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 Сборник «Современник-2020» включает в себя информационно-методические 
материалы, отражающие деятельность Дома детского творчества «Современник» в 
2020 году. Цель издания — презентация деятельности учреждения. 
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 Настоящее издание продолжает серию ежегодных сборников «Современник», 
начатую в 2006 году. 
 Сборник предназначен для педагогических работников системы 
дополнительного образования. 
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Уважаемые коллеги! 
 

егодня Дом детского 
творчества «Современ-
ник» Выборгского рай-

она Санкт-Петербурга — это 
многопрофильное учреждение до-
полнительного образования, в кото-
ром реализуется более 60 
общеобразовательных программ по 6 
направленностям - художественной, 
технической, социально-гуманитар-
ной, естественнонаучной, физкуль-
турно-спортивной. В наших детских 
творческих объединениях, студиях и 
в спортивных секциях занимаются 
более 3 тысяч детей и подростков от 5 
до 18 лет. 

В «Современнике», который ве-
дет свою историю с 1993 года, сло-
жился уникальный коллектив 
высокопрофессиональных и увлечен-
ных своим делом педагогов. Юным 
петербуржцам «Современник» дает 
многообразные возможности творче-
ского развития в области культуры и 

этнографии, технического, художественного и социального творчества, инфор-
мационных технологий и экологии. 

В нашем Доме творчества для детей и подростков проводятся разнообраз-
ные мероприятия: 
ü Круг праздников народного календаря и другие мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию учащихся района 
ü Проект «Русская традиционная культура в современном мегаполисе»  
ü Проект «Ш.К.О.Л.А. креативного мастерства» для детей с особыми потребно-

стями» 
ü Гражданско-патриотический «Фестиваль «Весенний перезвон» и др. 

 
Мы бережно храним свою историю, чтим традиции русской культуры, гор-

димся своими выпускниками и искренне радуемся, когда двери Дома творчества 
открывают юные петербуржцы, которые только начинают свой жизненный путь 
или стоят на пороге выбора того или иного творческого направления. 
 

Наталия Александровна Козлова, 
директор Дома детского творчества «Современник» 
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АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
 

 
едагог дополнитель-
ного образования, педа-
гог-организатор Дома 

детского творчества «Современник» 
с 1994 года. Руководитель объедине-
ния «ОФП с элементами спортивных 
дисциплин». 

Образование среднее специ-
альное, высшая категория, мастер 
спорта по спортивной гимнастике, 
обладатель японского диплома 4 
DAN каратэ-шотокан JSKA,	 призер 
чемпионата СПб по каратэ, призер 
первенства Ассоциации СПб по шо-
токан каратэ. 
 
Повышение квалификации: 
•  «Личная безопасность педагога 
в профессиональной деятельности», 
СПб РГПУ им. А.И. Герцена, 2019 г. 
• «Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании де-
тей», ЧОУДПО «ЦОУ», Санкт-Пе-
тербург, 2017 г. 

• «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-
ятельности педагога в условиях реализации ФГОС», ЦИТО, Киров, 2017 г. 

• «Современные модели социализации детей средствами дополнительного 
образования», Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», 
2016 г. 

• Международные Технические курсы Всемирной Организации Каратэно-
мичи в Москве под управлением сенсея 8 DAN YAHARA MIKIO, 2016 г. 

• Еженедельные технические семинары под руководством ассоциации Во-
сточных единоборств Санкт-Петербурга А.А. Дранника, 8 DAN. 

 
Награды:  

• Грамота ЧУ ДОСЛ «Каравелла» за организацию, проведение и судейство 
соревнований в рамках культурно-спортивных слетов, 2020 г. 

• Золотой знак отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» IX Ступени, 2019 г. 

• Грамота ЧУ ДОСЛ «Каравелла» за участие в проведении культурно-спор-
тивных слетов, 2019 г. 

П 
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• Грамота ДДТ «Современник» за высокие спортивные достижения, 2018 г. 
• Грамота администрации СОК «Зеленый огонек» по результатам творче-

ской смены «Творчество в движении», 2018 г. 
 

Достижения педагога:  
• Диплом победителя – I место международного конкурса «Спорт и актив-

ный образ жизни!», Номинация: «Лучше – быть со спортом неразлучным», 
2020 г. 

• Диплом первой степени всероссийского конкурса «Остановись мгновенье: 
лучший кадр» в номинации «Фото учителя, воспитателя», 2019 г. 

• Диплом лауреата второй степени международного конкурса для педагогов 
по формированию здорового образа жизни «Зеленый огонек здоровья» , 
2019 г. 

• Сертификат участника конкурса «Лучшая авторская публикация», 2019 г. 
• Свидетельство о публикации в электронном СМИ. Социальная сеть работ-

ников  образования. Творческая работа учащихся, 2019 г. 
• Диплом участника всероссийского педагогического конкурса «Педагоги-

ческий потенциал-2018», 2018 г. 
• Сертификат участника акции «100 ката в день ката», 2018 г. 
• Диплом победителя всероссийского конкурса по реализации межпредмет-

ной технологии «Удивление чудом», 2017 г. 
• Методическая разработка: Авторская методика педагога дополнительного 

образования по ОФП «Ни минуты покоя». - Педагогические работники си-
стемы образования, 2017 г. 
 

Участие в семинарах, в соревнованиях, проведение мастер-классов: 
• Участие в Открытом первенстве СПб по каратэ, 2020 г. 
• Авторский технический семинар по каратэ и мастер-класс по каратэбике, 

проведенный сенсеем 4dan Алексеевым Н.А., г. Юрга, 2019 г. 
• Мастер-класс по каратэбике на семинаре по каратэ-шотокан, г. Пикалево, 

2019 г. 
• Двухдневный семинар каратэ-шотокан, проведение мастер-класса по ка-

ратэбике, г. Юрга Кемеровской обл., май 2019 г. 
• Участие в судейской бригаде фестиваля-конкурса хореографического ис-

кусства «Капель-2019», 2019 г. 
• Участие в семинаре по каратэ шотокан на тему «Нужны ли ката и кихон 

для поединков», п. Заклинье, г. Луга, 2019 г. 
• Участие в открытых соревнованиях, посвященных открытию центра «Де-

сантник», г. Луга, 2019 г. 
• Участие в Соревнованиях по каратэ WKF «Рождественский турнир», 2019 

г. 
• Участие в Открытом кубке Санкт-Петербурга по каратэ, 2019 г. 
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• Проведение межклубного турнира по ОФП и СФП, посвященного «Дню 
Победы в Великой Отечественной войне», 2018 г.  

• Участие в Окрытом первенстве СПб Физкультурно-спортивной организа-
ции «Сетокан Каратэ», 2018 г. 

• Проведение акции «100 ката в день каратэ» в рамках Фестиваля боевых 
искусств, 2018 г. 

• Двухдневный семинар каратэ-шотокан, проведение мастер-класса по ка-
ратэбике, г. Юрга Кемеровской обл., 2018 г. 

• Участие в семинаре в ДЮСК «Шен Сяолон» по каратэ шотокан, 2017 г. 
• Проведение ежегодных квалификационных экзаменов по системе JSKA на 

пояса по каратэ шотокан. 
 

Достижения учащихся: 
• Диплом третьей степени Открытого первенства СПб ФСО «Сетокан Ка-

ратэ» Розова Таня в категории кумитэ (10-11л), 2020 г.  
• Диплом второй степени Открытого первенства СПб ФСО «Сетокан Ка-

ратэ» Розова Таня в категории ката, 2020 г. 
• Диплом третьей степени Открытого первенства СПб ФСО «Сетокан Ка-

ратэ» Розова Лена в категории кумитэ д. (12-13л), 2020 г. 
• Диплом первой степени Открытого первенства СПб ФСО «Сетокан Ка-

ратэ» в категории ката Мелентьева Алиса, 2020 г. 
• Диплом второй степени Открытого первенства СПб ФСО «Сетокан Ка-

ратэ» в категории кумитэ Ропало Рита, 2020 г. 
• Диплом второй степени в соревнованиях по каратэ WKF «Рождественский 

турнир» Давыдов Павел в номинации кумитэ м. (16-17 л), 2019 г. 
• Диплом третьей степени Открытого первенства СПб ФСО «Сетокан Ка-

ратэ» Власенко Костя в номинации кумитэ м. (12-13л), 2019 г. 
•  Диплом третьей степени Открытого первенства СПб ФСО «Сетокан Ка-

ратэ» Шалашов Никита в номинации кумитэ м. (10-11л), 2019 г. 
•  Диплом второй степени Открытого первенства СПб ФСО «Сетокан Ка-

ратэ» Кузнецов Роман в номинации кумитэ м. (6-7л), 2019 г. 
• Диплом второй степени Открытого первенства СПб по каратэ шотокан в 

номинации ката Фомин Денис, ФСО «Сетокан Каратэ», 2018 г. 
• Диплом второй степени Открытого первенства Лужского по каратэ шото-

кан в номинации кумитэ Тарасова Настя, ФСО «Сетокан Каратэ, 2018 г. 
 

Публикации:  
• Публикации статей на сайте www.budokarate.ru, 2020 г. 
• Онлайн практики на сайте www.budokarate.ru, 2020 г. 
• Съемки Юргинского телерадиоканал о семинаре в г. Юрга, 2019 г. 
• Алексеев Н.А. Учебно-методический материал «Чудеса силы духа и тела». 

Педагогические работники системы образования. Конкурс по реализации 
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межпредметной технологии «Удивление чудом» в номинации «Эффекты 
удивления чудом» для дополнительного образования, 2017 г. 

• Создание собственного сайта www.sottaku.ru. 
• Создание мини-сайта на портале народного образования nsportal.ru. 

 
Благодарности, благодарственные письма: 

• Благодарственное письмо директора ЧУ ДОСЛ «Каравелла» руководи-
телю секции тай-бо и алтимат, 2020 г. 

• Благодарственное письмо директора МБУ «ВСКБР» г. Пикалево за прове-
дение мастер-классов по каратэ-до и каратэбике, 2019 г. 

• Благодарственное письмо от администрации г. Юрги за профессиональ-
ную работу в жюри фестиваля-конкурса хореографического искусства 
«Капель-2019», 2019 г. 

• Благодарственное письмо от начальника управления молодежной полити-
кой и спортом г. Юрги за проведение мастер-класса по каратэ-до и автор-
ской программе по Каратэбике, 2019 г. 

• Благодарственное письмо от начальника управления культурой и кино Ад-
министрации г. Юрги за большой вклад в развитие культуры города, 2019 
г. 

• Благодарственное письмо директора ЧУ ДОСЛ «Каравелла» руководителю 
секции тай-бо и алтимат, 2019 г. 

• Благодарственное письмо директора МБУ «Физкультурно-спортивный 
центр г. Юрги» за проведение мастер-классов по каратэ-до и каратэбике 
для учащихся школ г. Юрги и Кемеровской обл., 2018 г. 

• Благодарность администрации ДООЛ «Солнечный» ГБУ Балтийский бе-
рег за проведение тематической смены РДШ, 2018 г. 

Благодарственное письмо СОК «Зеленый Огонек» по результатам лагерной 
смены «Творчество в движении», 2017 г. 
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ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 
 

 
едагог дополнительного 
образования, педагог-
организатор Дома дет-

ского творчества «Современник» с 
2013 года. Руководитель объединения 
«Спортивное ориентирование «Со-
временник». 

Образование высшее, в 2011 
году окончил СПб ГПУ им. Петра Ве-
ликого, специальность «инженер-ме-
неджер». Прошел профессиональную 
переподготовку по специальности пе-
дагог дополнительного образования, 
2017 г. 
 
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка: 

• «Тренер по избранному виду спорта, теория и методика спортивного ори-
ентирования», АНО ДПО Институт дистанционного обучения, 2019 г.  

• «Педагогика ДО детей и взрослых», частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Центр образователь-
ных услуг», 2017 г.  

 
Краткая характеристика: 

Мастер спорта России, в 2008 году участвовал в составе юниорской сбор-
ной России по спортивному ориентированию в чемпионате Европы, где наша ко-
манда заняла третье общекомандное место. Является многократным чемпионом 
Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию в лыжных беговых дисци-
плинах.  
 
Достижения учащихся: 
• I место на Кубке Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию в группе 

«девочки до 13 лет», 2018 г. 
• I и III место на Кубке Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию в 

группе «девочки до 12 лет», 2017 г. 
• II место во всероссийских массовых соревнованиях «Российский Азимут» по 

спортивному ориентированию в группе «девочки до 12 лет», 2017 г. 

 
Публикации: 
• «Опыт изучения профессионально важных качеств в различных видах спорта 

на основе свойств нервной системы спортсменов», научно-теоретический 

П 
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журнал «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта», 2017 – № 1 
(119). – С. 214-217. 

• «Верификация прогноза индивидуальной успешности спортсменов-ориенти-
ровщиков на этапе спортивной специализации», научно-теоретический жур-
нал «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта», 2017 – № 10 (152). 
– С. 28-31. 

«Опыт построения информационных моделей для прогнозирования индивиду-
альной успешности спортсменов-ориентировщиков», научно-теоретический 
журнал «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта», 2017 – № 1 
(143). – С. 41-44. 
  



