в этот момент певец готовится физиологически и психологически готовится 
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к следующему, самому важному моменту – пению. Кроме того, в хоровом ансам-
бле приостановка вдоха всеми певцами обеспечивает их одновременное вступле-
ние во время исполнения произведения.  
Но неслучайно все вокальные методики сходятся во мнении, что искусство 

пения – это искусство выдоха. Выдох должен совершаться плавно, равномерно, 
без толчков и более или менее медленно. Во время выдоха диафрагма не должна 
расслабляться под давлением брюшного пресса, т.е. должна тормозить работу 
выдыхателей, чем и достигается плавность и ровность выдоха. «Стремление 
удержать звук на одной силе, несмотря на непрерывный расход запаса воздуха, 
даёт особое, ценное ощущение нормально прогрессирующей «опоры», регули-
руемой волей поющего». Иными словами, это и есть опора звука на дыхание – 
важнейший момент, являющийся одним из решающих факторов правильного 
звукообразования. При выдохе нельзя использовать воздушный запас до конца, 
чтобы избежать детонирования и искажения качества звука, а также продолжи-
тельного и шумного вдоха в следующий момент. Воздушный запас распределя-
ется равномерно на протяжении всей исполняемой фразы так, чтобы после её 
окончания у певца возникло ощущение, что у него ещё осталось достаточное ко-
личество воздуха.  
Дыханию следует уделять большое внимание в хоровой работе, Оно должно 

быть гибким и чутким в отношении вокальных штрихов и оттенков, посредством 
дыхания можно влиять на характер звука и нюансировку. Для выработки певче-
ского дыхания в хоровом коллективе существует целый ряд упражнений.  
Несколько слов следует сказать о цепном дыхании. Хоровое занятие помогает 

нашим учащимся достаточно хорошо и быстро овладеть этим хоровым приёмом. 
Здесь следует   напомнить одно непременное условие: ни один исполнитель не 
должен менять дыхание на границах музыкальных построений, а после вдоха 
должен незаметно подключаться к звучащей партии, не нарушая ансамбля.  
Образование правильного певческого звука тесно связано со способом его 

возникновения в гортани, с характером функционирования и работы голосовых 
связок. Необходимо обеспечить плотное смыкание, исключающее возможность 
непроизвольной утечки воздуха. В связи с этим применяют понятие «атака 
звука», означающее начальный момент его возникновения. 
Существует три вида атаки: твёрдая, мягкая и придыхательная. 
При твёрдой атаке происходит быстрое и плотное смыкание голосовых связок 

ещё до  начала звука, непосредственно перед его возникновением, которое сопро-
вождается энергичным прорывом подсвязочного воздуха.   
При мягкой атаке смыкание голосовых связок происходит одновременно с мо-

ментом возникновения звука при менее энергичном, мягком прорыве  воздуха со 
стороны подсвязочного воздушного давления.  
Придыхательная атака характеризуется запоздалым смыканием голосовых 

связок, после начала выдоха, в результате чего перед звуком образуется  короткое 
придыхание (утечка воздуха) в виде согласной «х».   
В зависимости от характера и особенностей исполняемого произведения, от 

его содержания и стиля используются различные виды атак. Однако в качестве 
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основной, наиболее целесообразной, певческая практика утвердила мягкую 
атаку звука, сохраняющая чистоту тембра и создающую условия для эластичной 
работы связок. Твёрдую атаку следует применять осторожно, следя за тем, чтобы 
не возникало излишнего напряжения связок и форсированного звука. Различные 
виды атак могут быть использованы в учебной работе как средство достижения 
нужного качества звука. Так, для устранения расслабленного, вялого, несобран-
ного звука применяют твёрдую атаку. Чтобы снять напряжённый, крикливый от-
тенок в звуке, используют придыхательную форму звукообразования. 
Но, независимо от применённой атаки, следует соблюдать некоторые пра-

вила: все дети должны пользоваться одинаковой атакой, мысленно представляя 
его высоту, силу и характер, а также форму гласной; все согласные, предшеству-
ющие гласной, произносятся коротко и чётко; при атаке звука не должно быть 
подъездов и шумовых призвуков.   
Овладение начальным моментом  звукообразования имеет большое значение 

в певческом процессе и требует постоянной целенаправленной работы. Навык 
правильной манеры подачи звука и его ведения является исходным моментом  в 
работе над культурой звука в пении.  
Прежде, чем перейти к этому важнейшему разделу вокальной работы, не-

сколько слов о строение голосового аппарата, резонаторах, регистрах и диапазо-
нах певческих голосов. 
Голосовой аппарат – это дыхание, гортань и резонаторы. Все  составляющие  

его элементы выступают как единое целое, и в процессе осуществления вокаль-
ной функции взаимовлияют друг на друга. Гортань  и дыхание в результате своей 
работы образуют певческий звук определённой высоты, силы и, частично, 
тембра. Резонаторы (верхний и нижние) выполняют роль усилителей звука. Но 
они не только усиливают звук, но и придают ему новые тембровые краски.   
К верхним резонаторам относятся полость рта (зубы, твёрдое нёбо), полость 

носа (с его придаточными полостями – гайморовой, лобной и решётчатой), лице-
вой костяк. Эти части голосового аппарата иначе называются надставной трубкой 
и представляют собой головной резонатор. Все полости, лежащие ниже глотки 
(трахея и бронхи), представляют собой нижние и грудные резонаторы. Главный 
усилитель звука гортани – глотка. Полость рта также имеет большое значение 
для формирования певческого голоса, в частности, при образовании гласных и 
согласных.  
Нижние резонаторы влияют на тембр, способствуют повышению активности 

работы связок при наименьшей затрате энергии. Ощущение поющим вибрации 
грудного резонатора свидетельствует о полноте звучания голоса, особенно его 
нижних тонов. Головной резонатор используется, главным образом, для высоких 
звуков.  
Диапазон голоса обученного ребёнка составляет примерно две октавы. Но 

голос звучит неоднородно на протяжении всего диапазона. По определению зна-
менитого вокального педагога  Гарсиа, ряд последовательных, однородных то-
нов, вызванных применением одного и того же механизма голосового аппарата, 
называется регистром голоса. Звуки разных регистров резко отличаются по  
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своим качествам – тембру и силе. Особенно заметно это различие у научившихся 
пению. Опытный певец в результате обучения достигает умения плавного соеди-
нения регистров без какого-либо провала между ними, вследствие чего звучание 
голоса представляется однородным и очень ровным на протяжении всего диапа-
зона. На границах регистров находятся звуки, на которых происходит пере-
стройка голосового аппарата  -  переходные ноты. На этих звуках голос 
становится тусклым, ломким, неустойчивым (особенно заметно это у необучен-
ных певцов), а, пройдя переходную зону, опять начинает звучать ярко, но в новой 
тембровой краске.  
Для каждого типа голоса свои особенности звучания и свои грани реги-

стров. Хормейстеру необходимо знание этих особенностей для определения типа 
голоса и для его развития. 
Общий диапазон партии сопрано: «до» первой октавы – «до» третьей октавы. 

Рабочим диапазоном следует считать «ми» первой октавы – «ля» второй октавы. 
Зона примарных звуков, т.е. наиболее удобно, естественно звучащих, у сопрано: 
«си» первой октавы - «до» второй. Переходные ноты «ми»-«фа» первой октавы и 
«ми»-«фа» второй. Грудное звучание для сопрано не характерно, нижний ре-
гистр, включая переходные ноты, звучит слабо, приглушённо, несколько рыхло. 
В среднем регистре сопрано звучит легко, подвижно, в верхнем - наиболее ярко 
и сильно.   
Рабочий диапазон партии альтов – «соль» малой октавы – «ми»-«фа» второй. 

Переходные ноты: «ми»-«фа» первой октавы и «до»-«ре» второй. Зона переход-
ных нот из грудного регистра в микстовый та же, что и у сопрано. Таким образом, 
у альтов довольно широкий и яркий нижний регистр, который у сопрано почти 
отсутствует. Зона примарного звучания альтов - «соль»-«ля» первой октавы 
(микст). 
Достижение плавности переходов, смешения, вернее сказать, слияния реги-

стров является важнейшей и едва ли не самой трудной задачей вокальной мето-
дики.  Хорошо обученный певец искусно сочетает грудной резонанс с головным, 
что придаёт голосу мягкость и ровную звучность на всём диапазоне. При движе-
нии голоса вверх грудное  резонирование постепенно убывает, но очень равно-
мерно и незаметно, а головное – возрастает. Обратное явление наблюдается при 
движении голоса вниз (это принцип знаменитого певца и педагога К .Эверарди). 
Начинать работу по смешению регистров нужно с хорошо звучащих нот микс-

тового регистра  (от примарной зоны) и распространять характер звучания на пе-
реходные ноты и немного ниже и выше их. Большая роль в приобретении этого 
навыка отводится самоконтролю певца. 
Высота звука, образующегося в гортани, обусловлена  частотой колебания 

связок. Принципы изменения высоты звука  в какой-то степени сходны с законом 
колебания струны. Однако в голосовом аппарате этот процесс протекает значи-
тельно сложнее, поскольку регулируется сложными импульсами из центральной 
нервной системы. В связках же происходят комбинированные изменения внеш-
него и внутреннего натяжения и изменения длины связок.  
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Высоту звука определяет основной тон - самый низкий, образующийся от ко-
лебания связок в целом. Он состоит из целого комплекса простых колебаний, 
имеющих различные частоты и амплитуды, дол его обертоновый состав, воспри-
нимающийся как тембр или окраска звука. Голос, богатый высокочастотными 
обертонами, воспринимается на слух звучащим ярко, сочно, звонко, полётно и 
более громко, чем лишённый этих  обертонов. Используя записывающие аппа-
раты с помощью вибродатчика, учёные установили, что звуки, богатые высокими 
обертонами и имеющие хорошо выраженную форманту (тембр, характерный для 
гласных), квалифицируются термином «высокая позиция», а звуки той же вы-
соты, но лишённые высоких обертонов, - термином «низкая позиция». Решаю-
щую роль в процессе нахождения и ощущения высокой позиции звучания играют 
верхние резонаторы.  Единая звуковая позиция, достижение которой  -  кропот-
ливый труд для хормейстера-дирижёра, обеспечивает единство звучания хоровых 
партий, всего хора. 
Резонаторные полости глотки и рта при пении приобретают такую форму, ко-

торая начинает усиливать обертоны соответствующей частоты колебаний. При 
пении гласной «и»  оказываются усиленными обертоны, совпадающие с высокой 
певческой формантой. Образуется эта форманта в узкой полости между языком 
и твёрдым нёбом. Поэтому гласная «и» обычно отличается яркостью звучания. 
Гласные в пении - при сохранении своей акустической природы - должны 

быть выровнены, звучать одинаково вокально, сохранять тембральное родство. 
Смена гласных во время пения производится плавно, при спокойном, устойчивом 
состоянии гортани. Это достигается путём выравнивания резкого фонетического 
различия гласных, сближения их артикуляционных форм. При этом в нижней и 
средней частях диапазона имеет место лишь некоторое сближение форм гласных. 
В верхнем регистре это сближение значительно больше.  
Все гласные звучат округлённо, чуть затемнено и ровно. В работе над глас-

ными нужно стремиться к тому, чтобы наилучшие тембровые качества голоса, 
найденные в звучании одной из гласных, были распространены и на все другие. 
Целесообразно так строить упражнения, чтобы смежные гласные как в направ-
лении осветления, так и в направлении затемнения тембра следовали одна за дру-
гой, например: а-э-и; и-э-а; или а-о-у; у-о-а.  
Наиболее удобной для певческой организации голоса педагоги-вокалисты 

считают гласную «а». Наилучшими вокальными качествами обладает «а» пол-
ное, глубокое и ясное, взятое в самой глубине глотки (Гарсиа). 
Посредством гласной «э» иногда воздействуют на плоско звучащую «и». 

Чаще для придания гласной «и» прикрытого тембра её стремятся приблизить к 
«о». Если гласная «а» звучит открыто, её смешивают с гласной «о», плоское «е» 
- с «э».  
Тембровая пестрота гласных обычно сопровождается неровностью силы 

звука и изменением высоты тона при переходе от одной гласной к другой. Так,  
на «и», обычно, голос звучит выше, чем на «а» и  громче, чем на «у». Неровность 
силы звука в значительной степени обусловливается тем, что «натуральные» 
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гласные для достижения одинаковой силы звука нуждаются в различном подсвя-
зочном давлении. Последовательный ряд гласных, показывающий постепенное 
нарастание подсвязочного давления, следуюший: и-у-э-о-а. 
Для выравнивания звука часто рекомендуют петь ряд гласных на одной вы-

соте и с одинаковой силой. Иногда для большей собранности звука, повышения 
активности и чёткости артикуляции к гласным присоединяются согласные. Не-
редко в этих целях используют сонорные звука («м», «н»), позволяющие лучше 
ощутить головное резонирование. Однако, выравнивание гласных в последова-
тельном ряду путём упражнений ещё не обеспечивает в полной мере ровности 
их звучания в процессе пения со словами в сочетаниях с согласными и в разных 
условиях звуковедения. Контроль за формой гласных должен осуществляться на 
занятиях хора постоянно.  
Все академические хоры поют круглым, прикрытым звуком, выравненным на 

всём диапазоне голоса. Такой звук обладает лучшими тембровыми качествами, 
гибок и подвижен. Голоса, обладающие этими качествами, хорошо сливаются в 
ансамбле. 
Под прикрытием звука подразумевается некоторое затемнение тембра путём 

перестройки верхних резонаторов. Если округление звука производится посред-
ством придания мягкому нёбу куполообразной формы и соответствующих форм 
артикуляционному аппарату, то прикрытие осуществляется путём перестройки 
(расширения) нижней части глотки.  
Певческий звук должен быть округлён и прикрыт на всём диапазоне голоса. 

Более «натуральное» звучание применяется в нижней части диапазона. Особое 
внимание нужно обращать на округление звуков, прилегающих к границам реги-
стров. 
При изменениях гласных изменяется форма нижней части глотки, Так, на 

гласной  «у» она расширена, звук  имеет тёмную окраску. На «а» глотка сужена, 
звук тяготеет к светлому, открытому тембру. Гласные «о», «э», «и» являются про-
межуточными между «у» и «а». Эта особенность используется для получения 
различных тембровых красок. Призвуком «у» обычно пользуются осторожно, т.к. 
распространение  формы гласной «у» на другие гласные ведёт к прикрытому зву-
чанию голоса. При этом голос начинает звучать глухо, затемнено, нередко ослаб-
ляется ощущение певческой опоры, снижается острота интонирования. Поэтому 
прямое перенесение принципа формирования гласной «у» на другие гласные не 
вполне желательно, им можно пользоваться только в сочетании с другими приё-
мами и при наличии у детей определённых навыков звукообразования. При пе-
нии прикрытым звуком необходимо сохранять ощущение певческой опоры и 
головного резонирования. Голос не должен звучать глухо.  
Работая над звуком в пении, не следует забывать, что это не самоцель, а лишь 

средство, обогащающее исполнительские возможности коллектива, внутренний 
духовный мир каждого ребёнка, помогающее глубже раскрыть содержание про-
изведения и, в конечном счёте, обеспечивающее рост творческих возможностей 
и культурного уровня учеников.  
Одна из тенденций современного общественного развития заключается в том, 
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что труд в эпоху научно-технической революции приобретает всё более творче-
ский характер. К такому труду надо готовить подрастающее поколение со школь-
ной скамьи. Немаловажная роль в этом процессе отводится искусству. Хоровое 
пение также должно быть поставлено на качественно новую ступень.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
«ДЕНЬ ЛИЦЕЙСКОЙ ГОДОВЩИНЫ» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

О.А. Тимофеева, 
педагог дополнительного образования 

 
Введение.  

Учащиеся театрального коллектива «Творчество» рассказали ребятам начальной 
школы о деятельности Царскосельского Лицея и его выдающихся 
воспитанниках, одним из которых был знаменитый русский поэт А.С. Пушкин.  

Слайд 2.  
19 октября 1811 года открылся Императорский Царскосельский Лицей. Этот 
день впоследствии отмечался выпускниками как «День лицея». В этом учебном 
заведении воспитывались Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг, Александр 
Горчаков, Яков Грот, Михаил Салтыков-Щедрин и многие другие известные и 
выдающиеся деятели России XIX века. Имя самого известного ученика - 
Александр Пушкин. В этом году исполнилось 220 лет со дня рождения этого 
великого поэта. 

Слайд 3.  
Лицейский период имел в его жизни важнейшее значение. И объясняется это не 
только тем, что в Царском Селе юный Александр Пушкин обрёл прекрасных 
учителей, верных друзей и собственное осознание себя Поэтом. Но именно 
Лицей стал для него истинной семьёй. По крайней мере, это было ощущение, 
пронесённое через всю его жизнь, такую трагически недолгую…  

Слайд 4. 
Лицей был основан по указу императора Александра I. Он предназначался для 
обучения дворянских детей, хотя по первоначальному плану в Лицее должны 
были воспитываться также и младшие братья царя - Николай и Михаил. 
Программа была разработана М.М. Сперанским и ориентирована, в первую 
очередь, на подготовку государственных просвещённых чиновников высших 
рангов. В Лицей принимали детей 10-14 лет. Продолжительность обучения 
составляла 6 лет. 

Слайд 5.  
Но бесспорной удачей попавших туда мальчиков было погружение в особую 
атмосферу дружбы и уважения к личности (к слову, в Лицее не было телесных 
наказаний, как в других учебных заведениях той поры). Здесь поощрялось 
литературное творчество воспитанников, потому пробовали писать почти все, 
хотя и с разной степенью успешности. 

Слайд 6. 
Традиции Царскосельского лицея и память о Пушкине и других первых 
воспитанниках бережно сохранялась студентами курсов и передавалась из 
поколения в поколение. Памятные лицейские даты, такие как 19 октября - день 
открытия Лицея, и дни рождения и смерти Пушкина, обязательно отмечались. 
Первый в стране Пушкинский музей был создан в Александровском лицее его 
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воспитанниками. 
Слайд 7.  

Наверное, самое трогательное воспоминание о Лицее - стихотворение Пушкина 
«19 октября 1825». 
Роняет лес багряный свой убор, 
Сребрит мороз увянувшее поле, 
Проглянет день как будто поневоле 
И скроется за край окружных гор. 
Пылай, камин, в моей пустынной келье; 
Минутное забвенье горьких мук. 

Слайд 8.  
Комната № 14, в которой жил А.С. Пушкин. 

Слайд 9.  
Одна из классных комнат Царскосельского лицея. 

Слайд 10.  
Актовый зал Лицея. Именно здесь посвящали в лицеисты и проходили все 
значимые события. 

Слайд 11.  
Когда человек уходит из жизни в сознании, он, как правило, вспоминает всё 
самое дорогое и любимое. Умирающий Александр Сергеевич Пушкин вспомнил 
Лицей: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы 
легче было умирать». 

Слайд 12. 
Стихи Александра Сергеевич Пушкина:  
Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он как душа неразделим и вечен – 
Неколебим, свободен и беспечен. 
Срастался он под сенью дружных муз. 
Куда бы нас ни бросила судьбина, 
И счастие куда б ни повело, 
Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 
Отечество нам - Царское Село.  
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Компьютерная презентация 
«День Лицейской годовщины» 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 
«ПРИЕМ ФАНТАЗИРОВАНИЯ «ОЖИВЛЕНИЕ – ОКАМЕНЕНИЕ» 

 
Т.С. Широкова, методист 

 
Название программы: «Развитие творческого воображения учащихся с элемен-
тами ТРИЗ (Теории решения изобретательских задач)»  
Возраст учащихся: 8-9 лет. 
Цель занятия:  
познакомить учащихся с приёмом фантазирования «Оживление – окаменение». 
Содержание. Демонстрация учащимся приёма «Оживление-окаменение». При-
думывание сказки, где главные герои – два неживых предмета. Придумывание 
сказки или загадки, где главные герои – буквы. Рисование по точкам. 
Оборудование: часы, на которых водящий поворачивает стрелки. 
Пояснения к занятию: 

Приём фантазирования «Оживление – окаменение» знаком детям с тех пор, 
как им впервые была прочитана сказка, ведь в сказках и животные, и растения, и 
неживые предметы разговаривают, общаются между собой. 

На примере сказки Джанни Родари «Скульптор Риккардо» демонстрируется 
изучаемый приём фантазирования. 
	  

Конспект 
 

1. Демонстрация учащимся приёма «Оживление-окаменение» на при-
мере сказки Джанни Родари «Скульптор Риккардо». 

- Писатели-фантасты и сказочники при написании рассказов, сказок исполь-
зовали прием «Оживление – окаменение». Вспомните сказки, в которых нежи-
вые предметы разговаривают, совершают какие-то поступки. 

Послушайте сказку Джанни Родари «Скульптор Риккардо». По ходу чтения 
сказки делайте к ней иллюстрации. (Педагог читает сказку по смысловым ча-
стям, делая паузы между ними, чтобы учащиеся успели нарисовать иллюстра-
ции). 

 
Скульптор Риккардо 

Джанни Родари 
 

Нет скульптора более великого, чем Риккардо. Он создает статуи, которые, едва только 
работа над ними закончена, сходят с пьедестала, отвешивают ему почтительный поклон и уда-
ляются по своим делам. Совсем как Пиноккио, который вырвался из рук плотника Джепетто 
и принялся проказничать… 
 

Задание № 1 в рабочей тетради 
Нарисуйте иллюстрацию к сказке Джанни Родари «Скульптор Риккардо».  
Работы детей из «Дидактического материала» на с.34 и 35:  
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2. Придумывание сказки, где главные герои – два неживых предмета. 
 
Задание № 2 в рабочей тетради 
- Сегодня мы с вами – сказочники. Мы сочиним сказки, где главными геро-

ями будут два неживых предмета, например: карандаш и резинка, иголка и нитка, 
свеча и спичка, телевизор и пульт управления, лампа и выключатель. В своей 
работе используйте приём «Оживление - окаменение». 

Подумайте, какие события могут происходить с этими предметами.  
Напишите сказку. 
Детские работы: 
 

Свеча и Спички 
Эльмира Жамалетдинова  

 
Однажды в одном доме поздно ночью спорили Свечка и Спички.  
Свеча говорит: 

– Вот я нужна людям! Когда меня зажигают, я могу гореть долго-долго, а вот вы, 
Спички, быстро гаснете, вот. 

А Спички в ответ: 
– Ну и что! Вы, Свечки, без нас, Спичек, никогда не загоритесь, хоть мы и быстро гас-

нем. И нами еще зажигают газовую плиту, на которой готовят еду. 
– А мы… – Свечка запнулась, поскольку из детской послышался плач. 
Хозяйка встала с постели, хотела зажечь свечу, да не тут-то было. 
Спички ни за что не хотели зажигаться, но, к их горькому сожалению, все-таки при-

шлось. Хозяйка зажгла свечу и успокоила ребенка.  
Свеча поняла, что она была не права. И с тех пор Свеча и Спички стали дружить и 

никогда не ссорились. 
 

Иголка и Нитка 
 

Валерия Лебедева  
 

Были у одной девочки Иголка и Нитка. Однажды девочка ушла. Иголка позвала Нитку: 
– Нитка, Нитка, – сказала она, – иди сюда. Хозяйка ушла. 
Нитка подошла и говорит: 
– Ну что тебе, Иголка? Зачем я тебе? 
– Помоги мне пришить пуговицу. 
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– Не хочу, – отвечает Нитка. – Почему я всегда должна помогать тебе? Мне надоело.    
Не буду больше помогать тебе! 
– Ну и не надо, – говорит Иголка. – Я и сама без тебя пришью. 
Поссорились Нитка с Иголкой и разошлись по разным углам. 
Иголка попробовала пришить пуговицу без Нитки, да никак не справиться. 
– Ах, – думает Иголка. – Как же мне без Нитки? 
А Нитка попробовала зашить дырку, а ей тоже никак. 
Так Иголка с Ниткой и поняли, что им друг без друга никак. И стали жить вместе! 

	  
Свеча и Лампа 

 
Илья Бычков  

 
Поспорили Свеча и Лампа, кто из них лучше. Свеча говорит, что она лучше, а Лампа 

говорит, что она.  
Спорили они всю ночь. 
Свеча сгорела, а лампа перегорела. 
Вот к чему может привести спор. 

	  
Шарик и Иголка 

 
Николай Кондратов  

 
Жил-был воздушный шарик. Он был красивый, толстый. Он смеялся над иглой, потому 

что она худая. Но однажды он наткнулся на иглу и лопнул. 
 

3.   Придумывание сказки или загадки, где главные герои – буквы. 
- Ребята, оказывается, оживлять можно не только окружающие нас пред-

меты, но и буквы. Как же это сделать? Прежде всего, надо выбрать букву, кото-
рую вы решите оживить. Затем вспомнить её местоположение в алфавите и 
правила её написания. Далее придумать, какой у неё характер, на что она похожа, 
предположить, как она общается с другими буквами. 

Чтобы вам легче было оживить какую-нибудь букву, сначала посмотрите, 
как это сделали ваши сверстники. 

 
Задание № 3 в рабочей тетради 
Прочитайте истории и отгадайте загадки, придуманные детьми. Какие 

буквы они оживили? Впишите отгадки. 
 

Буква А 
Ольга Николаенко  

 
А  - начало алфавита, гордо впереди стоит. Она считает себя самой важной буквой в 

алфавите.  
А ненавидит Я, потому что в прилагательных женского рода, когда А стоит рядом с Я, 

она чувствует себя униженной. Как это она, первая буква алфавита, стоит рядом с последней 
буквой! 
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Буква Я 
Сергей Власов  

 
Буква Я очень часто ссорилась со своими подругами по алфавиту. Её не устраивало по-

следнее место среди букв, она частенько по поводу и без него выскакивала вперёд и якала. За 
это подруги-буквы называли её выскочкой. 
	  

Колесо 
Дмитрий Стеганцов  

 
Толстая, массивная буква. Встречается во многих словах. В некоторых словах повторя-

ется до трёх раз. Округлая, похожая на колесо, она никогда не стоит на месте. Стоит до неё 
дотронуться, и она покатится. 
Ответ: Буква О. 

 
Задание № 4 в рабочей тетради 
Придумайте свою сказку или загадку с ожившими буквами. 
 
- А теперь послушайте, какую сказку с ожившими буквами придумал ребё-

нок. 
 

Буква Ш 
Михаил Поморов  

Жила-была буква Ш. Она была очень сердитая и всегда на всех шипела. 
Как-то раз она шла по улице и не заметила у себя под ногой камень, споткнулась, упала, 

перевернулась и стала буквой Е. 
Еле-еле поплелась она дальше, ещё один раз упала, стала вставать, но потеряла равнове-

сие, перевернулась и превратилась в письменную букву  т. 
Торопливо побежала она дальше, но зацепилась за крючок, перевернулась в воздухе и 

снова стала буквой Ш, но уже с крючком на ноге. И стали её называть буквой Щ. 
Буква Щ была весёлой и доброй, как щенок. Целыми днями она прыгала и играла. Все 

очень любили её. 
 

4. Рисование по точкам. 
Задание № 5 в рабочей тетради 
Нарисуйте по точкам 6 разных предметов так, чтобы точки определяли кон-

тур предмета или его части. Предметы можно располагать в различных направ-
лениях: и боком, и вверх ногами и др. 
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Работа ребенка из «Дидактического материала» на с.36: 

 
Проверка знаний.  
Игра.  
Оборудование: часы, на которых учитель поворачивает стрелки. 
Каждый учащийся представляет себя каким-либо предметом. Пока стрелки 

на часах не показывают «12», все учащиеся двигаются. Когда пробьёт «пол-
ночь», все «предметы» замирают. Водящий отгадывает, какой предмет задуман. 
Затем водящий становится «предметом», а тот ученик, предмет которого был от-
гадан, становится водящим. 

- Какой прием фантазирования вы продемонстрировали в этой игре? 
(«Оживление - окаменение»). 

 
Оценка занятия детьми. 
Всё ли вам было понятно на занятии? Спросите о том, что вы не поняли. 

 
Литература 

1.   Широкова Т.С., Крячко В.Б. Развитие творческого воображения с элементами ТРИЗ. 
Методическое пособие для учителей с использованием рабочей тетради № 3 «Мы все 
– головастые». В 2-х частях. Часть 1. – СПб: ООО «Агентство «РДК-принт», 2006. – 
148 с. 

2.   Дидактический материал с творческими работами учащихся Широковой Т.С. Прило-
жение к книге Широкова Т.С., Крячко В.Б. Развитие творческого воображения с эле-
ментами ТРИЗ. Методическое пособие для учителей с использованием рабочей тетради 
№ 3 «Мы все – головастые», 2005.  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КНИЖНОЙ ЗАКЛАДКИ «ЦВЕТОЧНЫЕ МОТИВЫ» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ФЛОРИСТИКИ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-11 ЛЕТ 
 

Методическая разработка 
 

С.А. Федорова,  
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Флористика» 
 

Аннотация 
 

Методическая разработка «Изготовление книжной закладки «Цветочные мо-
тивы» с использованием элементов флористики» включает в себя введение, крат-
кую историческую справку об искусстве флористики, актуальность, цель и 
задачи, заключение, используемую литературу, интернет источники, инструкци-
онно-технологическую карту с описанием этапов изготовления изделия, творче-
ские работы учащихся. 
Методическая разработка предназначена для педагогических работников си-

стемы дополнительного образования.  
 

Содержание 
 

Введение 
Несмотря на современные информационные технологии, без книги обойтись 

все же нельзя. А потребность при чтении использовать книжную закладку оста-
ется неизменной. Закладка – это одна из самых легких, но очень увлекательных 
поделок, которую можно сделать самостоятельно. Красивой закладкой, сделан-
ной своими руками, наверняка, будут пользоваться охотнее, беречь ее, так как в 
нее вложена частичка души. Такой оригинальный подарок понравится близким 
и друзьям. А закладка с использованием элементов флористики, сделанная своим 
руками, приобщит к природе и декоративно-прикладному искусству. 

Краткая историческая справка об искусстве флористики 

Цветок засохший, безуханный,  
Забытый в книге вижу я; 
И вот уже мечтою странной 
Душа наполнилась моя… 

А.С. Пушкин 
 

Флористика - происходит от слова «флора» (природа) - искусство создания 
композиций, поделок, миниатюр, картин из природных материалов. Древнее ис-
кусство живописи прессованными растениями «ошибана» появилось в Японии 
более 600 лет назад. В далекие времена этим видом декоративно-прикладного 
искусства занимались только мужчины. Ошибана входила в процесс подготовки 
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самураев, которые, складывая картины из хрупких сухих растений, учились кон-
центрировать внимание, отрабатывать точность движений и постигать законы 
гармонии с окружающим миром. Сейчас искусство прессованной флористики 
становится популярным во всем мире. 
Природа – самая богатая мастерская для творчества, она сама раскроет нам 

свои тайны, создаст условия для творческого поиска и самовыражения. Природ-
ный материал сам по себе обладает потрясающей энергетикой. В это можно ве-
рить или не верить, но работая с листьями и цветами, вдыхая их аромат и 
созерцая их красоту, невозможно оставаться равнодушным. Это искусство обо-
гащает духовно, успокаивает и приносит ощущение внутренней гармонии. К 
тому же запахи многих природных материалов обладают целебными свой-
ствами, т.е. еще и ароматерапия. Как оказалось, в этом творчестве мало, что 
можно испортить, и практически всегда все можно исправить. Большой плюс 
флористики, что здесь не нужны большие материальные затраты. Кисточкой и 
краской могут быть засушенный цветок, листик, травинка, кора березы (береста), 
тополиный пух, мох, шелуха лука, чеснока, листья початка кукурузы, шкурка ба-
нана, золотая соломка, семена ясеня, клена и др. А уникальность готовых работ 
в том, что их сложно повторить, потому что нет в природе двух одинаковых ли-
сточков или цветочков, и невозможно найти и подобрать точно такой же кусочек 
материала, и каждый, кто делает рукотворную работу, вкладывает душу в свое 
творение.  

 
Актуальность 

Актуальность состоит в том, что в процессе изготовления книжной закладки 
с использованием элементов флористики, учащимся предоставляется возмож-
ность проявить свою фантазию и воображение, поэкспериментировать с природ-
ной палитрой, фактурой материала, по-другому посмотреть на окружающий мир 
природы и увидеть то, что растет у них под ногами, наблюдать и замечать кра-
соту, обратить внимание на то, чего они раньше просто не замечали, удивляться 
и радоваться работе с природными материалами. 

 
Цель: развитие эстетического вкуса, творческого подхода и образного мыш-

ления.  
Задачи: 

Обучающие: 
•   познакомить с искусством флористики 
•   обучить наблюдать и замечать красоту природы 
•   обучить учащихся составлять флористические композиции 
•   обучить учащихся оформлять готовые работы 
Развивающие: 
•   способствовать развитию фантазии и воображения 
•   способствовать развитию творческого, пространственного и абстрактного 
мышления 

•   способствовать развитию моторных умений и навыков 
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•   способствовать развитию художественных способностей, эстетического 
восприятия и вкуса 

Воспитательные: 
•   воспитывать усидчивость, терпение, умение доводить начатое дело до конца 
•   воспитывать бережное отношение к своему рабочему месту, аккуратность 
•   воспитывать бережное отношение к природе и природному материалу. 

 
Заключение 

В результате изготовления книжной закладки с использованием элементов 
флористики учащиеся проявят фантазию и воображение.  
Способом проверки умений учащихся является: совместное обсуждение са-

мостоятельных работ, умение учащихся гармонично сочетать природную па-
литру с формой изделия; выполнять творческие задания.  

 
Используемая литература 
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2. Верхола А.В. Флористическая живопись. Картины из цветов и листьев своими руками. – 
СПб: Питер, 2014.   
3. Зайцева А.А., Дубасова А.А. Фитоживопись. Уроки росписи цветочными лепестками. –  
М.: Эксмо, 2011. 
4. Зубков Р.В. Увидеть красоту. Картины из цветов и листьев. – М.: Культура и традиции, 
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5. Лузи Анна Левада. Оригинальные картины из цветов и листьев. – М.: Контэнт, 2010. 
6. Солод Л.Е. Искусство составлять цветочные картины. – М.: Эксмо, 2008. 
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1.   http://semeynaya-kuchka.ru/applikacii-kartiny-iz-suxix-cvetov-42-foto/  
Семейная кучка - сайт для мамочек и бабушек. Картины из листьев.10 разных техник 
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Страна мастеров, творчество для детей и взрослых. 
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Международный образовательный портал. Фотоотчет «Книжные закладки - флористика» 4.   
https://www.livemaster.ru/topic/59596-raboty-uchenikov-floristicheskie-zakladki-i-otkrytki  Яр-
марка мастеров. Работы учеников, флористические закладки и открытки 
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Ярмарка мастеров. Делаем закладку-гербарий «Мгновения» 
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Инструкционно-технологическая карта  
изготовления книжной закладки «Цветочные мотивы» 

 
№ 
п/п 

Последовательность  
выполнения изделия 

Описание изготовления изделия 

1  

    

Материалы и инструменты: 
заготовки из цветного картона или цветной 
бумаги для пастели размерами 5х17 см –  
для самой закладки и 8х20 см - для рамки 
закладки, засушенные под прессом мелкие 
цветочки, лепестки, листочки, веточки, клей 
ПВА, пластиковые крышечки от бутылки, 
зубочистки, пинцет, бумажная салфетка, 
клеенка, газета или подкладной лист, скотч 
шириной 50 мм для ламинирования за-
кладки, ножницы 

2 

   

Взять заготовку из цветного картона разме-
ром 5х17 см и аккуратно расположить на 
ней засушенные под прессом цветочки, ле-
пестки, листочки, веточки так, чтобы они 
гармонично сочетались с основным фоном 
и рамкой закладки. При составлении компо-
зиции учитывать сочетание крупных и бо-
лее мелких элементов. Двигаться снизу 
вверх, от центра в стороны, от большого к 
малому 

3  

  

Обратить внимание на связь всех деталей: 
они должны быть соединены между собой и 
представлять единую веточку. Поэтому 
нельзя наклеивать листочек или цветочек 
отдельно от веточки. Важно обратить вни-
мание на соразмерность элементов, компо-
зиционное решение и цветовую гармонию. 
Готовую композицию можно дополнить ба-
бочкой, стрекозой, птичкой, сделанной из 
лепестков, или вырезанную фигурным ды-
роколом 

4 
 

  

Зубочисткой с клеем дотронуться до детали 
и прикрепить в нужном месте композиции. 
Для удобства можно брать цветочки, ли-
сточки и веточки пинцетом. Основная за-
дача здесь – слегка прихватить клеем 
деталь. Краешки деталей можно еще под-
клеить зубочисткой.  
 
Готовые закладки ламинировать, заклеивая 
скотчем шириной 50 мм. Лишние края 
скотча обрезать ножницами и прижать 
скотч к работе 
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5 

 

Затем ламинированную закладку приклеить 
клеем ПВА на цветную заготовку-рамку, 
располагая на равном расстоянии от краев 
(снизу, сверху, слева, справа), и прижать. 
Края рамки можно вырезать ножницами с 
фигурным краем.  
 
Книжная закладка «Цветочные мотивы» го-
това 

 

Творческие работы учащихся 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПОДВЕСКИ НА ЁЛКУ «СНЕЖИНКА»  

В ТЕХНИКЕ «ИЗОНИТЬ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОТ 6 ЛЕТ  
 

О.Г. Егоровская, 
педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Изонить» 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«СОВРЕМЕННИК»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Технология изготовления 
подвески на ёлку
«СНЕЖИНКА» 

в технике «изонить»
Санкт-Петербург

2019

 

 

 
 

 
 
 
 
Материалы и инструменты: 

 

картонная заготовка в форме 

шестиугольника с отверстиями по краям 

и диагоналям, гобеленовая игла, 

ножницы, нитки «ирис», ажурная 

салфетка, клей-карандаш. 
 

  
Рис. 1. Схема 
заполнения 
окружности 
диаметрами 
(наибольшими 
хордами), в 
каждом 
отверстии по 1 
нити. 

 
Рис. 2. Схема заполнения треугольника 
аналогична основной схеме изонити на 
Рис. 1.  
Важно: первый стежок делит треугольник 
пополам (количество отверстий слева и 
справа от стежка одинаково). 
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1 
 

 

   
 
Каждый из 6 равносторонних 
треугольников вышивается отдельно по 
схеме на Рис. 2. Начало вышивки в 
любом углу шестиугольника с 
изнаночной стороны. 
 
 

2  

 
 
По окончании вышивки одного 
треугольника для продолжения работы 
перейти по изнаночной стороне в 
ближайший соседний угол 
шестиугольника. 

3  

 
 
Продолжать вышивку до заполнения 
всего шестиугольника. 