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	27	

ЕГОРОВСКАЯ ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА 
 

 
едагог дополнитель-
ного образования 
Дома детского твор-

чества «Современник» с 2014 
года. Руководитель объединения 
«Изонить». 

Образование высшее, в 1986 
году окончила ЛПИ им. М.И. Ка-
линина, радиофизический факуль-
тет, специальность 
«Радиотехника». 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке по программе 
«Теория и методика дошкольного 
образования», 2016 г. 

 
Повышение квалификации: 
• «Основы содержания со-
временного образования: феде-
ральный государственный 
образовательный стандарт», ИМЦ 
Выборгского района, 2019 г. 
• «Оказание первой помощи 
сотрудниками образовательных 

организаций», Международная Академия Современного Профессиональ-
ного Образования, 2017 г. 

• «Составляющие ИКТ-компетентности работников системы образования», 
ИМЦ Выборгского района, 2015 г. 

 
Награды:  

• Почётная грамота Президиума Территориального комитета Выборгского 
района Санкт-Петербурга профсоюза работников народного образования и 
науки РФ за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, верность профсоюзному движению, 2019 г. 

• Грамота администрации ДДТ «Современник» за профессионализм в ра-
боте, высокие достижения учащихся и активное участие в отчётной вы-
ставке «Апрельская мозаика – 2019», 2019 г.  

• Грамоты за участие в «Апрельской мозаике» –2015 - 2018 гг. 
• Грамота администрации ДДТ «Современник» за добросовестный труд, вы-

сокий профессионализм и в связи с 25-летним юбилеем учреждения, 2018 
г. 

П 
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• Почётная грамота министерства образования и науки Российской Федера-
ции за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросо-
вестный труд, 2017 г. 

• Грамота администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. Отдел об-
разования «За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, творчество, энтузиазм, чуткое внимательное отношение к детям, 
2015 г. 

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

 
Достижения педагога:  

• Диплом победителя III степени конкурса творческих работ учителей тех-
нологии, изобразительного искусства и педагогов дополнительного обра-
зования «Вдохновение и мастерство 2020», 2020 г. 

• Диплом победителя III степени районного этапа городской выставки-кон-
курса работ учителей технологии и педагогов дополнительного образова-
ния «Вдохновение и мастерство», ИМЦ Выборгского района, 2017 г. 

• Диплом победителя III степени в номинации «Волшебная нить» районного 
этапа городской выставки-конкурса работ учителей технологии и педаго-
гов дополнительного образования «Вдохновение и мастерство», ИМЦ Вы-
боргского района, 2016 г. 

• Диплом лауреата фестиваля «Педагог – личность творческая», Территори-
альная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсо-
юза работников народного образования и науки Российской Федерации, 
2016 г. 

• Диплом лауреата городской выставки творческих работ педагогов допол-
нительного образования «Мастерство и творчество» в рамках городского 
фестиваля-конкурса «Дорога творчества» 2015-2016, Санкт-Петербург-
ский городской Дворец творчества юных, Координационный совет по дет-
скому художественному творчеству Санкт-Петербургского союза 
художников, 2016 г. 

• Диплом победителя международного конкурса педагогического мастерства 
«К вершинам профессионального успеха», номинация «Профессионал до-
полнительного образования», Педагогическое общество России, Фонд 
«Петербургский центр творческой педагогики «Аничков мост», Образова-
тельный центр «Интеллект», Эстония, 2015 г. 

• Диплом за II место в районном конкурсе и выставке творческих работ «Здо-
ровье планеты» среди работников образовательных учреждений Выборг-
ского района в номинации «Мастерство», Территориальный комитет 
Выборгского района Санкт-Петербурга профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, ДДТ «Современник», 2015 г. 
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Выступления на семинарах, проведение мастер-классов, участие в организации 
выставок: 

• Проведение мастер-класса «Изготовление подвески «Новогодняя ёлочка» 
на конкурсе творческих работ учителей технологии, изобразительного ис-
кусства и педагогов дополнительного образования, ГУМО ИЗО и ДПИ, 
2020 г.  

• Выступление на межрегиональном семинаре «Организация эколого-ори-
ентированного методического обеспечения работы с детьми в летних усло-
виях», Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования, 2019 г. 

• Мастер-класс «Новогодний сувенир» в рамках районного семинара-прак-
тикума для учителей технологии и заместителей по ВР образовательных 
учреждений Выборгского района «Развитие творческой личности на вне-
урочных занятиях художественно-эстетической направленности», ИМЦ 
Выборгского района, 2019 г. 

• Участие в организации выставки детского творчества «Зимние фантазии» 
в Центральной детской библиотеке им. Н.А. Внукова, ЦБС Выборгского 
района, 2019 г. 

• Участие в организации выставки детского творчества «Девочка Элли и её 
друзья» в рамках акции Союза Детских библиотек Санкт-Петербурга «Не-
деля детской книги», ЦБС Выборгского района, 2019 г. 

• Мастер-класс на городском культурно-образовательном празднике для 
всей семьи «Тотоша приглашает…», Оргкомитет выставки-праздника «То-
тоша. Здоровое развитие», 2018 г. 

• Участие в организации выставки детского творчества «Здравствуй, гостья 
Зима!» в рамках культурно-досуговых мероприятий ЦДБ, ЦБС Выборг-
ского района, 2018 г. 

• Организация участия детей в районной акции «Водитель! Сохрани мою 
жизнь!», посвящённой Международному дню памяти жертв ДТП, 
ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга ДДТ 
«Союз», 2017 г. 

• Участие в организации выставки детского творчества «Мир прекрасный – 
мир живой!» в Центральной детской библиотеке им. Н.А. Внукова, ЦБС 
Выборгского района, 2017 г. 

• Участие в организации выставки детского творчества «Зимняя сказка», по-
свящённой новогодним праздникам Центральной детской библиотеки им. 
Н.А. Внукова, ЦБС Выборгского района, 2016 г. 

• Участие в городском научно-практическом семинаре «Прикладные во-
просы организации проектной деятельности участников образовательного 
процесса по тематике здоровья и здорового образа жизни», Федеральное 
ГБОУ ВО ПСПбГМУ им. Акад. И.П. Павлова, Министерство здравоохра-
нения РФ, 2016 г. 

• Мастер-класс на районном семинаре-практикуме «Внеурочная 
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деятельность в образовательной области «Технология» в свете требований 
ФГОС» для учителей технологии и заместителей директоров по ВР ОУ 
Выборгского района Санкт-Петербурга, 2015 г. 

• Мастер-класс на IX городской культурно-образовательной выставке-
празднике «Тотоша. Новогодние мастерские», Оргкомитет выставки-
праздника, 2015 г. 
 

Достижения учащихся: 
• Диплом за 3 место в VIII районной выставке-конкурсе	детского изобрази-

тельного и декоративно-прикладного творчества	 «Мамина нежность», 
2020 г. 

• Диплом лауреата городской выставки-конкурса творческих работ «Воспо-
минание о лете», 2020 г. 

• Дипломы участников выставок в Центральной библиотеке Выборгского 
района им. Н.А. Внукова, 2019, 2018, 2017 гг. 

• Диплом I степени районного этапа городской выставки-конкурса «Калей-
доскоп фантазий», ИМЦ Выборгского района, 2017 г. 

• Диплом лауреата городской выставки, посвящённой Году экологии в РФ, 
СПб городской Дворец творчества юных, Совет по детскому творчеству 
при СПб Союзе художников, Галерея фонда «Линия жизни», 2017 г. 

• Диплом лауреата городского фестиваля детского изобразительного и деко-
ративно-прикладного творчества «Рождество в Петербурге», СПб город-
ской Дворец творчества юных, Координационный Совет по детскому 
творчеству при СПб Союзе художников, Большой Гостиный Двор, Центр 
творческого развития и гуманитарного образования «На Васильевском», 
Центр детского (юношеского) технического творчества «Охта», 2017 г. 

• Дипломы участников районной выставки «Апрельская мозаика» в ДДТ 
«Современник», 2015 – 2019 гг. 

• Диплом лауреата общегородской открытой выставки-конкурса детского 
художественного творчества «Читая книги», СПб Союз художников, Ко-
ординационный Совет по детскому творчеству при СПб Союзе художни-
ков, СПб городской Дворец творчества юных, 2015 г. 

 
Публикации: 

• Мастер-класс по изготовлению Новогодней открытки на Международном 
образовательном портале MAAM.RU, декабрь 2020 г. 

• Методические разработки в Сборнике информационно-методических ма-
териалов «Современник», 2016, 2017, 2018, 2019 гг. 

• «Развитие моторики ребёнка раннего возраста» и издании ББК 7А/Р22 
«Ранний возраст: особый период в развитии и становлении человека: пере-
чень тезисов и материалов инновационной образовательной деятельности 
– СПб.: АНО ДПО «Аничков Мост», 2015 г. 

• Статья «К вопросу о развитии мелкой моторики дошкольника», 
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http://nsportal/ru/node/2007496 2015 г. 
 
Благодарности, благодарственные письма: 

• Благодарность за высокий профессионализм, многолетний добросовест-
ный труд в системе дошкольного образования Санкт-Петербурга  в связи с 
40-летием со дня образования детского сада № 95», Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга, 2019 г. 

• Благодарности автору публикаций в сборнике информационно-методиче-
ских материалов «Современник», 2016 г., 2017 г., 2018 г. 

• Благодарности за творческое сотрудничество в организации выставок дет-
ского творчества в Центрально детской библиотеке, ЦБС Выборгского 
района, 2018 г., 02.2019 г., 04.2019 г. 

• Благодарности за проведение мастер-классов на городских культурно-об-
разовательных выставках-праздниках для всей семьи «Тотоша пригла-
шает…», Отдел образования администрации Выборгского района СПб, 
Культурно-образовательный проект «Тотоша приглашает», 2015 г., 2018 г. 

Благодарность за участие в благотворительном концерте для детей и родителей, 
посвящённому «Дню Матери», Фонд «Петербургский центр творческой педаго-
гики «Аничков мост», 2015 г. 
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КАБАЧИНСКАЯ ЕЛЕНА ЛЬВОВНА 
 
 

едагог дополнительного 
образования Дома 
детского творчества 

«Современник» с 1996 года. 
Руководитель объединения «Оригами» 
и «Шахматы и логические игры». 

Образование высшее, в 1995 
году окончила СПбГУКИ, факультет 
библиотечно-информационный, 
специальность «Документалист-
исследователь». 
 
Повышение квалификации: 

• «Инновационные подходы к ме-
тодикам преподавания декора-
тивно-прикладного искусства в 
организациях дополнительного 
образования», ООО «ВНОЦ СО-
Тех», 2018 г. 

• «Педагогические технологии и 
методика преподавания курса 
«Шахматы» для детей младшего школьного возраста в условиях реализа-
ции ФГОС НОО», ООО «ВНОЦ СОТех», 2018 г. 

 
Награды:  

• Почетная грамота министра иностранных дел Японии «За выдающиеся за-
слуги по популяризации оригами в России, неоценимый вклад в дело 
укрепления японо-российской дружбы», 2016 г. 

Достижения педагога:  
• Лауреат районного конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю 

детям» в 2019/2020 году.  
• Победитель районного конкурса дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, посвящённого 100-летию системы дополни-
тельного (внешкольного) образования, 2019 г. 

• Лауреат районного этапа городской выставки-конкурса педагогов допол-
нительного образования «Вдохновение и мастерство», ИМЦ Выборгского 
района, 2016 - 2019 гг. 

• Лауреат II районного чемпионата по решению педагогических кейсов, 
2017 г. 

П 
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• Победитель районной открытой выставки детского творчества «Лети, 
лети, журавлик», 2016 г. 

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

• Организация Городской выставки японских видов декоративно-приклад-
ного искусства «Первое утро весны» в рамках Ежегодного городского фе-
стиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге», 2016-2020 гг. 

• Выступление на районном семинаре «Педагогика социального творчества  
во внеурочной деятельности и в дополнительном образовании», 2020 г. 

• Проведение практико-ориентированного занятия на районном семинаре 
«Духовно-нравственное воспитание, как один из путей реализации про-
граммы развития школы», 2020 г. 

• Выступление на районной научно-практической конференции «Професси-
ональное развитие педагогов дополнительного образования. Точки роста», 
2019 г. 

• Выступление на семинаре «Перспективы развития детского творчества и 
новые педагогические практики по направлению «Текстильная игрушка», 
СПбГДТЮ, 2017 г. 

• Организация Городского фестиваля японских логических игр в рамках 
Ежегодного городского фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге», 
2017 г. 

• Проведение мастер-классов для посетителей Центра восточных культур 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского, 2017 г. 

• Выступление и презентация эффективного опыта на Круглом столе «Со-
временные формы работы методиста с педагогическими кадрами», ИМЦ 
Выборгского района, 2016 г. 
 

 
Достижения учащихся: 

• Диплом победителя 1-го Городского фестиваля японских логических игр в 
рамках Ежегодного городского фестиваля «Японская осень в Санкт-Петер-
бурге», 2017 - 2019 гг. 

• Диплом победителя Районного шахматного турнира семейных команд, по-
свящённого Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады, 2016 - 2019 гг. 

• Диплом победителя Районного шахматного турнира, посвящённого Дню 
Победы советского народа в Великой отечественной войне, 2016 - 2019 гг. 

• Диплом победителя Районного фестиваля логических игр, 2016 - 2019 гг. 
• Диплом победителя районного этапа городской выставки детского творче-

ства «Калейдоскоп фантазий», 2017 г. 
• Диплом победителя районной открытой выставки детского творчества 

«Лети, лети, журавлик», 2016 г. 
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Публикации: 

• Кабачинская Е.Л. В «Современнике» прошел шахматный турнир, 
посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады/ Обзоры Журнала «Ресурсы, обзоры и новости образования». – 
28.01.20. 

• Кабачинская Е.Л. 4-й Районный фестиваль логических игр в 
«Современнике»/Обзоры Журнала «Ресурсы, обзоры и новости 
образования».- 25.12.19. 

• Презентация IV городской выставки японского декоративно-прикладного 
искусства «Первое утро весны» прошла в «Современнике»/Обзоры 
Журнала «Ресурсы, обзоры и новости образования». – 20.03.19. 
 

Благодарности, благодарственные письма: 
• Благодарность за проведение мастер-класса на ежегодном городском 

празднике фольклорных коллективов «Васильев вечер», СПбГДТЮ, 2019, 
2020 гг. 

• Благодарственное письмо Музея антропологии и этнографии им. Петра Ве-
ликого за проведение мастер-классов в программе «Куклы и карпы» в рам-
ках Ежегодного городского фестиваля «Японская весна в Санкт-
Петербурге», 2019 г. 

• Благодарность Отдела образования Администрации Выборгского района 
за помощь в организации благотворительного праздника для детей с огра-
ниченными возможностями «Солнце внутри каждого», 2017, 2018, 2019 гг. 

• Благодарность Отдела образования Администрации Выборгского района 
за помощь в организации благотворительного праздника для детей с огра-
ниченными возможностями «Солнце внутри каждого», 2017, 2018, 2019 гг. 

• Благодарственное письмо Администрации Выборгского района за работу 
в составе жюри открытого районного конкурса традиций семейного ду-
ховно-нравственного воспитания, 2017 г. 

• Благодарность ИМЦ Выборгского района за подготовку призёра район-
ного этапа городской выставки детского творчества «Калейдоскоп фанта-
зий», 2017 г. 

• Благодарность Администрации Невского района за проведение мастер-
класса «Весеннее пробуждение природы» в культурной программе «Япон-
ские мотивы» в рамках Ежегодного городского фестиваля «Японская весна 
в Санкт-Петербурге», 2017 г. 

• Благодарственное письмо ЦБС Красносельского района за активное уча-
стие во Всероссийской акции «Библионочь-2017», 2017 г. 

• Благодарность Ботанического сада им. Петра Великого за проведение лек-
ции и мастер-классов на фестивале «Сакура-мацури», 2017 г. 
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• Благодарность Комитета по образованию за проведение мастер-класса на 
Ежегодном городском фестивале детского изобразительного и приклад-
ного творчества «Рождество в Петербурге», 2016, 2017 гг. 

• Благодарность Государственного музея городской скульптуры за проведе-
ние мастер-классов на международной акции «Ночь музеев», 2017 г. 

• Благодарность Государственного музея городской скульптуры за органи-
зацию и проведения городской выставки «Познать бумажность бумаги» в 
рамках Ежегодного городского фестиваля «Японская весна в Санкт-Петер-
бурге», 2016 г. 

• Благодарственное письмо ЦБС Выборгского района за творческое сотруд-
ничество и организацию выставки оригами «Птицы мира», 2016 г. 

• Благодарственное письмо Комитета по образованию за помощь в органи-
зации и проведении ГУМО педагогов дополнительного образованию по 
дизайну «Дополнительное образование детей в области дизайна в совре-
менных социально-культурных условиях, 2016 г. 

• Благодарность СПбГДТЮ за проведение мастер-класса по теме «Методика 
конструирования предметов интерьера в технике оригами» в рамках Го-
родского педагогического проекта «Дизайн-мышление в образовательном 
процессе», 2016 г. 

• Благодарность Санкт-Петербургской ассоциации международного сотруд-
ничества за организацию персональной выставки «Ори-э – искусство сло-
женной картины», в рамках Ежегодного городского фестиваля «Японская 
осень в Санкт-Петербурге», 2016 г. 

• Благодарственное письмо Комитета по социальной политике за активную 
гражданскую позицию, профессионализм и неравнодушие, проявленные в 
организации акции «Журавли» в память о погибших в результате теракта 
пассажирах самолёта А321, 2016 г. 

Благодарность Комитета по культуре за проведение мастер-класса на Городской 
выставке детского творчества «Краски детства», 2016 г. 
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ЛИНЬКОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 
 

 
едагог дополнительного 
образования Дома детского 
творчества «Современ-

ник», работает в ДДТ с 2011 года. Руково-
дитель объединений «Изобразительное 
искусство» и «Дизайн». 

Окончила в 2010 году Ленинград-
ский государственный университет имени 
А.С. Пушкина по специальности «изобра-
зительное искусство».  

 
Курсы повышения квалификации 
• «Психолого-педагогические методики 
поддержки учащихся при подготовке к 
стрессогенным ситуациям обучения», 

ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, 2020 г. 
• «Составляющие ИКТ-компетентности работников системы образования», 

ГБУ ДППО центр повышения квалификации специалистов «ИМЦ» Вы-
боргского района СПб, 2015, 2018 гг. 

 
Награды: 

• Грамота за подготовку победителя XXI городской открытой выставки тех-
нического творчества «Бумажная Вселенная», 2019 г. 

• Грамота Линьковой А.Н. за творческий подход и высокий профессиона-
лизм при проведении творческой мастерской в рамках городского фести-
валя славянской культуры «Славянская ярмарка», 2016 г. 

• Грамота Отдела образования Выборгского района Санкт-Петербурга за вы-
сокие достижения обучающихся, 2015 г. 

 
Достижения педагога: 

• Диплом победителя III степени в конкурсе творческих работ учителей тех-
нологии, изобразительного искусства и педагогов дополнительного обра-
зования «Вдохновение и мастерство», 2020 г. 

• Грамота лауреата районного конкурса дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ, посвященного 100-летию системы до-
полнительного (внешкольного) образования детей в РФ в 2018-2019 
учебном году, номинация «Художественная», 2019 г. 

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

• Диплом победителя 1 степени районного этапа городской выставки-

П 
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конкурса работ учителей технологии и педагогов дополнительного образо-
вания «Вдохновение и Мастерство», 2017 г. 

• Диплом лауреата городского смотра педагогического мастерства «Откры-
тое занятие», городской фестиваль педагогического мастерства 2015-
2016», 2016 г. 

 
Выступления на педагогических конференциях, семинарах: 

• Городская педагогическая конференция «Детские дизайн-проекты как 
средство развития предпрофессиональной направленности и успешности 
обучающихся». Тема презентации: методическая разработка занятия по ди-
зайну «Коллективный проект «Елочка». ГБУНПОУ «СПбГДТЮ», 2020 г. 

• Дистанционный семинар «Цифровые технологии. Из опыта практической 
дистанционной работы педагогов», ГУМО педагогов дополнительного об-
разования по направлению «Дизайн». Тема презентации: «Использование 
видеоредактора Youcut на смартфоне», ГБУНПОУ «СПбГДТЮ», 2020 г. 

• Семинар ГУМО педагогов дизайна и методистов ИЗО и ДПИ, «Презента-
ция опыта работы по обобщению и трансляции педагогических практик в 
дополнительном образовании». Тема выступления: «Актуальные про-
блемы преподавания дизайна», 2019 г. 

• Семинар в рамках городского педагогического проекта «Дизайн-мышление 
в образовательном процессе», ГУМО педагогов дополнительного образо-
вания по направлению «Дизайн». Презентация программы «Дизайн», 2016 
г. 

• Семинар «Развитие дополнительного образования детей в области декора-
тивного и изобразительного творчества в современных социально-культур-
ных условиях», ГУМО заведующих отделами и методистов ИЗО и ДПИ. 
Тема выступления: «Презентация опыта работы», 2016 г. 

 
Достижения учащихся: 
Работы воспитанников являются победителями и лауреатами следующих выста-
вок и конкурсов: 

• Диплом победителя I степени в номинации «декоративно-прикладное твор-
чество», XII открытая городская выставка-конкурс детских дизайн-студий 
«20*20 или новый поворот», 2020 г. 

• Диплом победителя II степени в номинации «технология в материале», XII 
открытая городская выставка-конкурс детских дизайн-студий «20*20 или 
новый поворот», 2020 г. 

• Диплом победителя конкурса «Smart – Art», Открытый городской интерак-
тивный фестиваль дизайна «Перпетуум мобиле 2020», 2020 г. 

• Диплом победителя III степени конкурса «Fashionграфика», городская вы-
ставка юных дизайнеров, 2020 г. 

• Диплом победителя II степени, номинация «Изобразительное искусство», 
VIII районная выставка-конкурс детского изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Мамина нежность», 2020 г. 
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• Диплом лауреата, Открытый международный фестиваль детского художе-
ственного творчества «Разноцветная планета», 2020 г. 

• Диплом за II место, номинация «Социальная реклама», XV районный ан-
тинаркотический конкурс «Мой мир», 2019 г. 

• Диплом победителя II степени, городской фестиваль детского изобрази-
тельного и декоративно-прикладного творчества «Рождество в Петер-
бурге», 2019 г. 

• Диплом за II место, коллективная работа «Марсоход», XXI городская от-
крытая выставка технического творчества «Бумажная Вселенная», 2019 г. 

• Диплом победителя I степени, номинация «Изобразительное искусство», 
VI районная выставка-конкурс детского изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Мамина нежность», 2018 г. 

• Диплом лауреата, общегородская открытая выставка-конкурс детского ху-
дожественного творчества «Петербургские музы», 2018 г. 

• Диплом победителя III степени, номинация «Изобразительное искусство», 
V районная выставка-конкурс детского изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Мамина нежность», 2017 г. 

• Диплом III степени, номинация «Эскиз. Графика», городская выставка – 
конкурс юных дизайнеров «Этнографика», 2017 г. 

• Диплом I и II степени, номинация «Бумажная кукла в бумажном костюме», 
городская выставка-конкурс юных дизайнеров «Этнографика», 2017 г. 

• Диплом лауреата, общегородская открытая выставка-конкурс детского ху-
дожественного творчества «Человек и земля», посвященная году экологии 
в России, 2017 г. 

• Диплом победителя всероссийского конкурса детского творчества «Плы-
вет, плывет кораблик….», 2017 г. 

• Диплом за победу в межрегиональном конкурсе детского творчества, при-
уроченном к перекрестному году культуры «Россия-Греция», «Греция от 
античности до наших дней», 2016 г. 

 
Благодарности: 

• Благодарность за активную работу по проведению конкурса-челленджа 
«Smart – Art» открытого городского интерактивного фестиваля дизайна 
«Перпетуум мобиле 2020», в социальных сетях, 2020 г. 

• Благодарность за подготовку и проведение дистанционного мастер-класса 
в дизайн-марафоне «Лето идей» открытого городского интерактивного фе-
стиваля дизайна «Перпетуум мобиле 2020», 2020 г. 

• Благодарность за проведение проектных бюро в городском детском про-
екте «Я дизайнер – 100 идей!», 2019 г. 

• Благодарность за проведение проектных бюро в городском детском про-
екте «Я дизайнер – 100 идей!», 2019 г. 

• Благодарность за активную подготовку школьников к участию в XV район-
ном антинаркотическом конкурсе «Мой мир», 2019 г. 
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• Благодарность за подготовку победителя районного этапа городской вы-
ставки-конкурса детского творчества «Калейдоскоп фантазий», 2017 г. 

• Благодарность за подготовку презентации и проведение детского проект-
ного бюро «Биодомус – тыкводомус», 2017 г. 

• Благодарность за подготовку участников выставки «Соберемся все вме-
сте», 2017 г. 

Благодарность за подготовку презентации и проведение детского проектного 
бюро, 2016 г. 
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ЛУКИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 
 
 

укина Дарья Сергеевна - пе-
дагог дополнительного об-
разования Дома детского 

творчества «Современник» с 2007 года. 
Педагог детского образцового коллектива 
Санкт-Петербурга ансамбля русской 
песни «Перезвон». 
 
Образование: 

• Высшее - специалист. В 2012 году 
окончила Санкт-Петербургский 
государственный университет куль-
туры и искусств, факультет искус-
ств, кафедра «Русского народного 
песенного искусства», специаль-
ность «Дирижер народного хора, 
преподаватель». 

• Высшее – магистр искусства народ-
ного пения. Диплом магистра с от-
личием. В 2014 году окончила Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств, факультет искусств, кафедра «Русского 
народного песенного искусства», специальность «Сольное народное пе-
ние». 

 
Квалификационная категория – высшая. 
 