4  

 
В конце вышивки сделать петлю для 
подвеса и приклеить с изнаночной стороны 
шестиугольника ажурную салфетку. 
Поделка готова! 
 

5 

   
 

Разнообразные снежинки, вышитые детьми в технике «изонить». 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДЕЛКИ  
«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО» В ТЕХНИКЕ «ИЗОНИТЬ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОТ 6 ЛЕТ  
 
 

О.Г. Егоровская, 
педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Изонить» 

 
 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«СОВРЕМЕННИК»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Технология изготовления 
поделки 

«Пасхальное яйцо» 
в технике «изонить»

Санкт-Петербург

2019

 

 

 

1  
 

 
 
 
Материалы и инструменты: 
картонная заготовка в форме яйца 
(овоид) с отверстиями по краям, игла, 
ножницы, нитки «ирис». 
 

2  

 
Рис.1. Схемы заполнения окружности хор-
дами разной длины (длина хорды посто-
янна), в каждом отверстии по 2 нити. 

 
Рис. 2. Схема заполнения окружности диа-
метрами (наибольшими хордами), в каж-
дом отверстии по 1 нити. 
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3  

 
 
Выбираем способ заполнения поделки 
нитями согласно Рис.1 или Рис. 2. 
 
При заполнении окружности диамет-
рами все нити пересекаются в центре 
окружности. 
 

4  

 
 
 

При заполнении окружности хордами нити 
пересекаются таким образом, что в центре 
окружности образуется круг. 

5  

 
 
По желанию поделку можно украсить 
многослойной вышивкой согласно 
схеме на Рис. 3. При этом вначале 
вышивается узор с пересечением в 
центре или с наименьшим отверстием. 
 

 
Рис.3. Схема многослойного заполнения 
окружности хордами разной длины 
 

6  
Новый алгоритм заполнения окружности, 
при котором длина хорды увеличивается 
 

  
 

 

 
Рис. 4. Изменяющаяся длина хорды 
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7  

 
 
Варианты вышивки поделки с 
использованием нового алгоритма 
заполнения окружности на Рис. 4. 
  

8  
Используя представленные схемы заполне-
ния окружности  нитями, можно выпол-
нить поделку, к примеру,  ко Дню 
космонавтики «Неизвестная планета» или 
«Звезда». 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПОШИВА ПОРОСЕНКА ИЗ НОСКА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-12 ЛЕТ 
 

Г.П. Чуркина, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Мягкая игрушка» 
Материалы и инструменты: 
иголка, нитки, картон, проволока, ножницы, носок, синтепон, глазки и клей или  
2 пуговицы. 
 
  № 
 п/п 

Описание изготовления изделия Последовательность  
изготовления изделия 

   1 Взять носок розового или любого дру-
гого цвета и разрезать на три части по 
разметке.  
 
 

 

 
 

   2 Развернуть носок пяткой вверх и разде-
лить ширину носка на три части. 

 
 

   3 Вырезать по намеченной линии. Это бу-
дут ноги и руки поросенка. 
 
 

	  

	  
	  
	  

   4 Прошить ноги швом «назад иголка» или 
мелким-мелким швом «вперед иголка». 
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   5 Вывернуть, набить синтепоном, зашить 
верхний край носка «потайным швом». 
 
 

	  

	  
	  

   6 Оттянуть углы и прошить швом «вперед 
иголка». Подтянуть слегка нитку и  за-
крепить. Получим ушки. 

	  
	  

   7 Отмерить одну треть от всего туловища, 
сделать перетяжку головы и закрепку. 
Сделать утяжки на ногах (копытца).  
 
 

	  

	  
	  

   8 Вырезать полоску картона шириной 1см 
и длиной 10-12 см. Отрезанный кончик 
носка прошить швом «вперед иголка», 
подтянуть нитку. Вставить внутрь скру-
ченную кольцом картонку.  
 

	  
	  

   9 В серединку вставить синтепон. Затя-
нуть нитку и сделать закрепку. На но-
сике сделать две утяжки-ноздри.  
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  10 Прошить ручки по краю, вывернуть, 
набить и сделать утяжки копытец.  
 

	  
	  

  11 Пришить носик к голове и руки к туло-
вищу потайным швом.   
 
 

	  

	  
	  

  12 Одну из полосок, оставшихся от кроя, 
сложить пополам, прошить по краю 
мелким швом «вперед иголка». Подгото-
вить проволочку длиной с хвостик, за-
гнуть края. 

	  
	  

  13 Вывернуть хвостик, вставить прово-
лочку и пришить к туловищу потайным 
швом. Загнуть хвост «крючком». 
 
 

	  

	  
	  

  14 Приклеить глазки или пришить пуго-
вицы и пофантазировать с оформле-
нием: сделать воротничок, дать в руки 
какой-либо предмет (например, нож-
ницы или карандаш), надеть на голову 
шляпу и т.д.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ИЗДЕЛИЯ  

«ЁЛОЧКА» В ТЕХНИКЕ «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 ЛЕТ 

М.А. Алексеева, педагог ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

№ Последовательность изготовления изделия Пояснения к фото 

1 

 

Материалы  
и инструменты: 
пяльцы, ткань для 
вышивки, ножницы, 
иголки и нитки, ленты 
разного цвета, тесьма, 
картон для основы 
изделия, карандаш, ирис 
голубого цвета, клей 

2 

    
 

Вставить ткань в пяльцы, 
вдеть ленточку в иголку 
зелёного цвета, 
проколоть иголкой в 
центре, подкрутить 
ленточку и прошить - это 
будет ствол у ёлочки. 
Сделать закрепки 
поперёк ствола 
ленточкой 

3 

       

 
Приступить к 
вышиванию веточек у 
ёлочки. Начинать с 
макушки: сделать петлю, 
в неё вставить иголку с 
лентой, подтянуть и 
прошить за петелькой. 
Так продолжить веточку 
за веточкой 

4 

             

 
После вышивки всех 
веточек прошить в 
петельках светло-зелёной 
ленточкой прямым 
стежком, чтобы веточкам 
придать другой оттенок 
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5 

   

 
Взять ленту другого 
цвета, проколоть и на 
иголку намотать 
ленточку два раза, 
подтянуть ленту. 
Получается узелок, как 
шарик на ёлке. Так 
сделать разным цветом 

6 

                                                                  

 
Ёлочку украсить 
шариками. Вышить 
снежинки ирисом 
голубого цвета по фону в 
разных местах 

7 

    

 
Теперь надо работу 
оформить: взять тот 
кружок от пялец, что 
больше, обвести снаружи 
круг на картон, вырезать 
ткань, на которой 
вышивали ёлочку, 
положить на кружок из 
картона, вырезать круг с 
припуском и сделать 
сборочку, затянуть, 
прошить с разных сторон 
ниткой 

9 

    

 
Приклеить к изнаночной 
стороне петельку, 
вырезать второй кружок 
по диаметру работы, 
приклеить с изнаночной 
стороны, по краю с 
лицевой стороны 
приклеить тесьму.  
Изделие готово  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЁЛОЧНОЙ ИГРУШКИ  

«МЫШКА С СЫРОМ» В ТЕХНИКЕ «ШИТЬЕ»  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-12 ЛЕТ 

 
О.А. Целищева, педагог ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

 
№ Последовательность изготовления изделия 

 
Пояснения к фото 

1 

 

 
Материалы  
и инструменты: 
фетр (желтый, серый, черный, 
розовый), нитки, бисер, пайетки, 
шнурок, резинка, ножницы, иголка, 
лекало 

2 

 

 
Обвести по лекалу детали елочной 
игрушки и вырезать, отрезать от 
шнурка хвостик для мышки и 
петельку  

3 

 

 
На детали сыра вырезать ножницами 
маленькие дырочки 

4 

 

 
Вышить на детали сыра имитацию 
дырочек пайетками 

5 

 
 

 
На детали туловища мышки сделать 
надрезы для ушек 
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6 
                                                                  

 

 
Сложить внешнее и внутреннее ушко 
вместе и зашить небольшую 
складочку 

7 

 

 
Пришить ушки к туловищу мышки, 
делая закрепки с изнаночной 
стороны 

8 

 

 
Пришить глазки (пайетки), носик 
(фетр) и хвостик (шнурок) 

9 

 

 
Пришить потайным стежком мышку 
к кусочку сыра 

10 

 
 

 
Пришить петельку к елочной 
игрушке 

 
  



 

 

  



 

 

ГАЛЕРЕЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОРТРЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Раздел 1  Раздел 6 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ,  
ПРАЗДНИКИ,  
ПОЕЗДКИ 
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МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
 

РАЙОННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
«ПРИШЛА КОЛЯДА, ОТВОРЯЙ ВОРОТА!» 

(17.01.19) 
 

Ю.А. Никитина, 
педагог дополнительного образования 

 
января 2019 года в Доме детского творчества «Современник» со-
стоялось районное мероприятие «Пришла Коляда, отворяй во-
рота» из цикла «Праздники народного календаря» с 

привлечением социальных партнеров. Ансамбль русской песни «Перезвон» при-
гласил в гости ребят из школ № 494, 453, 483 Выборгского района для совмест-
ного праздника.  
Сохранить связь времен, познакомить современных детей с древними обря-

дами, которые практически не встретишь в повседневной жизни, заинтересовать 
давними традициями – в этом состояла цель мероприятия. 
Педагог ансамбля «Перезвон» Ростовцева Ю.Н. в роли хозяйки «избы» пове-

дала слушателям о русских святочных традициях, когда молодежь собиралась и 
ходила с песнями по дворам, пела колядки – песни с пожеланиями добра, здоро-
вья и богатства, а хозяева, которым пели 
эти песни, щедро одаривали колядов-
щиков всякой вкусной снедью. В роли 
колядовщиков, пришедших в «Совре-
менник», выступили руководитель и пе-
дагог ансамбля «Перезвон» Дудина 
О.В., концертмейстер Шастин Я.А., а 
также учащиеся средней и старшей кон-
цертных групп ансамбля.  
Зазвучали колядки - подпевал весь 

зал! Старания колядовщиков были оценены, и ребята получили сладкие подарки. 
Не обошлось и без традиционных святочных героев - Козы и Медведя, роли ко-
торых исполнили Целищева Марина и Пуронен Денис. Коза и Медведь развесе-
лили гостей своим шутливым танцем и внешним обликом в шубах наизнанку. 
Коза в древности символизировала достаток и урожайность. «Где коза ногой – 

там жито – копной!», «Где коза рогом – 
там жито – стогом!». Медведь ассоции-
ровался с богатством и здоровьем. 
Какие же Святки без гаданий? Чтобы 

узнать, сбудется ли желание, гости по-
знакомились с гаданиями на поленьях и 
фасоли.  
Всем хотелось знать, чего же им 

ждать в новом году? Под блюдечками 

17 
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лежали ответы на эти вопросы в виде символов. Кому-то выпали новые знаком-
ства, кто-то станет богатым в новом году, кому-то сладкая жизнь, а кто-то должен 
потрудиться над собой, чтобы в предстоящем году все сложилось хорошо. 

Праздник продолжился играми и хо-
роводами. Старинную новгородскую 
игру «Олень» разучила с ребятами педа-
гог Дудина О.В. Всем мальчишкам хоте-
лось стать главными героями игры и 
пригласить красную девицу. Затем ре-
бята исполнили танец «Матаня», его 

провела педагог Ростовцева Ю.Н. 
Веселый шумовой оркестр, в кото-

рый пригласила гостей праздника педа-
гог Никитина Ю.А., заиграл плясовую, 
в такт музыке, исполненной концерт-
мейстером Шастиным Я.А. Застучали 
ложки, зазвенели треугольники, затре-
щали трещотки, загремели бубны. Ре-
бята почувствовали себя участниками оркестра и с большим удовольствием 
создавали праздничную музыку.  
Завершился праздник двойным хороводом и танцем «Светит месяц». Ребята 

так развеселились, что ноги сами пошли в пляс. 
Если права поговорка: «Как проведешь святочные празднества, таким и будет 

грядущий год», то новый 2019 год станет радостным и удачным! 
 

ПОБЕДА ДДТ «СОВРЕМЕННИК»  
В РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ  

«ДЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»  
(январь 2019 года) 

О.А. Тимофеева, 
педагог дополнительного образования 

января 2019 года ребята 
театрального коллектива 
«Творчество» Дома дет-

ского творчества «Современник» участ-
вовали в районном фестивале детского 
музыкально-художественного творче-
ства «Дети за безопасность дорожного 
движения» и показали зрителям и кон-
курсному жюри литературно-музыкаль-
ную композицию «Друзья дороги».  
Ребята театрального коллектива 

18 
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«Творчество» заняли I место в номинации «Литературно-музыкальная компози-
ция» и были награждены дипломом и памятными подарками. Торжественная це-
ремония награждения победителей фестиваля проходила 26 января 2019 года в 
ТРК Гранд Каньон и была очень красочной, динамичной.  

28 января 2019 года литературно-музыкальная композиция «Друзья дороги» 
была показана учащимся начальной школы в гимназии № 73 «Ломоносовская 
гимназия». Ученикам понравился сюжет композиции и исполнение своих ролей 
главными героями спектакля. Ребята вспомнили правила дорожного движения, 
о безусловной необходимости их соблюдения, о безопасности жизни и здоровья 
при правильном поведении на улицах города. 
 

ОТКРЫТОЕ РАЙОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
В РАМКАХ МУЗЫКАЛЬНОГО АБОНЕМЕНТА  

«ВСТРЕЧИ С МУЗЫКОЙ»  
(24.04.19) 

 
Ю.А. Никитина,  

педагог дополнительного образования 
 

апреля 2019 года педагоги ансамбля русской песни «Перезвон» 
Дома детского творчества «Современник» провели открытое 
районное мероприятие - лекцию-концерт «Знакомство с рус-

скими народными музыкальными инструментами» и кукольный музыкальный 
спектакль «Теремок» в рамках музыкального абонемента «Встречи с музыкой». 

Педагоги Ю.А. Никитина и О.В. Ду-
дина поведали гостям о происхождении 
и истории свирели, пастушьего рожка, 
гуслей, балалайки, трещоток и ложек. 
Гости узнали о том, что в старину му-
зыкальным инструментам приписы-
вали волшебные свойства, а в сказках и 
легендах они часто являлись помощни-
ками главных героев. Но, чтобы пользо-
ваться волшебными свойствами 
инструмента, герой должен пройти ис-

пытания или совершить добрый поступок. Ребята не только узнали много новых 
интересных фактов о народных инструментах, но смогли их воочию увидеть и 
услышать их живое звучание. 
Наигрыши на свирели, рожке, или жалейке, а также гуслях исполнила пригла-

шённая гостья – студентка 2 курса кафедры русского народного песенного искус-
ства СПб ГИК Екатерина Фёдорова.  

24 
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Традиционные балалаечные наиг-
рыши, записанные в фольклорных экспе-
дициях в Новгородскую и Псковскую 
области, исполнила О.В. Дудина, а пьесу 
для балалайки «На тройке», в современ-
ной обработке, сыграл участник фольк-
лорного ансамбля «Горница» Василий 
Ананчёнок. 
Чтобы продемонстрировать слушате-

лям звучание трещотки, бубна, ложек и бубенцов, педагоги и концертмейстеры 
сыграли музыкально-шумовую композицию-импровизацию «От топота копыт». 

Далее на сцене появился сказочный рас-
писной терем, и инструменты заговорили 
голосами героев известной народной сказки 
«Теремок». Эту сказку ребята готовили вме-
сте с педагогами в течение второго полуго-
дия: разучивали песни, осваивали роли, 
подбирали инструменты для озвучивания 
голосов героев. Ю.А. Никитина разработала 
эскизы и сделала для спектакля куклы из ва-
ляной шерсти.  
Спектакль получился очень колоритным 

благодаря музыкальному сопровождению в 
исполнении ансамбля педагогов: Ю.А. Никитиной (блокфлейта), О.В. Дудиной 
(балалайка) и концертмейстера Я.А. Шастина (контрабас – балалайка). Ребята-
актёры исполняли песню – лейтмотив сказки «Стоит в поле теремок».  
Заключительную песню «Посмотрите, как у нас-то в мастерской» исполнил 

солист ансамбля «Перезвон» Давид Ардашелия, а помогала ему сестра Вика Ар-
дашелия. 
На мероприятии были организованы выставки музыкальных инструментов и 

книжных сказочных иллюстраций с изображениями музыкальных инструментов. 
Во время мероприятия юные фотографы из объединения «Студия экранных ис-
кусств «Современник» под руководством Е.В. Неделку фотографировали, прово-
дили видеосъёмку. 
Гости мероприятия остались в вос-

торге от происходившего действия. 
Концерт-лекция был очень познава-
тельным и интересным как для ребят, 
так и для взрослых гостей. Слушатели 
смогли не только встретиться с куколь-
ными героями, но и сами стали участ-
никами интерактивного действия, с 
удовольствием отвечая на вопросы ве-
дущих.  
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ПОБЕДНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН»  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»  

В ГОРОДЕ АНАПА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
(01.05.19-05.05.19) 

 
О.В. Дудина, 

 педагог дополнительного образования 
 

етыре диплома лауреата I и II степени привезли из города Анапа 
Краснодарского края учащиеся и педагоги ансамбля русской песни 
«Перезвон» Дома детского творчества «Современник» Выборг-

ского района Санкт-Петербурга.  
С 1 по 5 мая 2019 года там проходил 

Международный конкурс музыкально-
художественного творчества «Созвез-
дие талантов». Ансамбль «Перезвон» 
стал лауреатом I степени в номинации 
«вокальное творчество, народное пе-
сенное искусство». Солистка ансамбля 
Целищева Марина также завоевала ди-
плом лауреата I степени в номинации 
«сольное народное пение». 
Впервые и очень успешно ансамбль 

«Перезвон» представил в этом конкурсе участников в номинации «малые 
формы». Так, дуэт Лестарова Арина и Целищева Марина награждён дипломом 
лауреата I степени, а семейный дуэт Самошкиных Белла и Иван - дипломом лау-
реата II степени. 
Кроме конкурсных выступлений, ребята стали участниками церемонии тор-

жественного открытия конкурса, а также Гала-концерта, на котором были пред-
ставлены самые лучшие творческие выступления коллективов и солистов. 
Подготовили ребят к столь успешному выступлению художественный руко-

водитель и педагог ансамбля «Перезвон» Дудина Ольга Владимировна и кон-
цертмейстер-аранжировщик Шастин Ярослав Алексеевич, которые были 
награждены благодарностями Международного конкурса за отличную подго-

товку учащихся. 
В свободное от репе-

тиций и выступлений 
время, мы смогли позна-
комить наших учеников с 

достопримечательно-
стями города Анапа и его 
окрестностями. Побы-
вали с экскурсией в музее 
Горгиппия, который нахо-

Ч 
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дится в черте города, расположен на месте древнего античного города и отно-
сится к VI веку до н.э. Совершили увлекательное путешествие в этнографиче-
ский комплекс-музей Атамань, где познакомились с образом жизни и бытом 
русского казачества. Атамань – это музей под открытым небом, который перено-
сит  посетителей на сотни лет в прошлое, позволяет почувствовать дух казаче-
ства. Это воссозданный природный этнографический образец кубанской 
казачьей культуры, очень разнообразной, щедрой и красивой.  
Ребята поделились своими впечатлениями от поездки. Вот что они расска-

зали: 
•   Типаева Мария: «Мне понравился музей Горгиппия. Мне там всё понрави-
лось. А ещё – лебеди, я их видела на Чёрном море».  