Повышение квалификации: 

• по программе «Совершенствование профессиональной деятельности педа-
гогов музыкального направления» (72 часа), ГБНОУ СПб ГДТЮ, 2017 г. 

• по программе «Совершенствование системы детского художественного 
образования (72 часа), ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный институт культуры», 2015 г. 

 
Награды: 

• Грамота Отдела образования администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с 25-летним юбилеем учреждения; Отдел образования, 2018 г. 

 
Достижения педагога в исполнительской деятельности: 
Лукина Дарья Сергеевна – лауреат международных конкурсов вокального испол-
нительского искусства: 

Л 
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• Лауреат 3 степени Международного конкурса MUSIK LAND, СПБ, 2014 г. 
• Лауреат 3 степени Открытого всероссийского конкурса вокального искус-

ства «Голоса России», СПБ, 2013 г. 
• Лауреат 1 степени всероссийского открытого фестиваля-конкурса испол-

нительского мастерства «Культурная Перспектива», СПБ, 2011 г. 
• Лауреат 3 степени международного фестиваля-конкурса «Без границ», 

СПБ, 2011 г. 
• Лауреат 1 степени Открытого всероссийского фестиваля-конкурса музы-

кально-художественного творчества «Созвездие талантов», Анапа, 2010 г. 
 
Достижения в педагогической деятельности: 

• Диплом лауреата 3 степени Санкт-Петербургского городского конкурса 
детских творческих проектов и инициатив «Фейерверк национальных 
культур», проект «Игра да потеха делу не помеха», номинация «Традици-
онный праздник»; ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 2019 г. 

• Диплом лауреата 2 степени Санкт-Петербургского городского конкурса 
детских творческих проектов и инициатив «Фейерверк национальных 
культур», проект «Где музыка льется», номинация «Традиционный празд-
ник»; ГБНОУ «СПБГДТЮ», 2019 г. 

• Грамота за организацию и проведение на высоком профессиональном 
уровне концерта «Весенняя сказка» из цикла мероприятий «Праздники 
народного календаря» для воспитанников детского сада № 67 комбиниро-
ванного вида Выборгского района Санкт-Петербурга, отличную подго-
товку учащихся к концерту; ГБУДОУ Детский сад № 67 Выборгского 
района Санкт-Петербурга, 2018 г. 

• Диплом лауреата 1 степени; Проект «Фейерверк национальных культур» 
конкурс детских творческих проектов и инициатив, разработанных на ос-
нове национальных традиций и обычаев; номинация «Традиционный 
праздник», СПб ГДТЮ, 2017 г. 

• Сертификат за активное участие в работе городского учебно-методиче-
ского объединения руководителей и педагогов дополнительного образова-
ния вокально-эстетических коллективов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга 2016-2017 учебном году, 
СПб ГДТЮ, 2017 г. 

• Грамота за реализацию проекта «Русские забавы» эффективные формы 
приобщения детей и подростков к русской национальной культуре через 
знакомство с народными играми с привлечением социальных партнеров, 
организацию и проведения игровой программы «Русские забавы» для уча-
щихся младших классов; ГБОУ СОШ №453 Выборгского района Санкт-
Петербурга имени С. Жукова. ГБОУ СОШ № 453, 2017 г. 

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

• Грамота за отличную организацию и проведение концерта «Русское 
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позимье» в рамках взаимного сотрудничества учреждений, высокий уро-
вень исполнительского мастерства; ГБДОУ детский сад № 67, 2016/2017 
учебный год. 

• Диплом 1 степени социального проекта «Дети - детям», конкурс детских 
творческих социальных проектов и  инициатив, СПб ГДТЮ, 2016 г.   

• Диплом лауреата 1 степени, автору методической разработки: Проект 
«Русские забавы, эффективные формы приобщения детей и подростков к 
русской национальной культуре через знакомство с народными играми в 
сотворчестве с родителями»; Руководитель ГУМО руководителей и педа-
гогов вокальных и эстрадных коллективов, СПБГДТЮ, 2016 г. 

• Сертификат за активное участие в работе Городского учебно-методиче-
ского объединения руководителей и педагогов вокальных и эстрадных 
коллективов в 2015/2016 учебном году; Руководитель ГУМО руководите-
лей и педагогов вокальных и эстрадных коллективов, СПб ГДТЮ, 2016 г. 

• Диплом лауреата конкурса детских творческих проектов и  инициатив раз-
работанных на основе национальных культурных традиций и обычаев в 
рамках проекта «Фейерверк национальных культур в номинации «Тради-
ционный праздник»; ГБНОУ СПб ГДТЮ, 2015 г. 

• Диплом IV регионального фестиваля «Весенний Перезвон», ГБУ ДО ДДТ 
«Современник», Благотворительный фонд «Великий пастырь Иоанн Крон-
штадтский и Военно-космическая Академия имени А.Ф. Можайского, 
2015 г. 

• Памятный диплом участнику торжественной церемонии открытия XI чем-
пионата мира по пожарно-спасательному спорту, 2015 г. 

 
Выступления на конференциях, семинарах, проведение мастер-классов: 

• Выступление на семинаре по теме: «Система работы с молодыми педаго-
гами в учреждении дополнительного образования», ФГБОУВО Санкт-Пе-
тербургский институт культуры, ГБУДО ДДТ «Современник», 2020 г. 

• Сертификат за участие в международной научно-практической конферен-
ции «Наука и образование как фактор инновационного общества», Между-
народный центр инновационных исследований, 2018 г. 

• Сертификат в подтверждение проведения мастер класса по русским народ-
ным традиционным играм, организацию и проведение праздника «Пришла 
КОЛЯДА!»; ГБОУ СОН № 453 Выборгского района СПб имени Сергея 
Жукова, 2017 г. 

• Выступление на районном практическом семинаре «Мир искусства полон 
тайн». Тема выступления: «Проектная деятельность в ансамбле русской 
песни «Перезвон». Проект «Русские забавы» эффективные формы приоб-
щения детей и подростков к русской национальной культуре через знаком-
ство с народными играми», ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-
методический центр Кировского района СПб, ГБОУ лицей № 384 Киров-
ского района, 2017 г. 

• Сертификат в подтверждение выступления на городской практической 
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конференции по теме «Этнопевческое воспитание в современных усло-
виях. Становление молодого педагога» в рамках проведения педагогиче-
ской практики студентов кафедры русского народного песенного 
искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры в 
ансамбле русской песни «Перезвон», ГБУИМЦ Выборгского района, ГБУ 
ДО ДДТ «Современник» Выборгского района СПб, 2017 г. 

• Сертификат в подтверждение проведения мастер-класса по русским народ-
ным традиционным играм, организацию и проведение праздника «Пришла 
Коляда!», ГБОУ СОШ № 453 Выборгского района СПб, 2017 г. 

• Сертификат об участии в творческой встрече с Альбертом Жалиловым в 
рамках V международного фестиваля-конкурса музыкально-художествен-
ного творчества «Золотая легенда», Творческое объединение Триумф, 
2016 г. 

• Сертификат в подтверждение проведения мастер-класса по русским народ-
ным традиционным играм для учащихся младших и средних классов Вы-
боргского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 453, 2016 г. 

• Сертификат в подтверждение проведения мастер-класса по теме «Русские 
традиционные игры» на межрегиональном празднике фольклора и ремесел 
«Потешки, 2015 г.   

 
Достижения учащихся: 

• Диплом за сохранение и развитие народных песенных традиций, исполни-
тельское мастерство, красочное выступление в благотворительном кон-
церте в Культурном центре «Старая Ладога» в рамках мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 
годов, МБУ ДОКС ИДЦ «Старая Ладога», 2020 год. 

• Диплом лауреата 3 степени городского фестиваля творческих коллективов 
«Фейерверк национальных культур, номинация «Русская песня (вокаль-
ный ансамбль)», Санкт-Петербург, 2019 г.   

• Диплом международного фестиваля «Улыбнитесь друг другу» ООО Куль-
турный центр «Анит» СПБ, ГБУ ДППО центр повышения квалификации 
специалистов «Информационно методический Центр» Кировского района 
СПб, ОДОД «Гармония» ГБОУ Лицей № 384 Кировского района. СПб, 
2019 г. 

• Диплом лауреата 1 степени открытого международного конкурса-фести-
валя «Созвездие талантов в северной столице», СПб, 2019 г. 

• Диплом лауреата 1 степени международного фестиваля «Волшебная фее-
рия», конкурс «Мелодия осени», номинация - вокальный ансамбль (народ-
ное пение, смешанная группа 8-15 лет), 2019 г. 

• Грамота учащимся ансамбля русской песни «Перезвон» ГБУ ДО ДДТ «Со-
временник» Выборгского района СПБ за красочное выступление в творче-
ско-образовательном мероприятии «Круглый год» кафедры русского 
народного песенного искусства в рамках проекта «В гости к нам», Фольк-
лорный научно-образовательный центр им. И.А. Волкова; СПб ГИК, 2019 
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г. 
• Диплом ансамблю русской песни «Перезвон» Дома Детского творчества 

«Современник» за красочное выступление в концертной программе, посвя-
щенной государственному празднику «День России»; ГОЛ «Зеленая пла-
нета», 2019 г. 

• Диплом лауреата фестиваля VI всероссийского открытого фестиваля дет-
ского и юношеского творчества «Улыбнитесь друг другу»; АНО междуна-
родный культурно-образовательный центр «Анит» СПб, ГБУДППО ЦПКС 
«Информационно-методический центр Кировского района СПб, ОДОД 
«Гармония» ГБОУ лицей № 384 Кировского района СПб, 2018 г. 

• Диплом лауреата V международного фестиваля детского и юношеского 
творчества «Улыбнитесь друг другу» (старший концертный ансамбль); 
АНО международный культурно-образовательный центр «Анит» СПб, 
ГБУДППО ЦПКС «Информационно-методический центр Кировского рай-
она СПб, ОДОД «Гармония» ГБОУ лицей № 384 Кировского района СПб, 
2017 г. 

• Диплом лауреата V международного фестиваля детского и юношеского 
творчества «Улыбнитесь друг другу» (младшая концертная группа 7-9 лет, 
АНО международный культурно-образовательный центр «Анит» Спб, 
ГБУДППО ЦПКС «Информационно-методический центр Кировского рай-
она СПб, ОДОД «Гармония» ГБОУ лицей № 384 Кировского района СПб, 
2017 г. 

• Дипломы лауреатов (1 степени ансамблю, 1 степени Целищевой Марине, 
3 степени Мищенко Дарье) Открытого всероссийского фестиваля-кон-
курса музыкального художественного творчества «Созвездие талантов», 
Анапа, 2017 г. 

• Диплом за яркое красочное выступление на празднике «Святки в Вито-
славлицах», бережное отношение к русской традиционной культуре; Нов-
городский государственный объединенный музей-заповедник», 2017 г. 

• Диплом лауреата 2 степени международного конкурса-фестиваля народ-
ного и фольклорного творчества «Малахитовая шкатулка», СПб, 2016 г. 

• Диплом лауреата 1 степени V международного конкурса-фестиваля музы-
кально-художественного творчества «Золотая легенда», (номинация 
«народный вокал» 7-13 лет), творческое объединение «Триуфм» и Адми-
нистрация города Суздаль, 2016 г. 

• Диплом лауреата 1 степени городского фестиваля творческих коллективов 
«Фейерверк национальных культур», (номинация «русская песня»), 
СПбГДТЮ, 2016 г. 

• Диплом лауреата 1 степени международного конкурса искусств и испол-
нительского мастерства «Виват, Талант!» («народное вокальное искус-
ство» 8-14 лет), творческий центр «Вдохновение», Санкт-Петербургский 
фонд развития Культуры и Искусства, 2016 г. 

• Диплом лауреата IV международного фестиваля детского и юношеского 
творчества «Улыбнитесь друг другу», АНО МКОЦ «Анит», 2016 г. 
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• Диплом 2 степени XIX международного конкурса-фестиваля музыкально-
художественного творчества «Праздник Детства» («народный вокал» до 8 
лет), СПб ГУК ДО «Институт культурных программ, ЛО КБУК УМЦ куль-
туры и искусства, АРСИИ им. Г.Р. Державина, Государственный драмати-
ческий театр на Васильевском, 2015 г. 

• Диплом IV регионального фестиваля «Весенний Перезвон», ГБУ ДО ДДТ 
«Современник», благотворительный фонд «Великий пастырь Иоанн Крон-
штадтский и Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, 2015 
г. 

• Диплом лауреата 3 степени Международного конкурса Мusik Land, СПб, 
2015 г. 

 
Публикации: 

• Всероссийский журнал «Народное творчество» 
• Всероссийский журнал «Наука и образование» 
• Сборник информационно-методических материалов «Современник» 
• Сайт ГБУ ДО ДДТ Современник http://ddtsovremennik.spb.ru/ 
• Журнал РОНО 

 
Благодарности, благодарственные письма: 

• Благодарность за организацию и проведение районного семинара «Педа-
гогика социального творчества во внеурочной деятельности и дополни-
тельном образовании», Информационно-методический центр, 2020 г. 

• Благодарность за сохранение и развитие народных песенных традиций, вы-
сокий профессионализм, высокое исполнительское мастерство, организа-
цию и проведение благотворительного концерта учащихся педагогов 
ансамбля русской песни «Перезвон» в рамках мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога» Ленинградской области, 2020 г. 

• Благодарность за организацию и участие в семинаре по теме «Система ра-
боты с молодыми педагогами в учреждении дополнительного образова-
ния», ФГБОУВО Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры, ГБУДО ДДТ Современник, 2020 г. 

• Благодарственное письмо за творческое сотрудничество и участие в кон-
цертной программе в Александровском парке, Администрация Петроград-
ского района Санкт-Петербурга, 2019 г. 

• Благодарность за плодотворные годы работы в МАУ ДО «ДШИ им. В.С. 
Серовой», высокий профессионализм в сфере музыкально-эстетического 
воспитания и формирования культурных ценностей подрастающего поко-
ления, Администрация муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования «Детская школа искусств им. В.С. Серовой», 2019 
г.   

• Благодарственное письмо за помощь в организации концертов и 
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знакомство с древнерусской культурой; ГОЛ «Зеленая планета», 2019 г. 
• Благодарственное письмо за дело развития детского и юношеского творче-

ства, подготовку лауреатов конкурса-фестиваля, АНО ТО «Орион», 2019 
г. 

• Благодарственное письмо за увлекательные занятия, неповторимое твор-
ческое отношение к делу, за вклад в создание условий для творческого 
функционирования лагеря «Зеленая планета» на базе школы № 463 Вы-
боргского района СПбГУ, Гол «Зеленая планета», 2019 г. 

• Благодарность за отличную подготовку учащихся к выступлению в твор-
чество-образовательном мероприятии кафедры русского народного песен-
ного искусства в рамках проекта «В гости к нам» Фольклорного научно-
образовательного им. И.А. Волкова СПбГИК, активную помощь в подго-
товке и проведении мероприятия «Круг жизни», Министерство культуры 
Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры, 2019 г. 

• Благодарность за отличную подготовку учащихся к концерту «Весеннее 
настроение», администрация ГБДОУ д/с № 67, 2019 г. 

• Благодарность за участие в презентации II городской выставки японского 
декоративно-прикладного искусства «Первое утро весны» в рамках XVII 
ежегодного городского фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге», 
Общество дружбы «Россия-Япония», Клуб «ORIGATА», 2017 г. 

• Благодарность за участие в социально-культурной акции «День зелени» 
(«МИДОРИ-НО-ХИ») в рамках XVII ежегодного городского фестиваля 
«Японская весна в Санкт-Петербурге» и Года экологии в России, Обще-
ство дружбы «Россия-Япония, Клуб «ORIGATА», 2017 г. 

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

• Благодарственное письмо за творческое сотрудничество и участие в кон-
цертной программе праздника 20 мая 2018 г. в Александровском парке 
Санкт-Петербурга, Администрация Петроградского района Санкт-Петер-
бурга, 2018 г. 

• Благодарность автору публикации в сборнике информационно-методиче-
ских материалов «Современник», 2017, 2018 гг. 

• Благодарственное письмо за плодотворный труд, направленный на творче-
ское воспитание подрастающего поколения, огр. комитет фестиваля «Вол-
шебная феерия», СПБ, 2017 г. 

• Благодарственное письмо за большой вклад в дело развития детского и 
юношеского творчества, подготовку лауреатов конкурса-фестиваля, АНО 
ТО «Орион», Анапа, 2017 г. 

• Благодарность за творческий подход в организации и проведении меро-
приятий ДДТ «Современник», подготовку победителей в конкурсах раз-
личного уровня. ГБУ ДО ДДТ «Современник», 2017 г. 

• Благодарственное письмо за творческое сотрудничество с 
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Благотворительным фондом «Иоанновская семья», помощь в организации 
и проведении благотворительным мероприятий, за участие в ежегодном 
празднике Петроградского района Санкт-Петербурга «Россия-Великая 
судьба», Администрация Петроградского района, 2017 г. 

• Благодарность автору публикации в сборнике информационно-методиче-
ских материалов «Современник-2016», ГБУ ДО ДДТ «Современник», 2017 
г. 

• Благодарность за успешное выступление вокальной группы ансамбля «Пе-
резвон» в концерте «Пой! Звени, моя Россия!» в культурно-досуговом цен-
тре Московский на Варшавской, Спб ГБУ «Московский», 2017 г. 

• Благодарность за организацию досуга детей, высокий профессионализм, 
компетентность, доброжелательность и терпение; ГОЛ «Солнышко», 2016 
г. 

• Благодарственное письмо за высокий профессиональный уровень в подго-
товке участников XXIII музыкального конкурса-фестиваля музыкально-
художественного творчества «Праздник детства» и плодотворное сотруд-
ничество, Творческое объединение «Триумф» при поддержке Министер-
ства Культуры РФ, 2017 г. 

• Благодарственное письмо за высокий профессиональный уровень в подго-
товке участников XXIII музыкального конкурса-фестиваля музыкально-
художественного творчества «Золотая легенда» и плодотворное сотрудни-
чество, творческое объединение «Триумф», 2016 г. 

• Благодарность за успешное выступление вокальной группы ансамбля «Пе-
резвон» в концерте «Пой! Звени, моя Россия!» в культурно-досуговом цен-
тре «Московский» на Варшавской, СПБ ГБУ «КДЦ «Московский», 2017 г. 

• Благодарственное письмо за безвозмездную помощь в проведении празд-
ничного мероприятия «Моя мама», посвященного Международному дню 
матери, СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Кали-
нинского района Санкт-Петербурга», 2016 г. 

• Благодарность за профессиональное мастерство и успешную подготовку 
конкурсной программы, патриотическое воспитание учащихся и большой 
личный вклад в сохранение национальных культурных традиций», Санкт-
Петербургский фонд развития культуры и искусства, КДЦ Московский, 
творческий центр «Вдохновение», 2016 г. 

• Благодарственное письмо за высокий профессиональный уровень в подго-
товке участников V международного фестиваль-конкурса музыкально-ху-
дожественного творчества «Золотая легенда» и плодотворное 
сотрудничество, творческое объединение «Триумф», 2016 г. 

• Благодарность за активное творческое сотрудничество и участие ансамбля 
русской песни «Перезвон» в праздничном концерте, посвященном Еди-
ному дню голосования 18 сентября 2016 г., ГБУ СОШ №558, 2016 г. 

• Благодарность за организацию досуга детей, высокий профессионализм, 
компетентность, доброжелательность и терпение, администрация город-
ского оздоровительного лагеря «Солнышко» на базе ГБОУ лицея № 488, 
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2016 г. 
• Благодарственное письмо за участие в праздничном концерте «Россия — 

великая  судьба», администрация Петроградского района, 2016 г. 
• Благодарность за выступление на городском семинаре «Гражданско-пат-

риотические традиции музыкального творчества в современных условиях. 
Формы и методы работы с родителями в творческом коллективе», 
СПБГДТЮ, 2016 г. 

• Благодарность автору публикаций в сборнике информационно методиче-
ских материалов «Современник-2015», ГБУ ДО ДДТ «Современник», 2016 
г. 

• Благодарность за творческое сотрудничество и участие в организации се-
мейного праздника «Открытие» в рамках городского проекта «Территория 
творчества» в концертном зале «Карнавал» ГБНОУ «СПБГДТЮ», 2016 г.   

• Благодарственное письмо за плодотворную совместную деятельность, ор-
ганизацию концертов музыкального абонемента «Встречи с музыкой» для 
детей и подростков Выборгского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ 
№ 494, 2016 г. 

• Благодарность за организацию и проведение районного мероприятия «Ши-
рокая масленица» из цикла мероприятий «Праздники народного кален-
даря» для учащихся младших и средних классов Выборгского района 
Санкт-Петербурга, а также отличную подготовку обучающихся ансамбля 
русской песни «Перезвон» к концерту «Широкая масленица»; ГБОУ СОШ 
№ 453, 2016 г. 

• Благодарность за отличную подготовку обучающихся к выступлению в 
XXII концерте музыкального абонемента «Встречи с музыкой» для детей 
и подросток Выборгского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ДДТ «Совре-
менник», 2016 г. 

• Благодарность за организацию и проведение мероприятия «Праздники 
народного календаря» для учащихся младших и средних классов Выборг-
ского района Санкт-Петербурга, а также отличную подготовку обучаю-
щихся ансамбля русской песни «Перезвон» к концерту «Пришла Коляда!», 
ГБОУ СОШ № 453, 2016 г. 

• Благодарственное письмо за хорошую организацию и высокий уровень 
проведения занятий в рамках преддипломной практики студентов кафедры 
русского народного песенного искусства факультета искусств СПб ГИК, 
2015 г. 

• Благодарность за проведение мастер-класса «Кадрили и бытовые танцы 
Новгородской земли» в Музее народного деревянного зодчества «Вито-
славлицы», Новгородский музей заповедник «Витославлицы», 2015 г. 

• Благодарственное письмо за успешное сотрудничество в духовно-нрав-
ственном воспитании обучающихся и приобщение детей к миру прекрас-
ного, за высокий профессионализм, компетентность, доброжелательность 
и терпение; Гол «Дружба», ГБОУ СОШ № 457, 2015 г. 
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МАКАРИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
 

 
едагог дополнительного 
образования Дома детского 
творчества «Современник» 

с 2006 года. Руководитель объединения 
цирковой акробатики «Браво». 

Образование высшее, в 2005 году 
окончила СПб ГУФК им.П.Ф. Лесгафта, 
по специальности «физическая культура 
и спорт». 
 
Повышение квалификации: 
• «Информационные технологии в реали-
зации учебно-воспитательного процесса 
в дополнительном образовании», 
ГБНОУ«ДУМ СПб», 2019 г.  
• «Правовая культура педагога», ГБНОУ 
«СПБ ГДТЮ», 2017 г. 
• «Составляющие ИКТ-компетентности 
работников системы образования», ИМЦ 
Выборгского района, 2013 г. 
 
Награды:  

• Грамота администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за творче-
ский подход в профессиональной деятельности и высокие достижения в ра-
боте с детским коллективом, 2018 г. 

• Грамота администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за высокие 
достижения учащихся в конкурсах различных уровней, активное участие 
детского коллектива «Браво» в мероприятиях ДДТ «Современник», 2015 г. 

• Почетная Грамота отдела образования Выборгского района Санкт-Петер-
бурга за профессиональное мастерство, эффективное использование совре-
менных образовательных технологий, высокие достижения учащихся, 2013 
г. 

 
Достижения учащихся: 

• Дипломы лауреата I степени конкурса циркового искусства и оригиналь-
ного жанра «Волшебный мир цирка» в рамках городского фестиваля дет-
ского и юношеского творчества «Марафон талантов», 2020 г. 

•  Дипломант IV городского фестиваля-конкурса детских цирковых коллек-
тивов учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга 
«Соцветие талантов», 2020 г. 

П 
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• Диплом лауреата III степени конкурса циркового искусства и оригиналь-
ного жанра «Буффонада» в рамках городского фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Марафон талантов», 2019 г. 

• Дипломы лауреата I степени всероссийского конкурса циркового искусства 
«Звезд цирка», 2015 – 2019 гг. 

• Диплом лауреата II степени, номинация «цирковое искусство», XXV меж-
дународный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 
«Праздник детства», 2018 г. 

• Диплом лауреата II степени, номинация «цирковое искусство», междуна-
родный детский фестиваль «Первый шаг», 2016 г. 

• Диплом лауреата I степени, номинация «цирковое искусство», международ-
ный детский фестиваль «Первый шаг», 2015 г. 

• Диплом лауреата I степени, номинация «цирковое искусство», XX между-
народный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 
«Праздник детства», 2015 г. 

• Диплом лауреата III степени, номинация «цирковое искусство», междуна-
родный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «На берегах 
Невы», 2015 г.  

• Диплом победителя, номинация «цирковое искусство», международный 
детский фестиваль «Первый шаг», 2014 г. 

 
Публикации: 

• Сборник информационно-методических материалов «Современник», 2015, 
2018 гг. 

 
Благодарности, благодарственные письма: 

• Благодарность ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» за плодотворную работу в качестве 
жюри Отборочных этапов IV городского фестиваля-конкурса детских цир-
ковых коллективов учреждений дополнительного образования детей Санкт-
Петербурга «Соцветие талантов», 2020 г. 

• Благодарность администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за 
помощь в организации праздника для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Солнце внутри каждого», 2019 г. 

• Благодарственное письмо творческого объединения «Триумф» за высокий 
профессиональный уровень в подготовке участников XXV международного 
конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Праздник 
детства» и плодотворное сотрудничество, 2018 г. 

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

Благодарственное письмо международного конкурса-фестиваля детского и юно-
шеского творчества «На берегах Невы» за заботу о юном поколении, поддержку 
талантов, за содействие в развитии фестивального движения, 2015 г. 
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МОТОРИЧЕВ АРКАДИЙ ЮРИКОВИЧ 
 

 
едагог дополнительного об-
разования, педагог Дома 
детского творчества «Со-

временник» с 1997 года. Руководитель Фе-
дерации Кекусинкай Санкт-Петербурга. 