•   Шевченко Елизавета: «Моё мнение об Анапе - суперское! У нас был очень 
хороший санаторий «Малая бухта!» Нас водили в музеи, парки и показы-
вали разные достопримечательности! Мы получили первые места в кон-
курсе!!! Главное моё личное достижение – я научилась плавать!»  

•   Мержвинскайте Софья: «Мне понравилось гулять с подругами по набе-
режной, любоваться красивым закатом и узнавать что-то новое! А больше 
всего мне понравился Гала-концерт, там выступали очень талантливые 
дети со всей страны!»  

•   Целищева Марина: «Мне понравился Гала-концерт, потому что там пока-
зывали самые лучшие номера конкурса, объявляли победителей. Понра-
вился и запомнился последний день поездки, когда мы ходили на ярмарку, 
и я увидела такие интересные сувениры, которых никогда не видела 
раньше. Сувениры мы покупали в подарок, а делать подарки всегда при-
ятно! В поездке мне было интересно проводить время с друзьями!»  

•   Самошкин Иван, а также две самые маленькие участницы конкурса Са-
мошкина Белла и Исхакова Екатерина дружно ответили, что им очень по-
нравилось выступать в конкурсной программе вместе со старшими 
ребятами.  

Большими помощниками в организации этой чудесной поездки стали роди-
тели учащихся ансамбля «Пере-
звон»: Костенич Юлия, Целищева 
Ольга, Пупкова Олеся, Исхакова 
Татьяна, Самошкины Мария и 
Константин. 
Отдельные слова благодарно-

сти за поддержку творческой дея-
тельности ансамбля «Перезвон» 
от лица педагогов и родителей 
учащихся выражаем директору 
Дома детского творчества «Совре-
менник» Гребеньковой Марине 
Николаевне. 
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СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН»  
НА ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ ПРАЗДНИКЕ  

«РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ СУДЬБА»  
(19.05.19) 

 
Д.С. Лукина,  

педагог дополнительного образования 
 

мая 2019 года в Александровском парке Санкт-Петербурга со-
стоялся Открытый городской праздник гражданско-патриотиче-
ской направленности «Россия – Великая судьба». Мероприятие 

стало уже традиционным и в этом году 
проходило уже шестой раз. Можно от-
метить, что и участников, и зрителей с 
каждым годом становится всё больше и 
больше.  
Цель праздника - содействовать вос-

питанию подрастающего поколения в 
духе патриотизма, любви к Родине, при-
общать детей, подростков и молодёжь к 

изучению истории Отечества, в том 
числе и славных страниц военных по-
бед. Мероприятие интересно всем – и 
детям, и взрослым! 
Ансамбль русской песни «Пере-

звон» Дома детского творчества «Со-
временник» представил на этом 
мероприятии свою сольную концерт-
ную программу, в которую вошли песни 

патриотической направленности, а 
также русские народные песни разных 
жанров. Знаменитую песню «Катюша» 
на музыку Матвея Блантера и слова Ми-
хаила Исаковского ансамбль «Пере-
звон» исполнил совместно с дуэтом 
гармонистов «Звонкие планочки». А 
подпевали все зрители. 
Помимо концертного выступления, 

педагоги ансамбля провели интерактив-
ную программу со зрителями. 
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АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ «ПЕРЕЗВОН» -  
ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ПОЛОСАТАЯ МУЗЫКА»  
(26.05.19) 

 
О.В. Дудина,  

 педагог дополнительного образования 
 

чебный год в 
ансамбле рус-
ской песни «Пе-

резвон» Дома детского 
творчества «Современник» 
был очень насыщенным и 
ярким. Это и проведение 
праздников, концертов, это 
и участие в конкурсах и фе-
стивалях, это экскурсии и 
поездки. В течение всего 
учебного года трудились 
ребята - осваивали учебные дисциплины, создавали новые концертные про-
граммы, участвовали в проектах и, добиваясь высоких результатов, неодно-
кратно становились лауреатами 1 степени различных конкурсов. А участие ещё 
в одном конкурсе, который состоялся 26 мая 2019 года, пополнило копилку кол-
лектива «Перезвон» ещё одним призовым дипломом. 
Учащиеся старшей и средней концертных групп ансамбля «Перезвон» пред-

ставили свою программу в Открытом региональном конкурсе детско-юноше-
ского творчества «Полосатая музыка», который проходил в концертном зале «У 
Финляндского» при поддержке Санкт-Петербургской общественной организа-
ции «Центр культуры и творческого развития «Восходящая звезда», и по реше-
нию жюри стали лауреатами 1 степени.  
К конкурсу ребят подготовили художественный руководитель и педагог ан-

самбля Ольга Владимировна Дудина и аранжировщик-концертмейстер коллек-
тива «Перезвон» Ярослав Алексеевич Шастин. 
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ПОЕЗДКА УЧАЩИХСЯ ДДТ «СОВРЕМЕННИК»  
В ДООЛ «МОЛОДЕЖНОЕ»  

(07.11.19-12.11.19) 
 

О.А. Тимофеева, 
педагог дополнительного образования 

Фото: М.А. Сараева, Я.А. Шастин, О.В. Дудина 
 

07.11.19 по 12.11.2019 учащиеся Дома детского творчества «Совре-
менник» Выборгского района Санкт-Петербурга побывали в Дет-
ском оздоровительно-образовательном лагере «Молодежное» на 

тематической смене Российского Движения Школьников «Лидер 2030 и Четвер-
тая власть».  
В этом году в лагерь отправились четыре коллектива «Современника»: фоль-

клорный ансамбль «Горница», объединение «Тележурналистика», театральный 
коллектив «Творчество» и ансамбль русской песни «Перезвон». 

В лагере учащиеся провели шесть дней. Каждый день ребята принимали уча-
стие в образовательных и развлекательных мероприятиях. Программа соци-
ально-педагогической направленности способствовала развитию лидерских 
качеств, навыков работы в команде, поиску ресурсов и достижению поставлен-
ных целей, позволила участникам познакомиться с механизмами работы средств 
массовой информации, в том числе и сети Интернет, и приобрести навыки созда-
ния актуального электронного контента. Полным ходом шла репетиционная ра-
бота и внутри коллективов. Занятия учащихся с педагогами проходили 
ежедневно.  
Находилось время и для увлекательных прогулок на свежем воздухе. Дети с 

удовольствием играли, участвовали в фотоохоте, квестах на территории лагеря. 
А путешествия к Финскому заливу вызвали у детей особый восторг. 
Ребята успевали не только пообщаться с друзьями в своих коллективах, 

но и познакомиться со всеми коллективами «Современника». Они вместе участ-
вовали в конкурсах, помогали друг другу, дежурили по столовой и стали одной 
дружной семьей. Все коллективы Дома детского творчества «Современник» ак-
тивно проявляли себя в творческой жизни лагеря. Вечером ребята рассказывали 

С 
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о том, какие события произошли за этот день, делились впечатлениями, строили 
планы на завтра и готовили творческие задания.  

Множество событий прошло в ла-
гере за этот короткий период пребыва-
ния. На образовательной смене в 
«Молодежном» ребята узнали много 
нового, прошли различные мастер-
классы, интерактивные и психологиче-
ские игры, веселые старты, брейн-
ринги, тематические вечера. Ребята со-
здавали газету, сами придумали и во-
плотили в жизнь мультфильм, брали 
интервью, воплощали в жизнь свои 
проекты.  

Итогом смены стал брейн-ринг, где ребята показали свои умения и навыки. 
Они получили много грамот и дипломов по итогам смены. Затем ребят ожидал 
дисковечер, в конце которого все вспомнили прожитые моменты в этой смене.  
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«ЛИРА» В ХОРОВОМ ПАРАДЕ  
XXX МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«ЗЕМЛЯ ДЕТЕЙ»  
(11.11.19) 

 
Е.В. Летуновская,  

педагог дополнительного образования, 
руководитель хора «Лира» 

ор «Лира» ДДТ «Совре-
менник» (руководитель — 
Екатерина Вадимовна Ле-

туновская, концертмейстеры — Анна 
Каринеевна Швец и Наталья Никола-
евна Оскотская) был удостоен чести 
выступить в заключительном кон-
церте юбилейного XXX Междуна-
родного музыкального фестиваля 
«Земля детей», который прошёл 11 
ноября 2019 года в одном из лучших концертных залов Санкт-Петербурга — Гос-
ударственной академической капелле им. М.И. Глинки. 
Выход на прославленную сцену - особенное событие в жизни юных артистов 

хора, сильный мотиватор их творческого роста и важная веха биографии. Фести-
вальный формат концерта не оставляет места характерной напряжённости, свой-
ственной конкурсным выступлениям, а напротив, добавляет юным артистам 
радости, эмоционального подъёма, творческой раскрепощённости.  
Фестиваль «Земля детей» - это ежегодный музыкальный праздник, который 

организует Союз композиторов Санкт-Петербурга при поддержке Министерства 
культуры России, Комитета по культуре и Музыкального фонда Санкт-Петер-
бурга. Этот фестиваль отличается от других тем, что в его концертных програм-
мах звучит, в основном, музыка петербургских композиторов, адресованная 
подрастающему поколению, в том числе специально написанная для юных ис-
полнителей и детских коллективов. 
Концерт-закрытие фестиваля продолжил традицию проведения хорового па-

рада с участием лучших детских и юношеских хоров. Всего в концерте приняли 
участие 14 коллективов Ассоциации дирижёров детских и молодёжных хоров Се-

веро-западного региона, представля-
ющих детские музыкальные школы, 
дома детского творчества и хоровые 
студии в трёх возрастных категориях.  
Наш коллектив исполнил «Гимн 

семье» Антонины Ростовской и 
«Знают дети» Сергея Смольянинова. 
Слушатели наградили ребят горя-
чими аплодисментами. 
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АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ «ПЕРЕЗВОН» -  
ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ВОЛШЕБНАЯ ФЕЕРИЯ»  
(14.11.19) 

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

Фото из архива коллектива «Перезвон» 

 
ноября 2019 года в Санкт-Петербургском Доме Композиторов 
при информационной поддержке Комитета по молодёжной по-
литике и взаимодействию с общественными организациями со-

стоялся Международный фестиваль-конкурс музыкально-художественного 
творчества «Волшебная феерия».  
Одной из главных целей проведения этого конкурса является выявление и 

поддержка одарённых, творческих детей и подростков, поддержка талантливых 
педагогов и концертмейстеров, а также создание условий для духовного и куль-
турного роста детей и молодёжи, сохранение и развитие традиций Российской 
национальной культуры. 
На конкурсе «Волшебная феерия» ансамбль русской песни «Перезвон» пред-

ставил музыкальную композицию «Пе-
сенные узоры», в которую вошли 
русские народные песни разных жан-
ров. С этой конкурсной программой ан-
самбль «Перезвон» завоевал диплом 
лауреата 1 степени и кубок победителя.  
Сольную конкурсную программу 

представила ученица Казанцева Ана-
стасия и была удостоена дипломом лау-
реата 3 степени и медалью. 
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Педагогам, подготовившим учащихся, Дудиной Ольге Владимировне, Луки-
ной Дарье Сергеевне и концертмейстеру Шастину Ярославу Алексеевичу оргко-
митет конкурса выразил благодарность за подготовку учащихся, творческое 
отношение к работе, профессионализм, целеустремлённость и душевную щед-
рость. 
Выступление в конкурсе – одна из важных составляющих творческой дея-

тельности коллектива или солиста, в ней заложены огромные образовательные 
возможности. Каждый фестиваль или конкурс - это, в первую очередь, впечатле-
ния от увиденного, впечатления от новых встреч, это осознание себя частью твор-
ческого сообщества, в котором каждый участник может почувствовать свою 
включённость в большой процесс развития духовной культурной жизни, а выход 
на большую сцену требует от учащихся более обширных знаний, навыков, ма-
стерства, даёт возможность учащимся почувствовать уверенность в своих силах, 
является дополнительным стимулом для работы над собой. 

   
Конкурс проходил в исторически интересном здании. В 1873 году этот особ-

няк приобрела княгиня Вера Фёдоровна Гагарина. В нём до наших дней сохра-
нилась мраморная лестница и изысканный интерьер легендарного Дубового зала 
с резными панно на потолке, шикарным камином, сохранилась дубовая галерея, 
панели из наборного дерева. Всё остальное внутреннее убранство Дома Компо-
зиторов относится к 1980-м годам. В собственности Союза композиторов здание 
оказалось в конце 1940-х годов. На данный момент коллектив этой организации 
составляет более двухсот музыковедов и композиторов. В разное время во главе 
петербургского Союза композиторов стояли такие выдающиеся личности, как 
Исаак Дунаевский, Дмитрий Шостакович, Василий Соловьёв-Седой, Андрей 
Петров и другие. Сейчас председателем организации является Григорий Корч-
мар. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С КОМПОЗИТОРОМ И ПОЭТОМ  
СЕРГЕЕМ СТАНИСЛАВОВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ  

(01.12.19) 
 

Е.В. Летуновская, 
педагог дополнительного образования 

 
декабря 2019 года в лицее № 
101 Выборгского района со-
стоялось необычное меро-

приятие – творческая встреча с 
замечательным композитором и поэтом 
Сергеем Станиславовичем Смольянино-
вым. Его музыка и стихи покорили не 
только юных исполнителей, но и много-
численную публику. В творческой 
встрече участвовали наши хоровые кол-
лективы - младший и концертный хоры «Лира» совместно с хором «Синяя птица» 
(руководитель - Летуновская Екатерина Вадимовна, концертмейстеры - Оскот-
ская Наталья Николаевна, Швец Анна Каринеевна), а также юные чтецы.  
Кроме наших ребят, в мероприятии приняли участие подготовительный хор 

«Музыкальная радуга» и млад-
ший хор «Веселые голоса» хо-
ровой студии «Камертон» 
ДДЮТ Выборгского района 
(руководитель Мазько Н.А.) и 
сводный хор вокально-хоровой 
студии «Парус» лицея № 101 
Выборгского района (руководи-
тель Незнанова Т.Е.).  
Участники этой незабывае-

мой встречи слушали и исполняли песни Сергея Смольянинова, знакомились с 
его стихами, беседовали с композитором, задавали ему самые разные вопросы о 
его детстве, о вдохновении, узнавали секреты творчества. Композитор отметил 
высокий уровень исполнительского мастерства юных музыкантов, похвалил осо-
бенности трактовки его 
музыки дирижерами 
коллективов. Общение с 
таким интереснейшим 
автором надолго запом-
нится всем присутству-
ющим на мероприятии.  
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«АДМИРАЛТЕЙСКОЕ ТАНГО» В ТЮЗе  
(25.11.19) 

 
В.Л. Павлова, Н.А. Белова,  

методисты 

 
ноября 2019 года учащиеся объединения «Айседора» ДДТ «Со-

временник» (руководитель Алексеева Ольга Геннадьевна) поддер-
жали участников танцевального коллектива школы № 584 

«Озерки» Выборгского района (руководитель Гречко Антонина Леонидовна) на 
VII ежегодном фестивале танцев на колясках «АДМИРАЛТЕЙСКОЕ ТАНГО», 
который проходил на большой сцене Театра юного зрителя им. А.А. Брянцева. 
Фестиваль «Адмиралтейское танго» – ежегодное мероприятие, которое про-

водится с целью пропаганды культуры и красоты, гармонии и совершенства лич-
ности, а также содействия 
самореализации личностного потенци-
ала и развития творческих качеств 
участников. 
Перед зрителями выступили юные 

танцоры из школ и студий различных 
районов Санкт-Петербурга. В 2019 
году темой фестиваля стал театр, од-
нако танцевальные номера участников 
объединили различные стили и направ-
ления: народные, бальные, спортивные 
и современные. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
 

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР,  
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ  
(26.01.19) 

 
Е.Л. Кабачинская,  

педагог дополнительного образования 
 

января 2019 года в актовом зале Дома детского творчества «Со-
временник» был проведён районный шахматный турнир семей-
ных команд, посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  
Целями турнира являлись патриотическое воспитание учащихся, формирова-

ние здорового образа, повышение социальной активности, дальнейшая популя-
ризация и развитие шахмат. 
Турнир проводился в память о чемпионатах Ленинграда по шахматам, прово-

дившихся в 1941-1944 гг. в блокадном городе.  

В турнире приняло участие 13 семейных команд (30 участников). Жеребьёвка 
проводилась отдельно для взрослых и для детей. В течение полутора часов участ-
ники провели по 3 партии. Места в турнире определялись по количеству очков, 
набранных каждой из семейных команд, а также лично каждым участником.  
   
Победителями шахматного турнира стали: 
в номинации «Семейная команда» 

1 место – семья Мартюковых 
2 место – семья Тангатаровых 
3 место – семья Филипповых 

в номинации «Дети» 
1 место – Исаев Кирилл, 6 лет 
2 место – Мартюков Алексей, 8 лет, и Самошкин Иван, 7 лет 
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3 место – Шаяхметов Тимур, 
10 лет 
в номинации «Взрослые» 

1 место – Шкрыль Елизавета, 
9 лет, и Филиппов Тимофей, 9 лет 

2 место – Тангатаров Фарит 
3 место – Праневич Анато-

лий Александрович 
 
Победителям турнира были вру-
чены дипломы. 
 
 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ДДТ «СОВРЕМЕННИК»  
ПО ШАШКАМ  

(23.03.19) 
 

В.Л. Жариков, 
педагог дополнительного образования 

Фото: О.А. Рудяева, 
педагог-организатор 

  
марта 2019 г. в 
Доме детского 
творчества «Со-

временник» состоялось открытое 
первенство по шашкам. В меро-
приятии приняли участие 3 ко-
манды - девочки и мальчики 2008-
2011 г.р. От ДДТ «Современник» 
участвовало 4 человека (педагог 
В.Л. Жариков). Поздравляем ребят 
с победой! 

 
 Итоги первенства: 
 
 Среди мальчиков: 
I место– Шолошов Никита (2008 г.р.), ДДТ 
«Современник» 
II место – Холодов Алексей (2008 г.р.), школа 
№ 69 
III место –Тасоев Роман (2010 г.р.), школа 
№559 
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Среди девочек: 
I место – Ларионова Наталья (2009 г.р.), 
гимназия № 628 
II место – Крылова Светлана (2011 г.р.), 
гимназия № 628 
III место – Суслина Ангелина (2011 г.р.), 
ДДТ «Современник» 
 
 
 

 
ПОБЕДА НА ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЭ  

(31.03.19) 
 

Н.А. Алексеев,  
педагог дополнительного образования 

 
марта состоялось Откры-
тое первенство Санкт-Пе-
тербурга физкультурно-

спортивной организации «Сетокан Ка-
ратэ» среди цветных поясов 2019 года. 
Наша команда из 8 человек секции 
ОФП ДДТ с элементами спортивных 
дисциплин под руководством педагога 

дополнительного образования Н.А. 
Алексеева выступила на городских со-
ревнованиях по шотокан каратэ. В со-
ревнованиях принимало участие свыше 
200 спортсменов города и области.  
В трудной борьбе наши ребята пока-

зали себя хорошими бойцами и заняли 5 
призовых мест!  