Образование высшее, в 2015 году 
окончил Российский государственный пе-
дагогический университет им. А.И. Гер-
цена, факультет физическая культура, 
специальность педагог по физической 
культуре. 
 
Награды:  

• Грамоты отдела образования и ад-
министрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга. 

• Грамоты администрации ГБУ ДО 
ДДТ «Современник». 

• Грамоты и благодарственные 
письма Федерации Кекусинкай Рос-
сии. 

• Грамоты и благодарственные письма МВД России. 
• Благодарственные письма Генерального консульства Японии. 
• Грамоты и благодарственные письма от законодательного собрания Санкт-

Петербурга. 
• Грамоты и благодарственные письма от Ассоциации Киокусинкай России. 

 
Достижения педагога:  

• Грамоты и благодарности за подготовку спортсменов и сборных команд на 
выступлениях регионального Российского и международного уровня. 

• Судья всероссийской категории. 
• Звание «Почетный член Ассоциации Киокусинкай России». 

 
Организация мероприятий: 

• Участие в организации учебно-тренировочных сборов, судейских семина-
ров и мастер-классов в Санкт-Петербурге и Северо-Западном Федеральном 
Округе России. 

 
Достижения учащихся: 
Награды, дипломы, звания и спортивные разряды учащихся за призовые места на 
районных, региональных и Российских соревнованиях. 

П 
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НИКИТИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
 

 
едагог дополнитель-
ного образования 
Дома детского твор-

чества «Современник» с 2003 года. 
Педагог по сольфеджио и музы-
кальной литературе. 

Образование высшее, в 1998 
году окончила Московский педаго-
гический государственный универ-
ситет, музыкальный факультет, 
кафедра музыкальных инструмен-
тов, специальность фортепиано и 
концертмейстерское мастерство. 

 
Повышение квалификации: 

• «Сольфеджио. Традиционные и современные методы преподавания», 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», 2020 г. 

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

 
Достижения педагога:  

• Диплом лауреата I степени проекта «Фейерверк национальных культур» 
конкурса детских и творческих инициатив Санкт-Петербургского Дворца 
творчества юных в номинации «Традиционный праздник», 2017 г. 

 
Выступление на семинаре: 

• Участник практического семинара «Орф – подход в музыкальном воспита-
нии – обучение игре на свирели и блокфлейте», АНО «Творческий центр 
дополнительного образования детей с особыми образовательными потреб-
ностями «Егоза», Санкт-Петербург, 2019 г. 
 

Достижения учащихся: 
• Диплом лауреата II степени конкурса детских и молодежных патриотиче-

ских проектов и инициатив Санкт-Петербургского Дворца творчества 
юных в номинации «Традиции отцов», 2019 г. 

• Диплом лауреата III степени  городского конкурса детских творческих 
инициатив «Фейерверк национальных культур», Проект «Где музыка 
льется, там веселее живется» в номинации «Традиционный праздник», 
2019 г. 

• Диплом лауреата VI всероссийского открытого фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Улыбнитесь друг другу», 2019 г. 

П 
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• Дипломант городского фестиваля-конкурса инструментальных ансамблей 
«Музыкальная радуга» в номинации «Смешанные ансамбли» II возрастной 
категории, 2016 г. 

Дипломант I степени всероссийского открытого вокально-инструментального 
конкурса «Да здравствует успех!» в номинации «Инструментальное исполне-
ние», 2016 г. 
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РУДЯЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

 
едагог-организатор Дома 
детского творчества «Со-
временник». Стаж работы 

17 лет. Ольга Александровна много лет ра-
ботала педагогом дополнительного обра-
зования объединений «Музыкальный 
фольклор», «Сольфеджио», «Музыкаль-
ная литература». С 2007 по 2011 год явля-
лась руководителем фольклорно-
этнографического отдела. С 2014 года ра-
ботает педагогом-организатором.  

Образование высшее, в 2007 году 
окончила СПб ГУКИ, факультет искусств, 
кафедра народное песенное искусство. 
 
Повышение квалификации: 
• «Компьютерная грамотность и основы 
работы с электронной почтой», Санкт-Пе-

тербургский Центр информационных технологий и телекоммуникаций, 
2018 г. 

• «Художественно-эстетическое развитие детей и подростков средствами до-
полнительного образования», «Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных», 2010 г. 

 
Награды:  

• Поздравительный адрес Министерства Культуры Российской Федерации «С 
присуждением гранта Президента Российской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры и 
искусства на реализацию проекта «Традиционная культура Жуковского 
района Брянской области», 2011 г. 

• Грамота Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга за 
большую работу по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и 
подростков, 2010 г. 

 
Достижения педагога:  

• Диплом III степени за победу во II (межрегиональном) этапе XV ежегодного 
всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный по-
двиг учителя» в Северо-Западном федеральном округе в номинации «За ор-
ганизацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 
учреждения», 2020 г. 

П 
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• Грамота администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за работу в 
составе организационного комитета открытого районного дистанционного 
конкурса самостоятельных работ солистов фольклорных коллективов «Я 
сам!», 2020 г. 

• Грамота администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за работу в 
составе жюри открытого районного фольклорного дистанционного фести-
валя-конкурса «На войну милой поехал!», посвященного Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., 2020 г. 

• Грамота администрации Выборгского района СПб отдела образования за ра-
боту в составе жюри Открытого городского конкурса традиций семейного 
духовно-нравственного воспитания, 2019 г.  

• Грамота администрации Выборгского района СПб отдела образования за ак-
тивное участие в открытой районной научно-практической конференции 
«Профессиональное развитие педагогов дополнительного образования. 
Точки роста», 2019 г. 
 

Выступления на научно-практических конференциях, семинарах: 
• Благодарность Комитета по образованию Санкт-Петербурга за участие в се-

минаре по теме «Социальные аспекты современного экологического воспи-
тания. Практика Мирового опыта», 2020 г. 

• Сертификат участника районного онлайн-семинара «Организация самосто-
ятельной работы учащихся фольклорных коллективов в условиях дистанци-
онного обучения» за выступление с докладом, 2020 г. 

• Сертификат участника районного семинара «Педагогика социального твор-
чества во внеурочной деятельности и дополнительном образовании» за вы-
ступление с докладом «Приемы педагогики коллективного творчества в 
работе фольклорно-этнографического отдела», 2020 г. 

• Грамота администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за активное 
участие в открытой районной научно-практической конференции «Профес-
сиональное развитие педагогов дополнительного образования. Точки роста» 
и выступление с докладом «Грант Президента» как победа педагогической 
команды, 2019 г. 

• Сертификат участника научно-практической конференции с международ-
ным участием «Народное творчество и нематериальное культурное насле-
дие как средство современного духовно-нравственного воспитания 
личности» в рамках VIII Санкт-Петербургского Международного культур-
ного форума, 2019 г. 

• Сертификат участника IX всероссийской научно-практической конферен-
ции «Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов», 2013 г. 
 

Достижения учащихся: 
• Диплом участника Открытого фестиваля-смотра «Колядки на Святки» 

фольклорному ансамблю «Горница». Рук. Удалова Т.Г., Рудяева О.А., 2019 
г. 
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• Диплом лауреата III степени Открытого фестиваля-смотра «Колядки на 
Святки» фольклорному ансамблю «Горница». Рук. Удалова Т.Г., Рудяева 
О.А., 2019 г. 

• Диплом лауреата I степени Рудяеву Ивану в районном тестировании «Все 
профессии важны!», 2018 г. 

• Диплом лауреата II степени Рудяеву Ивану Открытого фестиваля конкурса 
традиционной культуры «ЭтноОхтаFest», 2020 г. 

 
Публикации: 
• Статьи в электронном журнале ЕРОНО и на сайте ГБУ ДО ДДТ «Современ-

ник». 
• Статьи в сборниках информационно-методических материалов «Современ-

ник».  
• Традиционная культура Унечского и Суражского районов Брянской области. 

Авторы-составители: сотрудники фольклорно-этнографического отдела ГБУ 
ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга, заведую-
щий сектором традиционной художественной культуры ГАУК «Брянский 
областной методический центр «Народное творчество» Булаткин И.М. – 
Брянск, 2020. АНО «Брянский центр казачьей культуры» - 80 с. 

• Песни Жуковского района. Сост., подготовка текстов Булаткин И.М. – 
Брянск: ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творче-
ство», ООО «Ладомир», 2012. – 56 с. (в качестве консультанта, автора нота-
ции и нотной графики). 

• Рудяева О.А. Мультимедийное издание «Традиционная культура Жуковского 
района Брянской области» при поддержке гранта Президента РФ для под-
держки творческих проектов общенационального значения в области куль-
туры и искусства в 2010 году. 

• Рудяева О.А. «Мультимедийное издание «Традиционная культура Жуков-
ского района Брянской области» //Библиотечные, музейные, архивные учре-
ждения в век электронных коллекций и библиотек: материалы VI науч. - 
практ. семинара «Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов», 28-29 
окт.2010 г., Санкт-Петербург / ЦГПБ им. В. В. Маяковского; ред.-сост. И.Е. 
Прозоров. – СПб.: Северная звезда, 2010. – 214 с.: ил. 

 
Благодарность, благодарственное письмо: 

• Благодарность ГБУ ДО ДДЮ Приморского района СПб за активную работу 
в составе жюри Открытого районного конкурса народного творчества «Ис-
токи», 2019 г. 

• Благодарственное письмо Комитета по культуре Санкт-Петербурга за до-
клад по теме «Исследовательская деятельность фольклорно-этнографиче-
ского отдела» в рамках Городского методического семинара для 
руководителей фольклорных коллективов, 2019 г. 
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САМАРЦЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
 
 

едагог дополнительного 
образования Дома дет-
ского творчества «Совре-

менник» с 2017 года. Педагог по 
традиционному рукоделию и народному 
творчеству. 

Образование средне-профессио-
нальное. Колледж Петербургской моды, 
специальность — «Художник по костю-
мам», 2016 г. 
 
Повышение квалификации: 

• «Традиционное народное вяза-
ние», общественная организация 
по содействию изучения традици-
онной народной культуры «Этно-
логический клуб «Параскева», 
2019-2020 г. 

• «Проектно-исследовательская дея-
тельность педагога дополнитель-
ного образования», 
государственное бюджетное нети-
повое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дво-
рец творчества Юных», 2018 г. 

• «Традиционная народная вышивка», общественная организация по содей-
ствию изучения традиционной народной культуры «Этнологический клуб 
«Параскева», 2017-2018 г. 

• «Составляющие ИКТ-компетентности работников системы образования», 
ИМЦ Выборгского района, 2017 г. 

 
Достижения педагога:  

• Диплом победителя II степени районного конкурса творческих работ учи-
телей технологии, изобразительного искусства и педагогов дополнитель-
ного образования «Вдохновение и мастерство» в номинации «Волшебная 
нить», 2020 г. 

• Диплом победителя I степени районного конкурса творческих работ учи-
телей технологии, изобразительного искусства и педагогов дополнитель-
ного образования «Вдохновение и мастерство» в номинации «Сохранение 
традиций», 2020 г. 

• Диплом победителя III степени районного конкурса творческих работ учи-
телей технологии, изобразительного искусства и педагогов 
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дополнительного образования «Вдохновение и мастерство» в номинации 
«Дизайн ткани», 2020 г. 

• Диплом дипломанта районного конкурса педагогических достижений в но-
минации «Педагогическая команда», творческий коллектив, 2019 г. 

• Диплом лауреата III районного чемпионата по решению педагогических 
кейсов, 2018 г. 

• Призер, II место районного этапа городского конкурса методических посо-
бий (методических материалов) на лучшую организацию работы по патри-
отическому воспитанию учащихся «Растим патриотов России» (среди 
педагогов) в номинации «Любовь к Родине начинается с семьи», авторский 
коллектив, 2018 г.  

• Диплом лауреата выставки «Мастерство и творчество» в рамках город-
ского фестиваля педагогического мастерства «Дорога творчества. 2017–
2018», 2017 г. 

• Диплом лауреата II степени III Открытого городского конкурса сетевых 
образовательных проектов в рамках реализации дополнительных общераз-
вивающих программ в номинации «Лучшая методическая разработка ме-
роприятия в рамках сетевого образовательного проекта “Праздник 
фольклорной семьи ‘Сретение’”», 2018 г. 

• Диплом II степени в номинации «Сохранение традиций» городской вы-
ставки учителей и педагогов ДПО «Вдохновение и мастерство», 2017 г. 

 
Выступления на конференциях, фестивалях, семинарах: 

• Педагогический семинар «Перспективы развития детского творчества по 
направлению «текстильная игрушка» в рамках городской выставки-кон-
курса текстильной игрушки «Путешествие в страну сказок», посвященной 
Всемирному дню ребенка, мастер-класс «Тряпичная птичка», 2020 г. 

• Открытая районная научно-практическая конференция «Профессиональ-
ное развитие педагогов дополнительного образования. Точки роста», вы-
ступление с докладом «Участие молодого специалиста в педагогических 
конкурсах различного уровня», 2019 г. 

• Педагогический семинар «Текстильная игрушка в детском творчестве» в 
рамках выставки текстильной игрушки «Герои любимых книг «Путеше-
ствие в страну сказок»» для педагогов дополнительного образования и ру-
ководителей отделами изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, мастер класс «Кукла-многоручка», 2018 г. 

• V межрегиональный (с международным участием) фестиваль инновацион-
ных педагогических идей «Стратегия будущего» с выступлением по теме 
«Методическое пособие “Праздник фольклорной семьи ‘Сретение’”, 2018 
г. 

• Семинар «Популяризация и создание условий для развития декоративно-
прикладного творчества» в рамках ГУМО для педагогов дополнительного 
образования по направлению «Кружевоплетение, бисероплетение и вы-
шивка», выступление «Приобщение детей к кружевоплетению в условиях 
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городской среды: взгляд молодого специалиста», 2017 г. 
 
Достижения учащихся: 

• Дипломы I и II степеней, районный конкурс детского творчества «Калей-
доскоп фантазий», 2019 г. 

• Диплом лауреата, Областной фольклорный фестиваль, фольклорный ан-
самбль «Горница», 2018 г. 

• Диплом победителя I степени, городская выставка-конкурс детской тек-
стильной игрушки «Путешествие в страну сказок», 2018 г.  

• Диплом победителей I степени, Открытый городской конкурс традиций се-
мейного духовно-нравственного воспитания, 2018 г. 

• Диплом I степени, XXIX фольклорный фестиваль «Рождество Христово», 
фольклорный ансамбль «Горница», 2018 г. 

	
Публикации:	

• Сборник информационно-методических материалов «Современник»,  
2018, 2019 гг. 

• Сборник статей по материалам V ежегодной городской ярмарки педагоги-
ческих инноваций дошкольных работников «Инновации в дошкольном об-
разовании: от инновационных проб – к инновационному образу жизни», 
Отдел образования администрации Адмиралтейского р-на СПб, информа-
ционно-методический центр Адмиралтейского р-на СПб, кафедра до-
школьной педагогики РГПУ им. А. И. Герцена, педагогический колледж 
№8, центр интеграции молодых педагогов в профессию «PRO-движение», 
2018 г. 

• Методические рекомендации Организация гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи в системе дополнительного образования, 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 2017 г.  

 
Благодарности, благодарственные письма: 

• Благодарность от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
за профессиональное мастерство, творческий подход в организации и про-
ведении мероприятий различного уровня, 2019 г. 

• Благодарность от ГБУ ДО ДДЮ Приморского р-на СПб за активную ра-
боту в составе жюри Открытого районного конкурса народного творчества 
«Истоки», 2019 г. 

• Благодарность от ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» за проведение мастер-класса 
«Кукла-крестец» на ежегодном празднике фольклорных коллективов «Ва-
сильев вечер» (ТКК «Карнавал»), 2019 г. 

Благодарность от ГБНОУ «Академия талантов» за помощь в организации город-
ского праздника «Фестиваль народных традиций», посвященного Дню народного 
единства, 2018 г. 
	  



СОВРЕМЕННИК-2020	
	

	60	

УСАЧЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
 

 
едагог дополнительного 
образования Дома дет-
ского творчества «Совре-

менник» с 2013 года. Руководитель 
объединения «Народное творчество». 

Образование среднее-специальное, 
окончила НОУ «Союз педагогов», специ-
альность – учитель английского языка. 
 
Повышение квалификации: 
• «Психолого-педагогические методики 
поддержки учащихся при подготовке к 
стрессогенным ситуациям» ГБНОУ Дво-
рец учащейся молодежи, Санкт-Петер-
бург, 2020 г. 
• «Составляющие ИКТ – компетентно-
сти работников системы образования», 
ИМЦ Выборгского района, 2018 г. 
• «Современные подходы в преподава-

нии декоративно-прикладного искусства», ГОУ Центр образования 
«Санкт-Петербургский Городской Дворец творчества юных», 2014 г. 

Достижения педагога:  
• Диплом победителя I степени Всероссийского конкурса профессиональ-

ного мастерства «Педагог XXI века», г. Москва, 2016 г. 

Выступления на семинарах, проведение мастер-классов: 
• Мастер-классы по ДПИ на ежегодном городском фольклорном празднике 

«Васильев вечер», ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец твор-
чества юных», 2015-2020 гг. 

• Мастер-класс в ГБОУ ИМЦ Выборгского района для учителей технологии 
«Новогодняя открытка в технике «гравюра», 2016 г. 

• Семинар «Создание русской традиционной куклы как способ возрождения 
семейных ценностей и традиций», 2014 г. 

• Семинар-практикум по теме «Моделирование занятий по внеурочной дея-
тельности в образовательной деятельности „Технология“ в свете требова-
ний ФГОС», 2014 г. 

• Мастер-класс «Бумажный ангел» на фольклорной смене «Наследники тра-
диций» в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный», 2014 г. 

• Мастер-класс на празднике «Сороки» в Юкках, 2014 г. 
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Достижения учащихся: 
• Диплом победителя 2 степени в номинации «Каркасная игрушка» в воз-

растной категории 6-10 лет в городской выставке-конкурсе текстильной иг-
рушки «Путешествие в страну сказок», посвященной Всемирному дню 
ребенка, 2016 г. 

• Диплом лауреата городского фестиваля «Круг Друзей», 2015 г. 
• Диплом победителя открытой городской выставки декоративно-приклад-

ного творчества «Древо — символ жизни», 2015 г. 
• Диплом победителя II степени в номинации «Интерьерная сказочная ком-

позиция» районной выставки-конкурса мягкой игрушки «Путешествие в 
страну сказок», посвященной Всемирному дню ребенка, 2015 г. 

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

Публикации: 
• Сборник информационно-методических материалов «Современник», 2019 

г. 

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

за помощь в реализации программы «Территория счастливого детства», 
оздоровительная компания Спб, 2014 год. 

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

• Благодарность администрации ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» за творче-
ский поиск, профессиональный рост и в связи с 20-летним юбилеем учре-
ждения. 

• Благодарственное письмо администрации ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» 
за участие в районных семинарах и мастер-классах и помощь в проведении 
мероприятий фольклорно-этнографического отдела, 2015 год. 

• Благодарственные письма от ГБДОУ детский сад № 72 Красносельского 
района, ГБДОУ детский сад № 42 Калининского района, ГБОУ гимназия № 
405 Красногвардейского района, ГБДОУ детский сад № 23 Выборгского 
района и ГБДОУ детский сад № 77 Калининского района за организацию и 
проведение открытого районного конкурса традиций семейного духовно-
нравственного воспитания, 2016 год. 

• Благодарственное письмо за мастер-класс по традиционному рукоделию в 
рамках межрегионального фестиваля старинной солдатской и рекрутской 
песни «Наша слава – русская держава», г. Луга Ленинградской области, 
2016 год. 

• Грамота за мастер-класс в рамках благотворительной кино-ярмарки, а также 
за вклад в развитие детского кинематографа в России, «ИНТЕЛРОСТ», 
2016 год.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ АРТЕМЕНКО БОРИСА АНАТОЛЬЕВИЧА, 
победителя конкурса на получение премии 

Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог дополнительного образования 

ГОУ Санкт-Петербурга – 2020» 
 

В.Л.	Павлова,  
заместитель директора по НМР 

Н.А. Белова, Т.С. Широкова, методисты 
 

 
ртеменко Борис Анатольевич – пе-
дагог дополнительного образования 
объединения «Молодецкие забавы» 

высшей квалификационной категории Государ-
ственного бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования Дома детского творчества 
«Современник» Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга. Образование высшее: ФГБОУ ВО 
«РГПУ им. А.И. Герцена», 2012 г. Общий трудо-
вой стаж – 12 лет, стаж педагогической работы - 
12 лет. 
 Борис Анатольевич Артеменко осуществляет 
несколько видов деятельности: 
• творческая 
• образовательная 
• исследовательская 
• культурно-просветительская 

• социально значимая 
Работая с детьми, Борис Анатольевич ведет большую учебную и воспита-

тельную работу. 
Б.А. Артеменко является разработчиком общеобразовательной общеразви-

вающей программы «Молодецкие забавы», предназначенной для мальчиков 
младшего школьного возраста. В 2019 году программа заняла 1 место на район-
ном конкурсе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм. 

Борис Анатольевич Арте-
менко — опытный, грамотный 
педагог дополнительного обра-
зования, который применяет, 
наравне с традиционными, инно-
вационные методы обучения и 
воспитания, расширяя формы ор-
ганизации образовательного 

А 
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процесса (творческая лаборатория, квест, видеоконференция, онлайн уроки и 
др.). 

С целью повышения эффективности образовательного процесса и качества 
образования Артеменко Б.А. разрабатывает и проводит обучающие компьютер-
ные игры (например, интеллектуально-этнографическая игра-викторина), ис-
пользует компьютерные технологии при проведении мониторинга знаний по 
предмету, анкетировании учащихся и родителей.  

Для повышения доступности образования педагог использует группу в со-
циальной сети ВКонтакте «Фольклорная школа «Горница», размещая учебный 
материал, информацию для родителей учащихся о работе объединения и участии 
учащихся в конкурсах. 

Артеменко Б.А. обладает высоким профессионализмом, проявляемым в 
личностном подходе к каждому ребёнку, в умении организовать проектную дея-
тельность, увлекающую ребят, в неиссякаемом энтузиазме, неизменно ведущем 
учеников к высоким достижениям.  

Он владеет передовыми пе-
дагогическими технологиями, ко-
торые активно внедряет в 
образовательный процесс. В пе-
риод пандемии он не только гра-
мотно организовывает обучение 
учащихся на удалении с помо-
щью ЭОР, но и постоянно поддер-
живает интерес учащихся, 
привлекая их к участию во 

флешмобах и других разнообразных дистанционных мероприятиях. 
Артеменко Б.А проводит исследовательскую работу. Результатом иссле-

довательской деятельности является активное использование материалов в учеб-
ном процессе, создание экспедиционного архива, представление исследований в 
докладах и выступлениях на конференциях и семинарах различного уровня. 

В целях воспитания у детей активной гражданской позиции, основанной 
на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 
общества, Борис Анатольевич вместе со своими воспитанниками совершал ис-
следовательские экспеди-
ции в Краснодарский край, 
в Архангельскую, Воло-
годскую, Новгородскую и 
другие области России, в 
результате чего был со-
бран богатый этнографи-
ческий материал. 
Материалы экспедиций ис-
пользуются в дальнейшей 
работе на занятиях. 
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Освоение аутентичного материала, собранного в экспедициях, дает детям 
возможность быстро осваивать несколько традиций, не утрачивая характерные 
особенности разных регионов. Фотографии предметов быта, элементов костюма, 
видеозаписи фрагментов повседневной и праздничной жизни деревни использу-
ются на занятиях объединения.  

Артеменко Б.А. проводит большую просветительскую работу, ежегодно 
обновляет репертуарную программу ансамбля. Её основу составляют песни, 
танцы, игры, элементы народного театра, обрядов, записанные участниками и 
руководителями ансамбля в фольклорно-этнографических экспедициях в раз-
личные регионы России. 

Одной из главных форм культурно-просветительской деятельности объ-
единения является организация и проведение народных праздников соответ-
ственно годовому кругу. Традиционные праздники стали неотъемлемой частью 
не только образовательной программы, но и жизни педагогов, учащихся и их ро-
дителей, важным объединяющим началом. На праздники приглашаются не 
только учащиеся и их родители, но и выпускники Школы русской традиционной 
культуры и все желающие. Большое число мероприятий организуется на базе 
школ, детских садов, во дворах микрорайонов. На праздник фольклорной семьи 
«Сретение», на гуляние «Красная горка» приезжают гости из всех районов 
Санкт-Петербурга и даже из других городов. 

Педагогическая деятельность Артеменко Б.А. находит горячий отклик и 
поддержку у родительской общественности. В объединении ведётся системати-
ческая работа с родителями: семинары для родителей по созданию традицион-
ных костюмов, «Родительский клуб», конкурс традиций семейного духовно-
нравственного воспитания. Родители учащихся активно участвуют во всех меро-
приятиях объединения и с удовольствием посещают собрания, мастер-классы 
для родителей, тематические беседы. Борис Анатольевич оказывает им педаго-
гическую помощь и поддержку, проводя индивидуальные консультации для ро-
дителей учащихся объединения. 

Борис Анатольевич делится своим педагогическим опытом, собствен-
ными методическими наработками на семинарах, круглых столах, обобщая свой 
опыт и печатая статьи в различных средствах массовой информации. 

Артеменко Б.А. организует и проводит тематические семинары для педа-
гогических работников района, города и области. Постоянный рост числа участ-
ников подобных мероприятий говорит об общественном признании его 
педагогического мастерства. Кроме того, он известен в районе и в городе как та-
лантливый организатор мероприятий фольклорной направленности различного 
уровня и самобытный исполнитель. 

Артеменко Б.А. является автором и организатором цикла конкурсов, кото-
рые за время своего существования приобрели статус Открытых городских (Кон-
курс традиций семейного духовно-нравственного воспитания, Конкурс 
аутентичного исполнения частушек, Конкурс аутентичного исполнения музыки 
на русских народных инструментах). По результатам каждого конкурса прово-
дится городской семинар, включающий в себя мастер-класс. 
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Достижения учащихся:  

 
Всероссийский уровень 

• победитель Всероссийского фестиваля «Рождество Христово», 2017-2020 
гг. 