•   Тарасова Настя - 3 место  
(кумитэ, 8-9лет) 

•   Мелентьева Алиса - 3место  
(ката, 9-10лет)  

•   Кузнецов Роман – 2 место  
(кумитэ, 6-7 лет)  

•   Власенко Костя - 3 место  
(кумитэ,13 лет)  

•   Шалашов Никита - 3 место  
(кумитэ, 11лет) 
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О РАЙОННОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ  
«ВЫБОРГСКАЯ ВЕСНА-2019»  

(20.04.19) 
 

Р.Ш. Сабреков,  
педагог дополнительного образования 

Фото: Б.А. Артеменко, 
заведующий отделом 

 
апреля 2019 года на ста-
дионе ГБОУ школа 
№ 457 состоялся еже-

годный районный турнир по мини-фут-
болу «Выборгская весна-2019». 
В турнире приняли участие команды 
Домов детского творчества «Современ-
ник» и «Юность», Дома молодежи «Ат-
лант» и школы № 457, возрастная 

группа 2006-2007 годов рождения.  
После построения, жеребьевки и привет-

ствия соперники упорно боролись за победу. 
Поздравляем победителей: 

1 место – ДДТ «Современник» 
2 место – ДДТ «Юность» 
3 место – ДМ «Атлант» 
По мнению главного судьи, были награж-

дены лучшие игроки: 
•   Лучший бомбардир - Херсонцев Дмитрий (ДДТ «Современник») 
•   Лучший вратарь - Абаев Денис (ГБОУ школа № 457) 
•   Лучший игрок -Проценко Алексей (ДДТ «Современник») 
•   Лучший защитник - Березуцкий Даниил (ДМ «Атлант») 

 
В состав команды ДДТ 

«Современник» вошли: Шиш-
кану Борис, Херсонцев Дмит-
рий, Кобзева Таисия, Гурьев 
Алексей, Трофимов Иван, Ак-
баров Артем, Лазарев Максим 
и Кутарев Артем. 
Все участники первенства 

были награждены памятными 
подарками, победители — 
кубками и грамотами. 
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ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ  
(20.04.19) 

 
Б.А. Артёменко, 

заведующий фольклорно-этнографическим отделом 
Е.Л. Кабачинская,  

педагог дополнительного образования 
 

апреля 2019 года в 
актовом зале Дома 
детского творче-

ства «Современник» прошёл тради-
ционный шахматный турнир для 
детей в возрасте от 5 лет и старше и 
их родителей, посвященный Дню 
Победы. Соревнования проводи-
лись по существующим Правилам 
игры в шахматы ФИДЕ по «швей-
царской системе». Каждому участ-
нику нужно было сыграть три 
партии, по результатам которых определялся его рейтинг. 
Для проведения турнира был создан оргкомитет в составе: 

- Артёменко Борис Анатольевич, 
заведующий фольклорно-этногра-
фическим отделом; 
- Зезина Татьяна Петровна, заве-
дующая секцией отдела ИЗО и 
ДПИ; 
- Кабачинская Елена Львовна, пе-
дагог дополнительного образова-
ния; 
- Сергеева Елена Юрьевна, педа-
гог дополнительного образования. 
 
В турнире приняли участие 27 

детей и взрослых. Победителями стали:  
•   возрастная категория 5-6 лет – Гончаров Леонид и Исаев Кирилл  
•   возрастная категория 7-9 лет – Шкрыль Елизавета и Лебедев Даня,  
•   возрастная категория «взрослые» - Клюкин Максим и Шахов Феликс.  
Им были вручены дипломы и подарки. 
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Кроме того, благодарствен-
ные письма от Администрации 
Дома детского творчества «Со-
временник» были вручены роди-
телям, которые принимали 
активное участие в деятельности 
шахматных объединений и ока-
зывали помощь педагогам в ор-
ганизации занятий. Все 
участники турнира получили су-
вениры с символикой ДДТ «Со-
временник».  
По итогам турнира был составлен рейтинг-лист учащихся объединений 

«Шахматы и логические игры» и «Шахматы». 
 
 

ПЕРВЕНСТВО ДДТ «СОВРЕМЕННИК»  
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

(02.05.19) 
 

В.А. Вальковский, 
педагог дополнительного образования 

 
мая 2019 года состоялось первенство ДДТ «Современник» по 
спортивному ориентированию. Соревнования прошли в Зеленогорске в 
четырех возрастных группах. Ребята состязались в спортивном 

ориентировании по заданной трассе. 
Поздравляем победителей! 

Мальчики до 12 лет: 
1.   Филашин Артем 
2.   Унгурянов Вадим 
3.   Нургалиев Максим 

Мальчики до 13 лет: 
1.   Севастьянов Максим 
2.   Лебединский Руслан 
3.   Акимов Дмитрий 

Мальчики до 14 лет: 
1.   Бесшапошников Стас 
2.  Микитюк Александр 
3.   Барсуков Вячеслав 

Девочки до 14 лет: 
1.   Клементьева Светлана 
2.   Воробьева Алина 
3.   Подопригора Екатерина 
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Проведение совместных праздни-
ков является одним из основных и 
неотъемлемых условий успешной со-
циализации учащихся, обеспечения их 
полноценного участия в жизни обще-
ства, эффективной самореализации в 
будущем в различных видах професси-
ональной и социальной деятельности.  
Соревнования прошли успешно. 

Победители награждены кубками и 
грамотами, призеры награждены куб-
ками, грамотами и призами от ДДТ 
«Современник». 

 
 

УЧАСТИЕ КОМАНДЫ ДДТ «СОВРЕМЕННИК»  
В СОРЕВНОВАНИЯХ «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ – 2019»  

(18.05.19) 
 

В.А. Вальковский, 
педагог дополнительного образования  

 
мая 2019 года команда Дома детского творчества 
«Современник» участвовала в соревнованиях по спортивному 
ориентированию «Российский Азимут – 2019».  

Мероприятие состояло из нескольких частей. Первая часть – это 
приветствия команд, болельщиков, жюри. Разминка – это вторая часть 
соревнований. В основной части спортивного мероприятия ребятам были 
предложены карты с различными дистанциями, при прохождении которых 
участники смогли проявить свои 
физические и интеллектуальные 
способности и навыки. 
Проведённый спортивный 

праздник сплотил ребят, никого не 
оставил равнодушным. Участвуя в 
«Российском Азимуте – 2019», ребята 
почувствовали себя сплоченным 
коллективом. Соревнования стали 
настоящим праздником спорта и 
здоровья! 
  

18 
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КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КАРАТЭ НАШ!  
(03.11.19-05.11.19) 

 
Н.А. Алексеев,  

педагог дополнительного образования, 
В.Д. Финк, педагог-организатор  

 
-5 ноября 2019 года наши спортсмены из объединения «ОФП с эле-
ментами спортивных дисциплин (каратэ)» (педагог Алексеев Н.А.) 
приняли участие в Кубке Санкт-Петербурга по каратэ WKF 2019. Со-

ревнования проходили под эгидой Комитета по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга и Спортивной Федерации каратэ. 

В поединках участвовало более 500 спортсменов из 30 спортивных клубов. 
Юные спортсмены ДДТ «Современник» выступали в двух дисциплинах – ката и 
кумите. 
Результаты весомые: ребята заняли три призовых места.  
•   Чемпионкой Санкт-Петербурга по ката стала Меленьева Алиса. 
•   Осиноватенков Максим занял 3 место по кумитэ.  
•   Розова Елена - 3 место по ката. 

3 
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О РАЙОННОМ ТУРНИРЕ ПО ФУТБОЛУ  
«ВЫБОРГСКАЯ ОСЕНЬ-2019»  

(19.11.19) 
 

Р.Ш. Сабреков,  
педагог дополнительного образования  

 

 
оманда ДДТ «Современник» (объединение «Футбол», педагог Р.Ш. Саб-
реков) приняла участие в ежегодном районном турнире по футболу «Вы-
боргская осень-2019».  

 
В соревнованиях участвовало 4 команды: «Современник», «Атлант», команда 

ГБОУ № 457 и «Юность». 
 
Футболисты ДДТ «Современник» оказались сильнейшими и заняли 1 место. 
 
Вот они, наши победители:  
вратарь - Рудинский Кирилл,  
игроки - Херсонцев Дмитрий, Шишкану Борис, Кобзева Таисия, Головной 

Максим, Гурьев Алексей, Руднев Егор, Абашев Денис, Алексеев Артём, Казаков 
Алексей. 

 
Лучшим вратарём турнира стал вратарь «Атланта» Марченко Ярослав, луч-

шим игроком турнира стал игрок школы № 457 Асланов Ислам, лучшим бомбар-
диром - игрок ДДТ «Современник» Херсонцев Дмитрий.   
  

К 
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ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
 

ПРАЗДНИК «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»  
(09.01.19) 

О.А. Рудяева, 
педагог-организатор  

Фото: А.А. Фофонов, методист 

народе в период с 7 января – 
дня Рождества Христова — и 
до Крещения 19 января про-

должались настоящие гулянья, в эти дни 
принято было не работать, а праздно-
вать. Фольклорно-этнографический от-
дел в этот период активно проводит 
различные мероприятия как на базе 

Дома детского творчества, так и на дру-
гих площадках микрорайона: детских 
садов, школ. Один из таких праздников 
состоялся 9 января 2019 года на базе 
ДДТ. Мероприятие с одноименным 
названием «Рождество Христово» было 
организовано для учащихся объедине-
ний фольклорно-этнографического от-
дела и Школы русской традиционной культуры «Горница». 
Традиционно первое, что делали на Рождество – это ходили колядовать. Так и 

наши учащиеся вместе с родителями и педагогами Б.А. Артеменко, Т.В. Ананче-
нок, Т.Г. Удаловой, Л.В. Цыценковой и Г.А. Артеменко отправились прославлять 

Рождество и петь колядки в обмен на 
угощение. После двухчасового колядо-
вания, все немного уставшие, голодные, 
но довольные, вернулись в стены ДДТ 
«Современник», где большой мешок с 
заслуженным за коляду угощением был 
разобран и разложен на столы. Детей 
уже поджидал горячий чай, подготов-
ленный родителями и педагогами от-

дела и вкусное угощение, которое они получили за пение рождественских песен. 
После чаепития состоялся традиционный кукольный спектакль «Вертеп». В 

этом году спектакль был представлен учащимися 1 класса ШРТК «Горница» (рук. 
Т.Г. Удалова). Дети с большим воодушевлением и ответственностью пели вертеп-
ные песнопения и читали текст за героев спектакля.  
В завершение праздника каждый ребенок получил подарок: традиционное 

рождественское угощение «Козулю» и красивый новогодний шар на елку. 
  

В 



СОВРЕМЕННИК-2019 
 

 190 

ПРАЗДНИК ФОЛЬКЛОРНОЙ СЕМЬИ «СРЕТЕНИЕ»  
(17.02.19) 

 
О.А. Рудяева, 

педагог-организатор  
 

февраля 2019 года в Доме детского творчества «Современ-
ник» состоялся ежегодный городской праздник фольклорной се-
мьи «Сретение». Каждый год это мероприятие проводится в 

фольклорно-этнографическом отделе, на праздник приглашаются семьи, занима-
ющиеся народным творчеством - фольклором, народным театром, традицион-
ными видами рукоделия. Таких у нас в Петербурге много.  
В первой части праздника и дети, и родители принимали участие в народных 

играх и забавах. Хороводные игры в этом году проводили ансамбль «Купалинка» 
и Дома детского творчества Красносельского района (руководитель Амосовская 
М.Б., концертмейстер Щемель Е.В.), также были забавы с удочками и конфетами, 
с косточками, с клоуном. Забавы проводили педагоги отдела Удалова Т.Г., Кайдун 
В.В., а также старшие участники ансамбля «Горница». 

В этом году праздник посвящен теме «В мире животных». Семьи представили 
свои номера. Семья Кислиных показала замечательную «Муху-Горюху», семьи 
Макаровых-Матросовых представили поппури на тему «Барашки», семья Лео-
новых – сказку «Лисичка со скалочкой», Артеменко-Самарцевы исполнили 
песню «Жил я у пана», семьи Цховребовых-Агеевых показали сказку «Дедка-ез-
док».  
Традиционно после трапезы начина-

ются мастер-классы. В этом году много 
внимания было уделено бумагопла-
стике. В этой технике работали педа-
гоги Усачева Н.С. (поделка «Бабочка»), 
Алексеева М.А. (поделка «Ослик»), 
Юрченко А.Б. (поделка «Собачка»). 
Также состоялся мастер-класс по глине 

17 
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(Колесникова А.П. поделка «Дым-
ковская корова»), по бисероплете-
нию (педагог Зезина Т.П. поделка 
«Кит»), по ткачеству по форме 
(Галушкина Т.С. поделка 
«Ежик»), по плетению и ткачеству 
(Самарцева Т.А. поделка «Сол-
нышко»). Также был организован 
мастер-класс для малышей от 3-х 
до 5-ти лет под руководством пе-
дагогов Удаловой Т.Г. и Емельяно-
вой Е.К. 

Завершился праздник традиционной вечеркой. 
 

 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ГОРНИЦА» В АРТЕКЕ  

(19.02.19-11.03.19) 
 

Т.В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования 

 
январе 2019 года фольклорный ансамбль «Горница» принял участие во 
Всероссийском отборочном конкурсном отборе для участия в IV Все-
российском детско-юношеском форуме «Наследники традиций». Из 

25 ансамблей были отобраны всего 5, в число которых вошла и «Горница». Форум 
проходил во время 2 смены с 19 февраля по 11 марта 2019 года в лагере «Лазур-
ный» МДЦ «Артек» (Республика Крым). 
Наших ребят ждали 3 незабываемые недели, насыщенные уникальными со-

бытиями. Уже в аэропорту Симферополя их встретила настоящая весна вместо 
петербургского снежного февраля. И дальше на скуку пожаловаться они не 
могли: они участвовали не только в мероприятиях «Артека», но и активно зани-
мались фольклором на форуме. А ведь надо было ещё осваивать школьную про-
грамму! 
Но не напрасно в «Артек» попадают 

самые талантливые! Участники «Гор-
ницы» проявили себя везде: и в теат-
ральных постановках, и в 
интеллектуальных играх «Артека». Они 
выступали на Всероссийской детско-
юношеской конференции «Мой дом, 
мой край», участвовали во всех творче-
ских конкурсах (пение, танец, игра на 
музыкальных инструментах, сказитель-
ство, презентация народного костюма).  

В 
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А 8 марта 2019 г. в грандиозном дей-
стве для всего «Артека» (а это 3000 де-
тей!) ребята, занимающиеся 
фольклором, в количестве всего 50 че-
ловек сумели показать красоту, само-
бытность и актуальность русской 
традиционной культуры. Началось всё 
с яркого номера на Артек-арене и про-
должилось на игровых площадках. 

«Горница» отвечала за театральную 
площадку. В исполнении наших ребят 
артековцы смогли увидеть народную 
драму «Лодка», которую пришлось по-
казать 4 раза подряд. 
Ребята из фольклорных ансамблей 

смогли не только показать себя, но и 
научиться многому новому, так как вели 
программу форума такие известные 

фольклористы, мастера своего дела, как 
Елена Боронина, Ольга Ключникова, 
Леонид Соловьёв. 
Участники «Горницы» будут долго 

помнить эту поездку, потому что не 
только получили массу впечатлений, но 
и приобрели новых друзей, причём не 
только из фольклорных ансамблей. 
Очень подружились они с юными жур-
налистами из г. Тулы, с которыми были 
в одном отряде. 

 
КОНКУРС АУТЕНТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ МУЗЫКИ  

НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  
(21.03.19) 

О.А. Рудяева, 
педагог-организатор  

марта 2019 года в фольклорно-этнографическом отделе Дома дет-
ского творчества «Современник» состоялось уникальное для го-
рода Санкт-Петербурга событие – IV открытый городской конкурс 

аутентичного исполнения музыки на народных инструментах. Уникальность 
этого конкурса проявляется в многообразии аутентичной инструментальной му-
зыки разных областей России, наигрышей, видов инструментов. Исключитель-
ное внимание уделяется в конкурсе особенностям локальных традиций.  

21 
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В конкурсе приняли участие ис-
полнители на традиционных рус-
ских инструментах: балалайке, 
гуслях, гармонике и др. 

 Среди задач конкурса: 
•   сохранение и восстанов-

ление самобытных нацио-
нальных традиций; 

•   пропаганда и приобще-
ние к традиционной народной 
культуре и фольклору;  

•   эстетическое и патриотическое воспитание учащихся;  
•   повышение уровня индивидуального и коллективного исполнитель-

ского мастерства участников фольклорных коллективов; 
•   создание условий и благоприятной атмосферы для активизации твор-

ческой инициативы и обмена опытом.  
Конкурс проводился по номинациям:  
•   солист;  
•   ансамбль малых форм (дуэт, трио);  
•   ансамбль;  
•   семейный ансамбль;  
•   выступление под собственный аккомпанемент;  
•   выступление под аккомпанемент участников конкурса.  

В каждой номинации приняли участие следующие возрастные группы:  
•   до 8 лет;  
•   9–11 лет;  
•   12–14 лет;  
•   15–17 лет;  
•   18–25 лет;  
•   смешанная (включает 

участников, попадающих в разные 
возрастные группы и номинацию 
«Семейный ансамбль») 

Жюри конкурса:  
•   Шастин Алексей Васильевич – председатель жюри, преподаватель и 

концертмейстер кафедры русского народного песенного искусства 
ФГБОУ ВО СПбГИК, Лауреат международных и всероссийских конкур-
сов, Член всероссийского творческого союза работников культуры  

•   Моторина Наталия Николаевна – педагог дополнительного образо-
вания, концертмейстер ГБУ ДО ДДТ «Измайловский» Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга  
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•   Семенов Антон Юрьевич – педагог дополнительного образования 
ГБОУ лицей № 387 имени Н.В. Белоусова Кировского района Санкт-Пе-
тербурга  

•   Шастин Ярослав Алексеевич — концертмейстер ГБУ ДО ДДТ «Со-
временник» Выборгского района Санкт-Петербурга  

•   Щемель Евгений Васильевич – педагог дополнительного образова-
ния, концертмейстер ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петер-
бурга 

Мероприятие получи-
лось очень красочным и 
интересным. Были пред-
ставлены все номинации и 
все возрастные категории. 
Участники показали себя 
настоящими мастерами 
своего дела, виртуозными 
исполнителями. 
После конкурсной про-

граммы состоялся семинар 
для руководителей, где обсуждались актуальные проблемы исполнительства на 
традиционных инструментах и особенности проведения подобных мероприятий. 
 

ПРАЗДНИК «КРАСНАЯ ГОРКА»  
(05.05.19) 

О.А. Рудяева, 
педагог-организатор 
 Фото: Андрей Вовк 

мая 2019 года в Доме детского 
творчества «Современник» со-
стоялся ежегодный городской 

праздник «Красная Горка» с целью по-
пуляризации народных традиций, гар-
монизации семейных отношений, 
укрепления творческих связей между 
фольклорными коллективами города и 
района. 
Открылся праздник традиционным 

пением участников фольклорного ансамбля «Горница» на крыльце «Современ-
ника», которое плавно перешло в праздничное шествие по микрорайону с испол-
нением весенних обрядовых песен. Одновременно с шествием на площадке ДДТ 
было организованы выступление ансамбля русской песни «Перезвон» и тради-
ционные хороводные игры. 

5 
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Красочное шествие закончилось на 
территории «Современника». К тому 
времени уже собралось достаточно 
много родителей с детьми и гостей 
праздника. Закружился единый боль-
шой хоровод, с которого по традиции 
начинались уличные гуляния в этот 
день. В праздничных хороводах при-
няли участие все: дети, родители и 
гости.  
Во второй части праздника были проведены различные мастер-классы по ру-

коделию для всех желающих, игры для малышей, катание на качелях, традици-
онные танцы.  

 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ГОРНИЦА»  

НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «ТРАДИЦИИ»  
В КАЛИНИНГРАДЕ  

(04.10.19-06.10.19) 
Т.В. Ананченок,  

педагог дополнительного образования 

 4 по 6 октября 2019 года 
участники фольклорного 
ансамбля «Горница» по-

бывали в крайней западной точке 
нашей страны – городе Калинин-
граде. Удалось это благодаря уча-
стию во Всероссийском конкурсе 
фольклорных ансамблей «Тради-
ции», и «Горница» стала его дипло-
мантом. Поездке на сам фестиваль 
предшествовал 1 тур – отбор ансамблей по видеозаписям. 
Кроме нас, санкт-петербуржцев, в Калининград съехались гости из Твери, Во-

ронежа, Республики Коми, Смоленска, Ульяновска, Выборга, Костромской обла-
сти. Также в конкурсе принимали участие коллективы из Калининграда и 

С 
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Калининградской области. 
Что важно отметить, это был конкурс взрослых коллективов (участники от 14 

до 30 лет), но наши дети с честью выдержали такое сложное соперничество. 
Участники «Горницы» получили массу впечатлений и от волнительного вы-

ступления на конкурсе, и от встречи с замечательными коллективами, и от не-
обычного города, и от Балтийского моря. И заслуженный приз – усыпанная 
янтарём ваза, обосновавшаяся в «Горнице», долго будет напоминать об этой чу-
десной поездке! 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА  
«КАК РУБАШКА В ПОЛЕ ВЫРОСЛА»  

(11.10.19) 
О.А. Рудяева, 

педагог-организатор  
октября 2019 года в Доме детского творчества «Современник» со-
стоялось мероприятие, приуроченное к ежегодному осеннему ме-
сячнику по благоустройству Санкт-Петербурга. Фольклорно-

этнографический отдел учреждения организовал и провел интерактивную про-
грамму «Как рубашка в поле выросла». В программе приняли участие дети, обу-
чающиеся в Школе русской традиционной культуры «Горница». 

Программа ориентирована на детей 
в возрасте от 7 до 12 лет. Целью про-
граммы является развитие в детях бе-
режного отношения к традиционной 
культуре и окружающей среде. Среди 
задач – сохранное отношение к окружа-
ющим предметам, одежде, природе, по-
нимание трудоемкости и важности всех 
этапов создания материальной куль-
туры. 

Программа представляет собой ин-
сценированную игру-викторину с ис-
пользованием мультимедийных 
технологий, теоретических сведений, 
практической работы. В основе интер-
активной программы – сказка К.Д. 
Ушинского «Как рубашка в поле вы-
росла». Основная идея сказки – пред-
ставление детям процесса изготовления 
льняного полотна от посева льна и до пошива рубахи из готового материала. 
Сквозным звеном программы стала презентация по сказке, иллюстрирующая 
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повествование. Детям было предложено внимательное прослушивание и про-
смотр с последующим повторением и закреплением материала в беседе и практи-
ческой работе.  

В качестве заданий ребятам были предложены загадки, пословицы, карточки 
с предметами, используемыми в процессе обработки льна и изготовления ткани. 
Дети определяли семена льна, играли в «Кострому», плели пояса, подбирали и 
раскрашивали узор для прялки. В качестве обобщающего было предложено за-
дание на создание макета куклы в сарафане. 
В конце мероприятия ребята вместе с педагогами играли в игру «Ленок», где 

имитировали все этапы, о которых говорилось в презентации по сказке.  
Активное участие в игре приняли и родители. Из трех команд определилось 

два победителя с равным количеством баллов. Все дети были награждены подар-
ками. 
 

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ  
«СМЕТАНИНСКИЕ ВСТРЕЧИ»  

(15.10.19-17.10.19) 
Б.А. Артеменко,  

заведующий отделом, педагог дополнительного образования, 
Л.В. Цыценкова,  

педагог дополнительного образования, концертмейстер 

15 по 17 октября 2019 
года в Архангельске про-
шёл Всероссийский фе-

стиваль-конкурс народного 
творчества «Сметанинские 
встречи». Событие посвящено па-
мяти Сергея Леонидовича Смета-
нина, гармониста, собирателя 
северных наигрышей, прекрасного 
композитора и музыканта, заслу-
женного артиста РФ. В его руках 
звучала не только гармонь: он играл 
на пиле, лопате, духовых и ударных 
инструментах, которые делал сам. 
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Прикоснуться и услышать многообра-
зие произведений Сергея Сметанина до-
велось воспитаннику фольклорного 
ансамбля «Горница» Ивану Горовенко, 
который заинтересовался не только се-
верными наигрышами, но и пьесами Сер-
гея Сметанина. Иван Горовенко исполнил 
наигрыши: «Верховинская» Кировской 
области и «Завидочка» Тверской области. 
Он стал обладателем специального диплома за сохранение инструментально-
певческих традиций и исполнительстве на гармони.  
Также в конкурсном отборе участвовала педагог фольклорно-этнографиче-

ского отдела Лия Васильевна Цыценкова, она была награждена дипломом «Гран-
При» и с большим успехом выступила в Гала-концерте фестиваля, исполнила 
пьесу Сергея Сметанина «На реке на Виледи» вместе с оркестром Архангель-
ского музыкального колледжа.  

Желаем «Сметанинским встречам» ещё не раз принимать на гостеприимной 
Архангельской земле гармонистов, певцов, ценителей народного творчества, ну 
а нашим ученикам и педагогам - вдохновения и творческих побед! 

 
УСПЕШНОЕ УЧАСТИЕ «ГОРНИЦЫ»  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ТЕРЕМОК»  
(13.11.19-17.11.19) 

Т.В. Ананченок,  
педагог дополнительного образования 

13 по 17 ноября 2019 года фольклорный ансамбль «Горница» участво-
вал в Международном фестивале «Теремок» в рамках международной 
музыкальной программы «Терем-квартета». Были выставлены про-

граммы солистов-вокалистов, солистов-инструменталистов, а также инструмен-
тальный ансамбль (руководители – Ананченок Т.В., Цыценкова Л.В., 
концертмейстеры – Артеменко Г.А., Цыценкова Л.В.). 

«Горница», как всегда, не осталась незамеченной ни членами жюри, ни зри-
телями, которые встретили овациями выступление наших ребят на гала-кон-
церте. Вот наши замечательные результаты: 2 диплома лауреата 1 степени, 2 
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диплома лауреата 2 степени и 1 дипломант. Члены жюри очень высоко оценили 
успехи наших учеников, а участники «Терем-квартета» пригласили обязательно 
участвовать в конкурсе и в следующем году. 
Очень порадовала и программа конкурса. Были не только конкурсные выступ-

ления и гала-концерт, но и очень интересные и полезные мастер-классы «Терем-
квартета» и Конова В.Н., где ребята смогли встретиться с такими первокласс-
ными специалистами. 

Видеозапись выступлений можно посмотреть по ссылке https://vk.com/videos-
425137?z=video18611546_456239706%2Fclub425137%2Fpl_-425137_-2 

 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ  

ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «ГОРНИЦА»  
(05.12.19) 

О.А. Рудяева, педагог-организатор, 
Фото: Андрей Вовк 

декабря 2019 года фольклорный ансамбль «Горница» Дома детского 
творчества «Современник» отметил свое 25-летие. Юбилейный концерт 
состоялся в концертном зале СПб ГБУК «Клуб «Выборгская сторона». 

В нем принял участие весь коллектив ансамбля, в том числе и самые младшие 
воспитанники - дети от 5 лет.  

Поздравить коллектив приехали 
фольклорные ансамбли из разных 
областей России: «Веретёнце» (д. 
Хохлово Вологодской обл.), «Сла-
вёна» (г. Данилов Ярославской 
обл.), «Горошины» (п. Небольсин-
ский Брянской обл.), а также ансам-
бли из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области: «Пере-
звон», «Канарейка», «Китежград», 
«Василиса», «Игрецы», «Свет-
лояр», «С-говор», «Топотушки».  
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Ансамбль «Домострой» и ансамбль Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств, с которыми фольклорный ансамбль «Гор-
ница» сотрудничает на протяжении долгих лет, также приехали на праздник со 
своими творческими подарками. 

Мы благодарим директора «Клуба «Выборгская сторона» Лившиц Надежду 
Ивановну и художественного руководителя Марину Борисовну Поддернову за 
предоставленную возможность провести концерт в замечательном зале. 
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ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ IV ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ  

ЯПОНСКОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  
«ПЕРВОЕ УТРО ВЕСНЫ»  

(16.03.19) 
 

Е.Л. Кабачинская,  
педагог дополнительного образования 

Фото: В.И. Морозов, педагог-организатор, 
С.А. Мельник 

 
марта 2019 года в выста-
вочном зале Дома дет-
ского творчества 

«Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга прошла презентация 
IV городской выставки японского деко-
ративно-прикладного искусства «Пер-
вое утро весны». Мероприятие было 
включено в программу XIX ежегодного 
городского фестиваля «Японская весна 
в Санкт-Петербурге». Его организато-
рами выступили ДДТ «Современник», Общество дружбы «Россия-Япония» и 
Клуб ORIGATA. 
Целью выставки было собрать воедино работы мастеров и педагогов Санкт-

Петербурга, выполненные из ткани в техниках традиционного японского декора-
тивно-прикладного искусства.  
Гостей и участников выставки встречала заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ДДТ «Современник» Мельник Алёна Николаевна.  
С приветственными словами к собравшимся выступили Павлова Вера Леони-

довна, заместитель директора по научно-методической работе, Хлямова Татьяна 
Владимировна, директор Музея оригами в Санкт-Петербурге «Тысяча журавли-

ков», и Антонова 
Ирина Борисовна, 
волонтёр АНО соци-
альной адаптации 
пожилых «Серебря-
ный возраст». 
Далее все участ-

ники презентации 
приняли участие в 
интерактивном дей-
ствии «Гадательные 
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хокку» и исполнили традиционную 
японскую песню «Весна пришла» (春が
来た). 
На презентации выступил японист и 

дизайнер одежды Василий Мельник с 
лекцией «Загадки кимоно», которая со-
провождалась показом облачения в ки-
моно. 
В заключение все участники презен-

тации приняли участие в совместном 
фотографировании. 

 
Свои работы на выставке презентовали: 
Алексеева Маргарита Алексеевна, педагог дополнительного образования 

ДДТ «Современник» (кимэкоми 木目込), Анисимова Елена Михайловна, худож-
ник по дереву (хаси箸), Антонова Ирина Борисовна, волонтёр АНО социальной 
адаптации пожилых «Серебряный возраст» (кадзари-мусуби 飾り結び, стилиза-
ция), Бушмина Наталья Павловна, художник по текстилю (сибори-дзомэ 絞り染
め), Волкова Вера Александровна, заведующая отделом ИЗО и ДПИ ДДТ «Со-
временник» (кинусайга 絹彩画), Ефимова Лариса Николаевна, педагог дополни-
тельного образования ДДТ Петроградского района, заместитель председателя 
Клуба ORIGATA (тэмари 手まり), Зезина Татьяна Петровна (бисерное ткачество), 
Кабачинская Елена Львовна, педагог дополнительного образования ДДТ «Совре-
менник», член правления Общества дружбы «Россия-Япония», председатель 
Клуба ORIGATA (кумихимо 組み紐, оси-э 押し), Кириллова Галина Ивановна, 
руководитель студии «Свободный художник», (суми-э, стилизация), Кожушная 
Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования ДДТ «Современ-
ник» (японская полимерная глина), Леонтьев Владимир Васильевич, педагог до-
полнительного образования ДДТ «Современник» (живопись в стилистике 
оригами 折り紙), Любимцева Галина Львовна, администратор Клуба ORIGATA 
(традиционная японская кукла), Мосина Лариса Валерьевна, педагог дополни-
тельного образования УДОД «Совёнок» ГБОУ СОШ № 503 Кировского района, 
Пивоварова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования ДДТ 
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«Союз» (юбиами 指編み), Смирнова Мария Александровна, педагог дополни-
тельного образования ДДТ «Современник» (кимэкоми 木目込), Технорядова 
Анна Михайловна, педагог дополнительного образования ЦДЮТТ Кировского 
района, руководитель ГУМО педагогов по оригами (кинусайга 絹彩画), Урыва-
ева Наталия Сергеевна, преподаватель детского городка профессий «КидБург 
Питер Радуга» (тэмари 手まり), Хлямова Татьяна Владимировна, директор Музея 
оригами в Санкт-Петербурге «Тысяча журавликов» (сасико 刺し子), Чуркина Га-
лина Петровна, педагог дополнительного образования ДДТ «Современник» (лос-
кутная техника). 
 
 

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  
«АПРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА-2019»  

(26.04.19 – 10.05.19) 
 

В.А. Волкова,  
заведующая отделом, методист 

А.М. Булатов,  
педагог дополнительного образования, методист 

Т.С. Широкова, методист 
 

26 апреля по 10 мая 2019 
года в Доме детского творче-
ства «Современник» прошла 

ежегодная отчетная вю  8оыставка от-
дела изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Апрельская 
мозаика». В этом году выставка прово-
дилась в 19-й раз. В ней приняли уча-
стие более 500 детей, представивших 
свыше 600 работ.  

Название выставки отражает ее время проведения и ее содержание. Выставка 
проводится в конце учебного года, в апреле, когда пробуждается природа, и ярко 
проявляются краски весны. Мозаика—вид монументального искусства, важное 
достоинство которой - ее долговечность. Краски не выцветают от времени и не 
боятся солнечного света, так и цвет в каждой из представленных детских работ 
на выставке «Апрельская мозаика - 2019» неповторим и своеобразен. 

26 апреля состоялась презентация выставки. С приветственным словом к 
участникам выставки, педагогам и родителям обратилась Проворнова Татьяна 
Валерьевна, педагог-организатор ДДТ «Современник». Она отметила, что 
детьми были воплощены новые творческие идеи, повысилось качество и разно-
образие работ. Каждая из них выполнена в различной технике и является ярким 
впечатлением ребенка об окружающем мире. Продолжает пополняться новыми 
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экспонатами учебно-выставочный кабинет, своеобразный музей изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства, в котором представлены лучшие 
детские работы. 
Далее состоялось выступление педагогов, которые рассказали о работе своих 

объединений, участии в выставках различных уровней, о достижениях учащихся 
и о дальнейших планах.  
Заведующая секцией отдела ИЗО и ДПИ Зезина Татьяна Петровна вручила 

педагогам грамоты по итогам работы за год.  

Предлагаем Вам ознакомиться с мнением учащихся и их родителей: 
- Каждый год выставка детских работ «Апрельская мозаика» разных творче-

ских коллективов поражает яркими образами, неожиданными находками, удиви-
тельной жизнерадостностью и внутренним светом. Огромное спасибо чутким и 
внимательным педагогам, настоящим профессионалам и мастерам своего дела. 
Под руководством этих волшебников дети творят настоящие чудеса! В каждой 
работе ощущаешь вдохновенный полет фантазии детей. Мы с дочкой счастливы 
быть вместе с вами, учиться творить, постигать этот мир и самих себя.  

- Выставка многогранная. Дети – большие молодцы, сколько талантов. Педа-
гоги – профессионалы своего дела.  

- Выражаем благодарность всем сотрудникам ДДТ «Современник» за красоч-
ную, интересную и познавательную выставку «Апрельская мозаика». Разнооб-
разные работы произвели большое впечатление на детей и взрослых и 
послужили примером для дальнейших творческих успехов. 

- Спасибо огромное за чудесную, яркую выставку! Красочные работы подни-
мают настроение. Сколько талантливых педагогов в ДДТ «Современник», кото-
рые учат наших детей творить и ценить искусство!  



Сборник информационно-методических материалов 
 

 205 

- Большое эстетическое удовольствие я получила от посещения выставки 
творческих работ детей ДДТ «Современник». Детские работы вызывают огром-
ный восторг. Фантазия и мастерство детей и педагогов безграничны. 

- Впервые посетили выставку «Апрельская мозаика». Понравилось открытие 
выставки: все было очень по-доброму, уютно и почти по-семейному. Поражает 
количество интересных работ, их разнообразие, творческий и необыкновенный 
подход детей при создании работ. После этой выставки мой ребенок хочет посе-
щать все творческие объединения, и я, конечно, постараюсь, чтобы так и полу-
чилось.  

- Остались под огромным впечатлением от посещения выставки творческих 
работ. Даже не думали, что дети могут создавать такие невероятные произведе-
ния! Сколько же терпения, педагогического мастерства и любви к своему делу 
проявляют педагоги ДДТ «Современник». Большое им спасибо за труд, вдохно-
вение и способность раскрывать и развивать детские таланты.  
 

 
ПОБЕДА В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ  

«БУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГА»  
(май 2019 года) 

 
А.М. Булатов, 

педагог дополнительного образования 
 

преддверии Дня города, в целях разви-
тия творческого потенциала подраста-
ющего поколения петербуржцев, 

состоялся городской конкурс среди учащихся об-
щеобразовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга «Будущее Петербурга», организатором 
которого выступил Комитет по образованию. 
Конкурс, в котором приняли участие около 10 

тысяч школьников, проводился по теме творче-
ского задания «Будущее Петербурга» в двух но-
минациях: художественный рисунок - для 
младших школьников и сочинение - для старше-
классников.  
Конкурсной комиссией было отобрано и опре-

делено 10 победителей, среди которых и Ян 
Каптюшин - учащийся объединения «Изобразительное искусство» ДДТ «Совре-
менник» на базе школы № 605, педагог Булатов Александр Михайлович. 
Награждение победителей временно исполняющим обязанности губернатора 

Санкт-Петербурга Бегловым Александром Дмитриевичем состоялось в город-
ском Дворце творчества юных. В торжественной обстановке им были вручены 
дипломы и памятные подарки. Рисунки победителей конкурса, согласно Положе-
нию о конкурсе, лягут в основу визуального ряда городской социальной рекламы. 

В 
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К ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ  
(03.09.19) 

А.М. Булатов,  
педагог дополнительного образования 

сентября 2019 года, к 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, 

в вестибюле Дома детского твор-
чества «Современник» размещена 
газета, посвященная этому Дню. 
Газета выполнена учащимися под 
руководством педагога дополни-
тельного образования объедине-
ния ИЗО и ДПИ Булатова 
Александра Михайловича.  
Официально День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом по-
явился в календаре памятных и скорбных дат на основании Федерального Закона 
от 21 июля 2005 года. 
В этот день каждый из нас вспоминает трагедию в Беслане, о жертвах этой 

террористической агрессии. Мы склоняем головы о всех жертвах террористов в 
нашей многонациональной России и во всем мире.  
 

ПОБЕДА В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ПЛАКАТА О МИРЕ 
(20.10.19) 

В.В. Леонтьев,  
педагог дополнительного образования 

октября 2019 года состоялось от-
крытие выставки и подведение 
итогов ежегодного Международ-

ного конкурса детского плаката о мире. Организа-
тором международного конкурса является «Lions 
Club», в Санкт-Петербурге – «Saint-Petersburg 
Stars».  
В этом году перед детьми была поставлена 

очень сложная задача - отобразить тему в плакате 
«Путь Мира». Количество участников конкурса 
возросло. В 2016 году было 82 плаката, а сейчас 
142 от ребят 11-13 лет! Перед жюри стояла очень 
сложная задача - выбрать победителей из 142 ра-
бот.  
Поздравляем нашу воспитанницу, учащуюся 

3 

20 



Сборник информационно-методических материалов 
 

 207 

объединения «ИЗО» ДДТ «Современник», Григорьеву Алёну, занявшую 1 место в 
этом конкурсе. И теперь её работа «Путь Мира» поедет в Америку и будет участ-
вовать в финале.  

24 финалиста из разных стран отбираются каждый год из более, чем 350 000 
молодых участников во всем мире. Плакаты будут размещены в Интернете, других 
СМИ и на выставках во всем мире. Каждый плакат будет оцениваться по новизне, 
артистической заслуге и выражению темы. На международном уровне судьи вы-
бирают одного победителя и 23 лауреата. 

 
МАСТЕР-КЛАСС ПО КЕРАМИКЕ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ № 622  
(25.10.19) 

Т.С. Широкова, методист 

октября 2019 года учащиеся гимназии № 622 посетили в Доме дет-
ского творчества «Современник» мастер-класс по керамике педа-
гога дополнительного образования Колесниковой Александры 

Петровны. 
Эти учащиеся уже были в ДДТ «Современник» на обзорной экскурсии 18 ок-

тября. Их заинтересовала лепка из глины, обжиг готовых изделий в печи и оформ-
ление их красками. Они высказали пожелание более детально ознакомиться с 
этим видом декоративно-прикладного творчества. 
Колесникова Александра Петровна с радостью откликнулась на просьбу уча-

щихся. Был назначен день и время, удобное для педагога и детей.  
Педагог на выбор предложила учащимся для лепки несколько предметов, 

чтобы работу можно было проводить в группе. Детьми была выбрана кружка. И 
работа началась.  
В процессе изготовления изделий Александра Петровна представила им тех-

нику, методы и приемы работы с глиной, помогающие добиться максимально вы-
сокого результата. Некоторым из них была оказана индивидуальная 
консультация. 
У каждой учащейся получилась из глины своя творческая работа. По желанию 

25 
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некоторые из них украсили свое изделие орнаментами или цветами. 
Теперь кружки будут просыхать дней 10. Затем педагог их обожжет в печи. 

После этого кружки можно будет забрать и украсить по желанию уже в классе 
или дома. 
Лебедева Галина Витальевна, учитель гимназии, которая привела учащихся 

на мастер-класс, и сами учащиеся оставили следующие отзывы: 
- Спасибо за великолепное занятие! Дети занимались с огромным удовольствием. Педагог 

очень увлеченно вел занятие, учитывая интересы детей. Внимание было уделено каждому ре-
бенку. Творческий подход педагога вдохновлял на интересные работы.  

- Большое спасибо за мастер-класс. Мне очень понравилось. Лепить из глины очень инте-
ресно. Получились красивые изделия! 

- Мне очень понравился мастер-класс, который провел нам педагог Дома творчества. Со-
здалась очень уютная атмосфера. Дети могли свободно создавать свой воображаемый объ-
ект, не опираясь на чужие работы.  

- Спасибо за мастер-класс. Очень теплый прием. Все педагоги добрые, отзывчивые! 
 

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  
ДДТ «СОВРЕМЕННИК» К ДНЮ МАТЕРИ  

(ноябрь 2019 года) 
А.Н. Линькова, В.В. Леонтьев, А.М. Булатов, 

педагоги дополнительного образования 

ноябре 2019 года в Выборгском районе про-
шла фотовыставка творческих работ уча-
щихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. 
 
Дом детского творчества «Современник» отправил 

на эту выставку следующие работы учащихся отдела 
ИЗО и ДПИ: 

 
Хмелева Ефросиния, 6 лет, «Портрет мамы» 
  

В 
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Наумова Мария, 6 лет, «Портрет мамы» 
 
Руководитель объединения «ИЗО» Линькова Ана-
стасия Николаевна,  
педагог дополнительного образования 
 
 
Прокофьева Анаста-
сия, 10 лет, «Моя лю-

бимая»  
 
 
 
 
 
 
Чухрей Евгения, 15 
лет, «Мамина 
нежность» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прокофьева Анастасия, 10 лет, 
«Нежность» 

 
 
Гирченко Мария, 10 лет, «Первая про-
гулка» 
 
 
Руководитель объединения «ИЗО»  Леон-
тьев Владимир Васильевич,  
педагог дополнительного образования 
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Колобкова Мария, 13 лет, 

«Материнство» 
 

 
 
 
 
 
 
Лисневская Лю-
бовь, 12 лет, «Ма-
мин ангелочек» 
 
 
Руководитель объединения «ИЗО» Булатов Алек-
сандр Михайлович,  
педагог дополнительного образования 

 
 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС «ВДОХНОВЕНИЕ И МАСТЕРСТВО»  
(25.11.19-04.12.19) 

 
Л.Н. Шмагина, методист 

 
25 ноября по 4 декабря 2019 года в ДДТ «Современник» прошел 
районный конкурс творческих работ учителей и педагогов допол-
нительного образования Выборгского района «Вдохновение и ма-

стерство».  
Конкурс организуют и проводят Информационно-методический Центр Вы-

боргского района и ДДТ «Современник» в форме выставки и оценивания инди-
видуальных творческих работ учителей и педагогов дополнительного 
образования учреждений Выборгского района. К основным задачам конкурса от-
носится не только популяризация декоративно-прикладного и технического 
творчества, но и выявление и распространение наиболее интересного опыта пе-
дагогов.  
Поздравляем наших педагогов отдела ИЗО и ДПИ – победителей и лауреатов 

конкурса!  
 
Дипломы победителей: 

•   Волкова О.В., объединение «Изделия из бересты» 
•   Зезина Т.П., объединение «Бисероплетение» 
•   Кабачинская Е.Л., объединение «Оригами»  
•   Кожушная В.В., объединение «Квиллинг» 

С 
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•   Целищева О.А., объединение «Дизайн одежды» 
•   Чуркина Г.П., объединение «Мягкая игрушка» 

 
Дипломы лауреатов: 

•   Колесникова А. П., объединение «Керамика»  
•   Федорова С.А., объединение «Флористика»  

 
Ссылка на видео: https://youtu.be/lZ1liIJnttw  
 

IV РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛОГИЧЕСКИХ ИГР  
(14.12.19) 

 
Е.Л. Кабачинская, 

педагог дополнительного образования 
 

декабря 2019 года в актовом зале 
Дома детского творчества «Совре-
менник» проходил IV районный 

фестиваль логических игр для детей 5-11 лет и их 
родителей. Мероприятие проводилось по иници-
ативе отдела ИЗО и ДПИ ДДТ на базе детского 
творческого объединения «Шахматы и логиче-
ские игры» согласно Плану работы учреждения 
на 2019/20 учебный год и разработанному Поло-
жению. 
Целью Фестиваля было формирование здоро-

вого образа жизни учащихся, стимулирование 
развития интеллектуальных и познавательных возможностей детей,  создание 
условий для самопознания и самореализации, а также развитие и распростране-

ние новых форм организации семей-
ного досуга. 
Фестиваль проводился по 28 номи-

нациям: «Поиск предметов», «Поиск 
отличий», «Поиск закономерности», 
«Лабиринт», «Соединение по точкам», 
«Камисадо», «Волки и овцы», «Умные 
ёжики», «Шахматы для одного», «Де-
ловые жуки», «Троя», «IQ-Элемент», 
«Игра 15», «Танграм», «Час пик (пар-
ковка)» и другие.  
Каждый участник получал «Марш-

рутный лист», где ставилась отметка о прохождении номинации: за участие – 1 
балл, за победу – 2 балла. Затем все баллы суммировались. Места в Фестивале 

14 
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определялись по количеству итоговых баллов. Всего в Фестивале приняло уча-
стие около 40 человек. 

 
Победителями фестиваля стали:  
1 место – Шкрыль Елизавета, 10 лет  
2 место – Поддубная Ольга, 7 лет 
       Шаяхметов Тимур, 11 лет 
3 место – Гончаров Леонид, 7 лет 

     Горячева Валерия, 6 лет 
     Шаповалова Кристина, 10 лет  

 
Кроме того, были награждены юные шахматисты ДДТ «Современник» - лау-

реаты III городского фестиваля японских логических игр, проходившего в рамках 
XVI Ежегодного городского фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге» 30 
ноября 2019 года.  

 
 

ПОБЕДА СТУДИИ ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ «СОВРЕМЕННИК»  
В ОТКРЫТОМ ФОТОКОНКУРСЕ 

Е.В. Неделку, 
педагог дополнительного образования 

Фото: А. Филиппова 

етербург объединяет людей!» - так назывался открытый кон-
курс творческих работ, который был приурочен ко Дню народ-
ного единства. Организацией и проведением конкурса 

занимался ГБУ «Подростково-молодежный центр «МИР». Каждый участник мог 
предоставить всего одну работу в одной из двух номинаций: «ИЗО» и «Фотогра-
фия».  
После тщательного отбора Студией экранных искусств «Современник» для 

конкурса была выбрана работа ученицы старшей группы Александры Филиппо-
вой «Затерянные во времени». Работа была создана в одном из центральных скве-
ров города в рамках фотопохода студии: два человека из прошлой эпохи в нашем 
суетном и суматошном мире словно растворяются, наполняя пространство тай-
ной и глубиной. 

«П 
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Хочется поздравить Александру Филиппову, награжденную дипломом I сте-
пени, с очередной победой и пожелать и дальше радовать нас замечательными и 
интересными фотоработами! 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ОТДЕЛ 
 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ  
«ТАКОГО ДНЯ НЕ ВИДЕЛ ЛЕНИНГРАД»,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА  
(27.01.19) 

 
М.О. Шамаева, М.О. Климовцов,  

педагоги-организаторы 
Фото: В.И. Морозов, педагог-организатор 

 

     
января 2019 года исполнилось 75 лет со Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в Великой Отечественной 
войне. В честь этого знаменательного события в Доме детского 

творчества «Современник» состоялся праздничный концерт «Такого дня не ви-
дел Ленинград». 
Мероприятие началось с выступления театрального объединения «Творче-

ство» педагога Тимофеевой Ольги Александровны. Ребята показали очень трога-
тельную литературно-музыкальную композицию на тему блокады, которая 
никого в зале не оставила равнодушным. Было видно, как дети искренне пыта-
ются передать все свои чувства и призывают к миру без войны, чтобы больше 
никогда не звучало страшное слово «блокада». 
О знаменательной дате на протяжении всего концерта рассказывала и читала 

стихи заместитель директора Мельник Алена Николаевна. Зрителям показывали 
фрагменты тех непростых событий, фотографии из жизни блокадного города.  

       
В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы ДДТ «Со-

временник»: объединение современный танец «Айседора», хор «Орфей», а также 

27 
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лауреат городских и всероссийских конкурсов Окрут Людмила, которая испол-
нила для гостей военные песни. 
Перед залом, в фойе, была представлена выставка творческих работ ребят фо-

товидеостудии «Отражения». С представленными материалами о блокаде могли 
ознакомиться все желающие. 
На протяжении всего мероприятия в зале находились учащиеся объединения 

«Тележурналистика», которые смогли в конце праздничного концерта взять ин-
тервью у гостей, чтобы создать интересный сюжет о таком важном событии. 
Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой город в условиях тяжелей-

ших испытаний, вдохновлял всю армию и страну, заслужил глубокое уважение и 
признательность. Мы бесконечно гордимся нашими ветеранами, ведь их герои-
ческий подвиг - пример беззаветного служения Отечеству. 

 
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ «ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ»  

(27.04.19) 
 

Т.В. Проворнова, М.О. Шамаева, 
педагоги-организаторы 

 
апреля 2019 года в Доме культуры «Клуб «Выборгская сторона» со-
стоялся отчетный концерт творческих коллективов Дома детского 
творчества «Современник».  

     
Лейтмотивом концерта были слова  Па́уло Коэ́льо: «Если ты способен видеть 

прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя». 
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Новые мультимедийные технологии 

позволяют создавать невероятные вещи. 
В этом году мы использовали на экране 
видео как декорации для каждого вы-
ступления. Это придало номерам еще 
большей красочности и новизны вос-
приятия. Наши концерты – это не только 
новые впечатления, интересное обще-
ние или праздник. Это наш стиль жизни. 

  



Сборник информационно-методических материалов 
 

 217 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  
«СОЛНЦЕ ВНУТРИ КАЖДОГО»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
(16.05.19) 

 
М.О. Шамаева, педагог-организатор,  

Фото: С.А. Мельник, 
А.Р. Васильева 

 
мая 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся ставший ежегодным 
благотворительный праздник для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Солнце внутри каждого», организатором кото-

рого является ДДТ «Современник» при 
поддержке Отдела образования Адми-
нистрации Выборгского района. В этом 
году праздник проходил в актовом зале 
школы-интерната № 9 Калининского 
района. 
В программу мероприятия входили 

мастер-классы и праздничный концерт. 
Ребята целых два месяца готовили 
творческие номера. Участники вокаль-
ных и танцевальных коллективов ДДТ 
«Современник» создавали совместные номера с ребятами из танцевального ан-
самбля школы № 584 «Озерки», инструментальным ансамблем и солисткой 
школы-интерната № 9, а также со студией жестового пения «Поющие руки» ин-
терната № 1 Выборгского района. Это творческое взаимодействие было очень 
важным для ребят, ведь они смогли узнать много интересного из общения друг 
с другом, кроме того, у них появились новые друзья. 
Праздничную программу открыл совместный номер солистки школы-интер-

ната № 9 Гусейновой Мирвари и призера городских и всероссийских эстрадных 
фестивалей Анны Егоровой - они ис-
полнили песню «Мечтай», а ребята из 
объединения «Цирковая акробатика 
«Браво», педагог Макарина Наталья 
Васильевна, украсили их номер своим 
танцем с лентами. 
Затем хоровое объединение «Лира», 

педагог Летуновская Екатерина Вади-
мовна, исполнили совместный номер с 
учащимися студии жестового пения 

«Поющие руки» школы-интерната № 1 Выборгского района. Они исполнили 
песню «Пропала собака». Это был очень трогательный номер, который никого 
не оставил равнодушным. 
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Ребята из объединения «Современный танец «Айседора»», педагог Алексеева 
Ольга Геннадьевна, исполнили зажигательный танец «Рок-н-ролл» вместе с уча-
щимися танцевального ансамбля школы № 584 «Озерки».  
Веселый и заводной номер «Барыня» в исполнении фольклорного ансамбля 

«Горница», педагог Цыценкова Лия Васильевна, прозвучал под аккомпанемент 
гармошки и шумовых инструментов ребят из школы-интерната № 9. 
Наш праздничный концерт нельзя теперь представить без участников хорео-

графического коллектива школы-интерната № 1, которые исполнили танец 
«Стиляги», и творческого коллектива первого класса, исполнившего «Грузин-
ский танец». 
Своим ярким выступлением зрителей порадовала студия современного танца 

«TBUST», уже в четвертый раз принимавшая участие в празднике, а также уча-
щиеся школы бального танца «Орлан» Марселлин Максим Мауку и Старкова 
Анна - они станцевали «Джайв». 
В завершение праздничного концерта детей ждала незабываемая встреча с за-

бавным фокусником из «Happy клуб» и захватывающее крио-шоу. 

Для всех присутствующих были 
проведены увлекательные мастер-классы:  

•   «Солнечный оберег» (Смирнова Мария Александровна, педагог ДДТ «Со-
временник»), 

•   «Скрапбукинг» (Алексеевна Алексеева Маргарита, педагог ДДТ «Совре-
менник»), 

•   «Фэйс-арт» - аквагрим (Лосева Юлия и Мочалова Ася, мастера по «Фэйс-
арту»), 
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•   «Оригами» (педагог ДДТ «Современник» Кабачинская Елена Львовна), 
•   «Букет из конфет» (Литвинская Виктория Сергеевна, генеральный дирек-
тор магазина «Canape – подарки» 

Все коллективы праздничного концерта были награждены грамотами Отдела 
образования Администрации Выборгского района и памятными подарками от 
Дома детского творчества «Современник». 

 
Партнеры нашего праздника:  

•   «Ton - studio» - салон красоты  
•   интернет - магазин «Canape – подарки»  
•   центр развлечений «Maza Park» 
•   «Кидрум» ТЦ «Жемчужная плаза» 
•   компания «Шариков – СПБ» 
•   сеть пиццерий «Додо пицца» 
•   фотостудия «Остров» 
•   «Гончарная мастерская № 1»  
•   полиграфические услуги ООО «Медиа Микс»  

Они бесплатно предоставили подарки и сертификаты для участников празд-
ника.  
Отдельно мы благодарим за помощь в организации Молодежный Совет при 

Администрации Выборгского района в лице Дойниковой Кристины Олеговны и 
Фонд развития и поддержки молодого поколения «Файпас» в лице Рожкова Ге-
оргия Андреевича.  
Мы уверены, что наш праздник оставит много ярких запоминающихся мгно-

вений и надолго оставит след в душе каждого из нас.  
 
Проект «Солнце внутри каждого», ссылка на группу в контакте 

https://vk.com/solncevnytrykagdogo 
 

ПРАЗДНИК «ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!»  
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  

(31.05.19) 
М.О. Шамаева, Т.В. Проворнова, М.О. Климовцов,  

педагоги-организаторы  
Фото: М.О. Шамаева 

мая 2019 года в городском летнем лагере на базе школы № 494 про-
ходил праздник, традиционно организованный культурно-досуго-
вым отделом Дома детского творчества «Современник» и 

приуроченный к Международному дню защиты детей. Была проведена игра по 
станциям. Задачей участников игры было пройти все станции, чтобы получить 
подсказки о значении деталей флага Международного дня защиты детей. В этом 
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году ребята посетили бумажную, кукольную, 
пилоточную, игровую и туристическую стан-
ции. 
На станции «Пилоточная» ребята с помо-

щью самых обычных газет делали себе заме-
чательные головные уборы – пилотки, 
которые смогут их защитить от солнца в жар-
кие летние дни. Этот мастер-класс проводили 
педагоги Алексеева Маргарита Алексеевна и 
Смирнова Мария Александровна.  

На «Бумажной» станции педагог Кабачинская Елена Львовна проводила ма-
стер-класс по оригами. В этом году ребята делали са-
мый настоящий летательный аппарат, но это был не 
самолетик, как можно было подумать. Они делали 
самый настоящий японский «вакапланер».  

«Кукольную» станцию проводила педагог допол-
нительного образования Зезина Татьяна Петровна. 

Дети очень лю-
бят эту станцию 
и обычно задают 
много вопросов 
о традиции со-
здания русских 
народных обере-
гов.  
Самой подвижной и спортивной, как и 

всегда, была станция «Туристическая», где 
ребята сначала пытались попасть на необитаемый остров, обходя разные ло-
вушки, а потом на острове дети подавали знак «SOS», чтобы их забрал самолет, 
и они могли вернуться домой. Станцию проводил педагог-организатор Климов-
цов Максим Олегович.  

А самой веселой станцией, конечно же, была игровая. На ней ребята под му-
зыкальное сопровождение гармошки пели песни, водили хороводы и играли в 
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традиционные народные игры. Игровую станцию проводили педагоги Ананче-
нок Татьяна Владимировна и Рудяева Ольга Александровна. 
В завершение мероприятия участники узнали значение символов флага Меж-

дународного дня защиты детей, поучаствовали во флэш-мобе и получили в по-
дарок брелоки ДДТ «Современник».  
Хочется пожелать всем солнечного лета, ярких и новых впечатлений! 

 
РАЙОННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР  

«ИнтеллектУМ.QUIZ!»  
(27.09.19) 

М.О. Климовцов, 
педагог-организатор 

сентября 2019 года в Доме дет-
ского творчества «Современ-
ник» старшеклассники 

соревновались в своих знаниях и защищали 
честь своей школы в Районном интеллектуаль-
ном турнире «ИнтеллектУМ.QUIZ!».  
Первая игра сезона была открытием тур-

нира и собрала учащихся старших классов 
школ Выборгского района. На игре ребята отвечали на разные вопросы: начиная 
от вопросов на знание школьной программы, заканчивая вопросами о современ-
ных фильмах, музыке и знаменитых людях. 
Самое приятное, что к «Интеллек-

тУМ.QUIZ!» не нужно готовиться. Важно при-
ходить с хорошим настроением и своим 
интеллектуальным багажом. Ребята с азартом 
играли, узнавали новое и делились своими 

знаниями с 
другими в 
легкой и 
дружественной обстановке. 
В Первой игре приняли участие 7 команд 

из 5 учреждений образования Выборгского 
района. Они дальше будут продолжать участ-
вовать в турнире и соревноваться за звание са-
мых умных. Следующая встреча будет на 

Второй игре, а в конце учебного года в Финале мы узнаем, кто стал первым по-
бедителем Районного интеллектуального турнира. 
По итогам прошедшей игры призовые места заняли команды: 
1 место – команда «Чебупельки с Женьки» (ГБОУ школа № 453) 
2 место – команда «Постирония судьбы» (ГБОУ школа № 457) 
3 место – команда «Можжечег» (ГБОУ школа № 94) 
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МЕРОПРИЯТИЯ В ДДТ «СОВРЕМЕННИК»  
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  

(октябрь 2019 г.) 
  

Н.А. Белова, Т.С. Широкова, 
методисты 

 
01.10.19-04.10.19 
В ДДТ «Современник» в объединении «Народ-

ное творчество», педагог Алексеева Маргарита 
Алексеевна, прошел цикл занятий по созданию 
макетов из природных материалов, посвященных 
Шуваловскому парку. 
Девочки постарше отметили, что живут рядом 

с парком, ходят туда гулять не только с родите-
лями, но и с учащимися своего объединения. Ни-
когда не оставляют после себя мусора. Всегда всё 
собирают и уносят в пакетах, ещё и чужой соби-
рают. Это и стало темой для творческой работы.  
Старшие ребята и младшим рассказывают, что 

надо беречь природу. Повезло тем, кто живёт ря-
дом с таким старинным парком. У него интересная 
история, и мы все должны сберечь это красивое 
место. 
 
04.10.19 
В рамках месячника  по благоустройству в школе № 463 под руководством 

Мехтиева Мехти Аллахшукюровича прошло занятие для учащихся младших 
классов, на котором участник экспедиции «Свирь-2019» Кайдалов Сергей Алек-
сандрович в форме беседы-кинорассказа «Антропогенное влияние на парки Вы-
боргского района» поделился опытом научно полевых исследований в 
Государственном природном Нижне-Свирском заповеднике. Также он познако-

мил учащихся с мето-
дами уборки и 
сортировки мусора. Ре-
бята тоже подготовили 
сообщения-презента-

ции. Прозвучали про-
блемы, связанные с 
микропластиком, по-
следствиями воздей-
ствия мусора на 
природу и человека. 
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07.10.19-11.10.19 
На базе школы № 605 состоялась вы-

ставка творческих работ учащихся объеди-
нения «Изобразительное искусство» 
«Любимому городу посвящается». В своих 
работах ребята представили неповтори-
мые места любимого города. Руководитель 
объединения Булатов Александр Михай-
лович. 
 

07.10.19-11.10.19 
В ДДТ «Современник» проходила выставка «Технические средства благо-

устройства», организованная учащимися объединения «Рисунок. Живопись. 
Композиция» под руководством педагога дополнительного образования Леонть-
ева Владимира Васильевича. 
Ребята изучали машины и механизмы, помогающие людям благоустраивать 

город, в котором они живут, и изображали их на своих рисунках. 

11.10.19 
Фольклорно-этнографический отдел ДДТ «Современник» организовал и про-

вел интерактивную программу «Как рубашка в поле выросла». В программе при-
няли участие дети Школы русской традиционной культуры «Горница». 
Целью программы является развитие в детях бережного отношения к природе 

и традиционной культуре, сохранное от-
ношение к окружающим предметам, одежде, понимание трудоемкости и важно-
сти всех этапов создания материальной культуры. 
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14.10.19 
Для учащихся гимназии № 114 и их 

родителей в рамках месячника благо-
устройства педагогом Усачевой Натальей 
Сергеевной был проведен мастер-класс 
по рисованию в технике «фроттаж».  
Дети погрузились в мир волшебной 

сказки и с огромным удовольствием со-
здавали иллюстрации при помощи оттис-
ков красивых осенних листьев. 

15.10.19 
Емельянова Елена Константиновна 

на базе детского сада № 141 провела ма-
стер-класс по изготовлению поделок из 
природного материала. Дети делали 
птиц из осенних листьев. Получилось 
очень ярко и красочно. 

16.10.19 
В ДДТ «Современник» прошла акция 

по раздельному сбору мусора «Просто 
разделяй!».  
Ребятам были показаны видеоролики 

о том, как разделять мусор. Раздельный 
сбор позволяет перерабатывать до 90% 
отходов, образующихся у людей. Очень 

важно привлечь детей и взрослых к совместному решению экологических задач. 
16.10.19-17.10.19 
В рамках ежегодного месячника по благоустройству сотрудники ДДТ «Со-

временник» 16.10.19  
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и 17.10.19 

приняли активное участие в субботнике. Привели в порядок территорию, приле-
гающую к Дому детского творчества.  
 
19.10.19 
Коллектив фото-видеостудии «Отражение» ДДТ «Современник» Выборг-

ского района в составе старшеклассников и их родителей приняли участие в Дне 
благоустройства города. Была убрана территория «Современника».  

Планируем отметить День благоустройства выходом на уборку территории 
детям вместе с родителями и проведением викторины «Как я могу благоустроить 
свой двор». 
  



СОВРЕМЕННИК-2019 
 

 226 

УЧАЩИЕСЯ ГИМНАЗИИ № 622 В ГОСТЯХ У «СОВРЕМЕННИКА»  
(18.10.19) 

 
В.Л. Павлова, методист 

 
октября 2019 года Дом детского творчества «Современник» прини-
мал гостей. Познакомиться с творческими объединениями образо-
вательного учреждения пришли учащиеся гимназии № 622 

Выборгского района Санкт-Петербурга. Дети увидели, как проходят занятия в 
объединении изобразительного искусства, прикоснулись к аутентичным экспо-
натам в фольклорно-этнографическом отделе, увидели обилие конкурсных работ 
в учебно-методическом выставочном комплексе, выполненных в различных тех-
нологиях.  

Ребят интересовали из-
делия прикладного творче-
ства, и они долго 
любовались росписью по 
дереву, изделиями из бере-
сты, игрушками, сделан-
ными из вторичного 
материала, композициями 
на тему «Комната для ку-
кол», «Театральные 
маски», «Новогодние суве-
ниры». 

 
В объединении «Ткачество» дети смогли прикоснуться к старинным ткацким 

станкам, прялкам, узнать об истории русского костюма и технологии ткацкого 
мастерства. Ребятам понравились представленные экспонаты по кружевоплете-
нию и бисероплетению.  
 

18 
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Особое восхищение 
у учащихся вызвало 
объединение «кера-
мика». Детей интере-
совало всё: какая глина 
на ощупь, в какой про-
порции ее смешивают 
с водой, где сушат, а 
потом обжигают.  
С большим интере-

сом ребята познакоми-
лись с кабинетом-
музеем «Подводной ар-
хеологии». Ребята 

узнали не только о военных сражениях 
и затонувших кораблях, но и смогли 
потрогать экспонаты 18 века. 
В завершение экскурсии гости 

оставили очень теплые отзывы о 
своем посещении ДДТ «Современ-
ник» и выразили надежду на продол-
жение нашего взаимодействия 
посредством мастер-классов. 

 
ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ СОЛДАТ,  
ПОГИБШИХ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
(22.10.19) 

М.О. Шамаева, педагог-организатор 
Фото: Т.Л. Смирнова, педагог-организатор 

октября – праздник Белых 
Журавлей. Этот памятный 
день известен не только 

по всей России, но и далеко за ее преде-
лами. Праздник посвящен памяти сол-
дат, погибших на полях сражений в 
годы Великой Отечественной войны. 
Ежегодно педагоги-организаторы ДДТ 
«Современник» встречают первокласс-
ников школы № 453, чтобы рассказать 

ребятам об истории этого праздника, объяснить им, почему именно «журавли» 
стали символом памяти о всех погибших в войнах. 

22 
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Основателем этого дня поэзии, духовности, возрождения культурных тради-
ций и памяти о навсегда ушедших солдатах стал дагестанский поэт Расул Гамза-
тов. Сначала было написано его знаменитое литературное произведение 
«Журавли». Толчком для написания стихотворения стало печальное событие, 
произошедшее в Японии. В августе 1945 года в Хиросиме была взорвана атомная 
бомба. Пострадали десятки тысяч людей. Так, одна маленькая девочка, которой 
было всего 8 лет, по имени Садако Сасаки, стала жертвой лучевой болезни. По 

японской традиции, если 
больной человек сделает 
тысячу журавликов-ори-
гами, он выздоровеет. Са-
дако изо всех сил старалась 
сделать тысячу бумажных 
журавлей, но успела только 
644. Эта история до глу-
бины души поразила поэта. 
Так родилось стихотворе-

ние «Белые журавли», а позднее появился и сам праздник.  
Постепенно в разных городах нашей страны и за рубежом стали появляться 

памятники летящим журавлям. В Петербурге тоже есть три памятника: «Невский 
мемориал «Журавли», памятник «Белые журавли» в Брестском парке и памятник 
«Колокол Мира», подаренный Санкт-Петербургу японским городом Нагасаки, 
жители которого погибли в результате атомной бомбардировки. Ежегодно около 
памятника «Колокол Мира» 22 октября, проходит социальная акция, где десятки 
людей собираются послушать воспоминания поэтов и литераторов, прочесть 
свои стихи, сложить белых бумажных журавликов и почтить память погибших. 
В конце мероприятия все ребята получили сложенных из бумаги белых жу-

равликов, и теперь они смогут загадать желания, которые по японскому преда-
нию, должны обязательно исполниться. 

 
ПРАЗДНИК «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»  
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ КОРРЕКЦИОННЫХ  

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 
М.О. Климовцов, Т.В. Проворнова, 

педагоги-организаторы 
Фото: Т.Л. Смирнова, 
педагог-организатор 

оследний месяц осени педагоги-организаторы ДДТ «Современ-
ник»  традиционно начали спортивным праздником на базе школы 
№ 494 для воспитанников коррекционных дошкольных учреждений 

Выборгского района. 
П 
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 Более 30 учеников дошкольных учреждений 
Выборгского района собрались, чтобы продемон-
стрировать свои спортивные навыки. Ребята в ко-
мандах путешествовали по станциям. 
Школьников ждали не только спортивные, но и 
творческие задания: эстафеты, игры с мячом, по-
лоса препятствий. Помогали ребятам новые ге-
рои: весёлая и энергичная Физра Культуровна и ее 
помощник, который ловко владеет мячом, очень 
быстрый и сильный. Все ребята брали с них при-
мер, делали «звериную» разминку и участвовали 
в весёлом флешмобе. В результате победили все 
команды, но в разных номинациях: «Самые лов-

кие», «Самые быстрые» и т.д. А наше дружелюбное жюри наградило всех участ-
ников спортивного праздника памятными подарками. 

 «Спортивный калейдоскоп» прошел активно и очень весело! Ребята уходили 
с отличным настроением и яркими эмоциями! 

 
ВТОРАЯ ИГРА «ИнтеллектУМ.QUIZ!»  

(06.12.19) 
М.О. Климовцов, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования  

Фото: С. Мельник  

декабря 2019 года в Доме детского творчества «Современник» прошла 
вторая игра Районного интеллектуального турнира для старшеклассни-
ков «ИнтеллектУМ.QUIZ!».  

Учащиеся разных школ Выборгского района снова боролись за звание самой 
умной команды. В этот раз вырвала победу школа № 457. Ребята уже вторую игру 
в тройке лидеров и нацелены на победу во всем турнире. Остальные школы тоже 
не отстают и готовы побороться. 
Результаты игры таковы: 

6 
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- 44 балла (1 место) – «Постирония 
судьбы», школа № 457  

- 42 балла (2 место) – «Сахар», школа 
№ 605  

- 40 баллов (3 место) – «Душ Шарко», 
гимназия № 92 

- Конкурс капитанов - «Фантазёры», 
школа № 115  
Участники игры:  
- «Мозговики», школа № 60  
- «Фантазёры», школа № 115  

- «Чебупельки с Женьки», школа № 453 
На игре, как обычно, были самые разнообразные 

вопросы и задания. Каждая команда была сильна в 
своей категории вопросов, и борьба продолжалась до 
самой последней минуты. Тематический тур был на 
знание Санкт-Петербурга, где ребята блистали умом 
и сообразительностью. 
В конце игры команды-победители получили в ка-

честве призов интересные настольные игры и по-
дарки от наших партнеров Клуба настольных игр 
Плейлофт Gaga. 
Игра прошла насыщенно и эмоционально! Спа-

сибо всем за участие! Ждем в феврале на полуфи-
нале. 

 



 

 

  



 

 
 

  



 

 

ГАЛЕРЕЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОРТРЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Раздел 1  Раздел 7 

 
 

ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
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ВИД РУКОДЕЛИЯ «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ» 
 

В.В. Кожушная, 
педагог дополнительного образования 

 
етом 2019 года по приглаше-
нию директора ДООЛ «Сол-
нечный» ГБОУ «Балтийский 

Берег» Фукалова Сергея Васильевича я 
передавала свой опыт детям в студии по 
программе «Вышивка лентами». Про-
грамма «Вышивка лентами» художе-
ственной направленности создана для 
развития творческих способностей де-
тей.  
Вышивка лентами широко распро-

странена на территории России. Этот 
вид декоративно-прикладного творче-
ства развивается по двум направлениям:  

1. Украшение и оформление интерь-
ера.  

2. Украшение внешнего вида человека и его костюма.  
Вышивка - один из первых материалов, освоенных человеком. Изделия с вы-

шивкой с древних времён и по настоящее время являются оригинальным допол-
нением любого костюма, придавая ему неповторимость, делая его стильным.  
По окончании смены в ДООЛ «Солнечный» все дети средней и старшей воз-

растной групп от 10 до 15 лет, которые регулярно посещали занятия в студии 
«Вышивка лентами», познакомились с историей вышивки, со специальными тер-
минами, приобрели общие сведения о работе с лентами, освоили способы соеди-
нения вышивки лентами, простейшие приёмы работы с иглой, материалами и 
инструментами. В процессе изготовления художественных изделий узнали о ха-
рактерных особенностях художественной вышивки. 
Дети осуществляли следующий порядок при изготовлении художественных 

изделий: 
1. Раскрой ткани. 
2. Выполнение эскиза для вышивки. 
3. Вышивание композиции. 
4. Изготовление сувенирных украшений. 
Сегодня очень популярна вышивка лентами. Она используется для украшения 

скатертей, покрывал, а также при создании картин для гостиной или кабинета. 
Ленточные атрибуты станут прекрасным украшением интерьера в разных сти-
лях: от классики до модерна.  
Просмотр представленных далее работ позволит и вам создавать свои изыс-

канные и элегантные атрибуты для дома. 
  

Л 
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ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
ВАЛЕНТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ КОЖУШНОЙ,  

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
В ТЕХНИКЕ «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ» 

 

 
 

1. Розы в корзинке 

                                

2. Маки 
 

3. Розы 
 

 

 



Сборник информационно-методических материалов 
 

 237 

4. Букет ромашек 

 
 

5. Ромашки в вазе  
 

 
 

 

6. Ромашки и колокольчики 
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7. Бутонная роза 
 

 

8. Пионы 

9. Птичка на шиповнике 
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10. Маки и ромашки 
 
 

 
 

11. Розочка 
 

 

 
 

12. Ромашки и незабудки 
 

 
 

13. Ромашки 
 

 
  



 

 

  



 

 

ГАЛЕРЕЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОРТРЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Раздел 1  Раздел 8 

 
 

ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ 
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
 

В.В. Леонтьев,  
педагог дополнительного образования 

 
сборнике «Современник-2019» на этот раз представлены детские ра-
боты объединения «Рисунок. Живопись. Композиция» разных творче-
ских направлений и периодов. Здесь и академические живописные 

натюрморты, и графические стилизации, и, конечно, творческие работы на раз-
личные темы. Дети любят рисовать животных, а также с удовольствием вопло-
щают свои мысли в рисунках на заданные темы. 
Время летит быстро. И вот уже скоро будет двадцать пять лет, как я пришёл 

работать в Дом детского творчества «Современник». Много учеников выросло на 
моих глазах. И теперь уже они, мои ученики, стали художниками и педагогами, 
и уже они приводят на занятия своих детей.  
За годы работы в Доме детского творчества были разные периоды. Например, 

был совместный проект с колледжем, выпускающим художников росписи по де-
реву. Как раз с этого периода и закрепилось название нашего объединения «Ри-
сунок. Живопись. Композиция». Это был очень интересный и плодотворный 
период, ведь я работал с подростками, которые хотели стать художниками. Часов 
по программе было больше, мы много успевали. Именно с ними мы ездили на 
пленэры и в экспедиции, каждую сессию устраивались настоящие просмотры ра-
бот с комиссией и выставлением оценок. Это был мощный стимул, который от-
ражался в работах. И даже простые учебные работы до сих пор украшают стены 
нашего учреждения, а выпускники работали и работают до сих пор в нашем Доме 
творчества.  
Наши учащиеся продолжают нести в мир своё творчество, не прерывая нить 

преемственности поколений в изобразительном искусстве. Педагоги и их уче-
ники – это фундамент нашего образовательного учреждения! 

  

В 
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ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ «РИСУНОК. ЖИВОПИСЬ. КОМПОЗИЦИЯ». 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ,  

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Город 
 

 
1. «На катке», гуашь. Бабушкина Ярослава, 14 лет 

 

 
2. «Музыка дождя», акварель. Аверьянова Алевтина, 12 лет 
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Натюрморты 

 

 
3. «У самовара», гуашь. 
Волкова Ксения, 15 лет 

 

 
4. «Натюрморт с овощами», гуашь. 

Саусина Александра,15 лет 
 

 
5. «Белые ночи Петербурга», гуашь. 

Кокарева Анна, 15 лет 
 

 
6. «Осенний натюрморт», гуашь. 

Морозова Елена,15 лет 
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Стилизация натюрморта 

 

 
7. «Натюрморт», гуашь.  
Морозова Елена,15 лет 

 
8. «Натюрморт», гуашь.  
Перова Елена, 15 лет 

 
 

 
9. «Натюрморт», графика. Алексеева Анна, 16 лет  

  



Сборник информационно-методических материалов 
 

 247 

Животные 
 

 
10. «Королева Мышь», графика. 
Иосифова Ярослава, 11 лет  

 

 
11. «Шерхан», пастель. 
Гирченко Мария, 11 лет 

 
12. «Созвездие Единорог», гуашь. Османова Алина, 12 лет  

 

 
13. «Оленёнок», пастель. Гирченко Мария, 11 лет 



 

 

  



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Полная электронная версия сборника 
«Современник-2019» 
доступна на сайте 

www.ddtsovremennik.spb.ru 