• диплом лауреата II степени II Всероссийского фестиваля-конкурса «Казань 
встречает друзей», 2019 г. 

• диплом лауреата III степени IV Всероссийского фестиваля русского танца, 
2018 г. 

• победитель IV Всероссийской научно-инновационной конференции «От-
крой в себе ученого», 2017 г. 

• победитель VII Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачья застава», 
2017 г. 

• победитель Всероссийского конкурса исторических исследовательских ра-
бот учащихся «Человек в истории. Россия — ХХ век», 2017 г. 
 
Региональный уровень 

• диплом лауреата I степени Открытого областного конкурса по русской тра-
диционной пляске, 2020 г. 

• победитель Межрегионального фестиваля-конкурса фольклора и ремесел 
«Лужские зори», 2017 г. 

• победитель V Регионального фестиваля «Весенний перезвон», 2017 г. 
 
Городской уровень 

• диплом победителя II степени XXI городского конкурса юных исполните-
лей на баяне и аккордеоне и фольклорных коллективов, 2020 г. 

• диплом победителя I степени XX городского конкурса юных исполнителей 
на баяне и аккордеоне и фольклорных коллективов, 2019 г. 

• диплом лауреата Ильинского фестиваля духовной и народной музыки, 
2017-2019 гг. 

• диплом лауреата II степени городского конкурса детских и молодежных 
патриотических проектов, и инициатив, 2019 г. 

• диплом за I место в VI городском конкурсе-фестивале народной песни «Ча-
стушки, припевки, страдания», 2019 г. 
 
Районный уровень 

• диплом лауреата I степени II открытого районного конкурса импровизаци-
онной пляски «Эх, топни, нога!», 2019 г. 

• победитель районного фестиваля фольклорных коллективов в рамках Все-
воложского районного фестиваля Православной культуры, 2018 г. 

• диплом лауреата II степени Второго районного открытого фестиваля-кон-
курса детских фольклорных объединений «На Михайлов день», 2018 г. 
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• победитель Открытого районного конкурса аутентичного исполнения ча-
стушек, 2017 г. 

• специальный диплом Открытого районного конкурса аутентичного испол-
нения частушек за мастерство импровизации при исполнении частушек, 
2017 гг. 

• победитель Открытого районного конкурса вокальных ансамблей «Созвез-
дие голосов», 2017 г. 
 

Достижения педагога: 
 
Педагогические конкурсы: 
 
Региональный уровень 

• победитель регионального этапа XII Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» в Санкт-Петербурге в номинации «Лучший 
образовательный издательский проект года», 2017 г. 

• победитель в региональном этапе Всероссийского конкурса методических 
пособий (методических материалов) на лучшую организацию работы по 
патриотическому воспитанию учащихся «Растим патриотов России» 
(среди педагогов) в номинации «Катюша», 2017 г. 
 
Городской уровень 

• лауреат II степени III открытого городского конкурса сетевых образова-
тельных проектов в рамках реализации дополнительных образовательных 
программ в номинации «Лучшая методическая разработка мероприятия в 
рамках сетевого образовательного проекта», 2018 г. 

• победитель городской выставки творческих работ педагогов дополнитель-
ного образования в номинации «Текстиль» «За пределы рукоделия» в рам-
ках городского фестиваля педагогического мастерства «Дорога 
творчества. 2017-2018», 2017 г. 
 
Районный уровень 

• победитель районного конкурса дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, посвященного 100-летию системы дополни-
тельного (внешкольного) образования детей в Российской Федерации в 
2018-2019 уч. году, 2019 г.  

• дипломант районного конкурса педагогических достижений в номинации 
«Педагогическая команда», 2019 г.  

• призер районного этапа городского конкурса методических пособий (ме-
тодических материалов) на лучшую организацию работы по патриотиче-
скому воспитания учащихся «Растим патриотов России» (среди педагогов) 
в номинации «Слава России», 2018 г. 
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• победитель районного этапа городского конкурса методических пособий 
(методических материалов) на лучшую организацию работы по патриоти-
ческому воспитания учащихся «Растим патриотов России» (среди педаго-
гов) в номинации «Катюша», 2017 г. 

 
Публикации:  

 
• сертификат автора статьи «Программа комплексных мероприятий по ду-

ховно-нравственному воспитанию «Круг праздников народного кален-
даря», опубликованной в электронном периодическом издании «Ресурсы, 
обзоры, новости образования» (РОНО) № 39, 2020. 

• публикация в каталоге «Маршрутами профессионального роста» (город-
ская выставка аттестационных работ слушателей курсов повышения ква-
лификации специалистов системы дополнительного образования детей), 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ГЦРДО, 29.01.18–28.02.18. 

• сертификат автора статьи ««Ехал поезд с Ленинграда» - исследование ис-
торических событий и народных песен времени Великой Отечественной 
войны на Брянщине, опубликованной в электронном периодическом изда-
нии «Ресурсы, обзоры, новости образования» (РОНО) № 31, 2017. 
 
Публикации учащихся под руководством педагога: 

• публикация детей: Алексеев М.В., Ананченок П.А., Немилова М.Г. «Ехал 
поезд с Ленинграда...» (Песни военных и послевоенных лет, распростра-
ненные на территории Брянской области). Научные руководители: Анан-
ченок Т.В., Артеменко Б.А., Кокарева А.А. // IV Всероссийская научно-
инновационная конференция для школьников «Открой в себе ученого». 
Сборник тезисов. Составители: Ракитина В.В., Осипова Е.В., Нестерович 
М.Н. — СПб: Своё издательство, 2017. 
 

Диссеминация педагогического опыта: 
 
Международный уровень 

• международная научно-практическая конференция «Народное творчество 
и нематериальное культурное наследие как средство современного ду-
ховно-нравственного воспитания личности» в рамках VIII Санкт-Петер-
бургского международного культурного форума. Выступление на тему: 
«Конкурсное движение как форма актуализации традиционной народной 
культуры в условиях мегаполиса: из опыта работы ДДТ «Современник»», 
15.11.19. 

• международная научно-практическая конференция «Культурное наследие 
и современное образование детей и молодежи как стратегический ресурс 
развития общества и государства» в рамках VII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума. Выступление на тему: «Использо-
вание русского традиционного народного костюма для создания 
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сценического образа: из опыта работы фольклорного ансамбля «Гор-
ница»», 16.11.18. 
 
Региональный уровень 

• региональный семинар «Духовно-нравственное воспитание на основе тра-
диционной народной культуры». Выступление на тему: «Конкурс тради-
ций семейного духовно-нравственного воспитания как инновационная 
форма работы с детьми, родителями и педагогами», 19.04.18. 

• V Межрегиональный (с международным участием) фестиваль инноваци-
онных педагогических идей «Стратегия будущего». Выступление на тему: 
«Модель внутреннего и внешнего сетевого взаимодействия в рамках реа-
лизации проекта «Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе 
традиционной народной культуры», 26.03.18. 

• межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитание семей-
ных ценностей: партнерство семьи, школы и общества». Выступление на 
тему: «Взаимодействие с родителями по приобщению детей к семейным 
ценностям в Школе русской традиционной культуры «Горница», 04.04.17. 

• региональный семинар-совещание «Роль дополнительного образования 
детей и молодежи в гражданско-патриотическом воспитании». Выступле-
ние на тему: «Взаимодействие с родителями по приобщению детей к се-
мейным ценностям в Школе русской традиционной культуры «Горница», 
13.10.17. 

• открытый форум «Добрый Пастырь». Выступление на тему: «Презентация 
открытого мероприятия «Священномученик Серафим Чичагов», 20.10.17. 
 
Городской уровень 

• VII Открытая городская научно-практическая конференция «Фольклор и 
образование». Выступление на тему: «Конкурсное движение как форма ак-
туализации традиционной народной культуры в условиях мегаполиса», 
28.10.19. 

• городской семинар «Презентация деятельности фольклорно-этнографиче-
ского отдела ГБУ ДО ДДТ «Современник». Выступление на тему: «Прак-
тика организации и проведения конкурсов для детей», 08.04.19. 

• городской семинар «Традиционная народная игра как средство духовно-
нравственного воспитания учащихся». Мастер-класс на тему: «Игры ве-
сенне-летнего периода», 10.04.19. 

• обучающий городской семинар «Пляска и частушка: опыт практического 
освоения фольклора в работе детского коллектива». Выступление на тему: 
«Участие в конкурсах как фактор повышения активности учащихся», 
11.12.18. 

• VI Открытая городская научно-практическая конференция «Фольклор и 
образование». Выступление на тему: «Работа с мальчиками по освоению 
традиционной культуры в фольклорном коллективе», 16.11.18. 
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• городской семинар «Духовно-нравственное воспитание на основе тради-
ционной народной культуры: опыт учреждения дополнительного образо-
вания». Выступление на тему: «Система работы с родителями в области 
духовно-нравственного развития и воспитания», 25.04.18. 

• городской круглый стол «Русская частушка: методика освоения и особен-
ности подбора репертуара» для педагогов дополнительного образования и 
руководителей фольклорных коллективов ОУ Санкт-Петербурга. Выступ-
ление на тему: «Конкурс аутентичного исполнения частушек: итоги и пер-
спективы», 12.12.17. 

• открытая городская научно-методическая конференция «Фольклор и обра-
зование». Выступление на тему: «Опыт работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в фольклорном коллективе: от теории к прак-
тике», 10.10.17. 

• городской семинар «Духовно-нравственное воспитание учащихся на ос-
нове традиционной народной культуры» для слушателей курсов повыше-
ния квалификации «Формирование этнокультурной компетентности 
педагога в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта» 
СПб АППО, заместителей директоров по воспитательной работе, педаго-
гических работников. Выступление на тему: «Открытое комплексное ме-
роприятие «Игумен земли русской», посвященное святому Сергию 
Радонежскому», 21.03.17. 
 
Районный уровень 

• районный семинар «Педагогика социального творчества во внеурочной де-
ятельности и дополнительном образовании». Выступление на тему: «При-
емы педагогики коллективного творчества в работе фольклорно-
этнографического отдела», 20.02.20. 

• районный семинар по дополнительному образованию школьников в рам-
ках Пятых образовательных Рождественских чтений, 20.11.19. 

• районный семинар-практикум «Традиционные народные игры: от детского 
сада до школы» для работников системы образования и культуры. Мастер-
класс на тему: «Хороводные игры», 29.05.18. 

• районный семинар «Духовно-нравственное развитие и воспитание лично-
сти гражданина России на основе русской традиционной культуры» для 
педагогических работников ОУ и воскресных школ, заместителей дирек-
торов по ВР, учителей ОРКСЭ и ОПК, 18.05.17. 

• районный круглый стол «Русская частушка: методика освоения и особен-
ности подбора репертуара». Выступление на тему: «Конкурс аутентичного 
исполнения частушек: итоги и перспективы», 12.12.17. 
 

Грамоты, благодарности и благодарственные письма за работу в составе орг-
комитетов и жюри конкурсов: 
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• Благодарность депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
М.А. Погорелова за высокий профессионализм, добросовестный труд и 
большой вклад в проведении ежегодного городского праздника фольклор-
ной семьи «Сретение», 2020 г. 

• Благодарственное письмо Отдела образования администрации Выборг-
ского района за работу в оргкомитете и составе жюри открытого город-
ского конкурса традиций семейного духовно-нравственного воспитания, 
2019-2020 гг. 

• Благодарность Отдела образования администрации Фрунзенского района 
за работу в составе жюри районного этапа VI открытого городского кон-
курса аутентичного исполнения частушек, 2019 г. 

• Благодарность ДДТ «Град чудес» за участие в работе жюри районного 
смотра-конкурса литературно-поэтического творчества, 2019 г. 

• Благодарность Отдела культуры Администрации Красногвардейского рай-
она за работу в составе жюри конкурса семейных частушек «Мы частушек 
много знаем…», 2019 г. 

• Благодарность Отдела образования администрации Выборгского района за 
организацию, проведение, работу в составе жюри открытого городского 
конкурса аутентичного исполнения частушек, 2017-2019 гг. 

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

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

Благодарственная грамота, благодарности и благодарственные письма: 
 

• Благодарность администрации ГБНОУ «ГДТЮ» за проведение танцеваль-
ной и игровой программы в рамках ежегодного городского праздника 
фольклорных коллективов «Васильев вечер», 2017-2020 гг. 

• Благодарность администрации ГБНОУ «Академия талантов» за участие в 
организации городского Фестиваля народных традиций, посвященного 
Дню народного единства, 2019 г. 

• Благодарственное письмо администрации Российского этнографического 
музея за участие в акции «Ночь искусств», 2019 г. 

• Благодарственное письмо администрации СПб ГБКДУ «ДНТиД» за орга-
низацию и проведение городского методического семинара, 2019 г. 
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• Благодарность администрации ГБУК ЛО «Дом народного творчества» за 
сохранение и поддержку народной традиционной культуры, профессио-
нальное мастерство, 2019 г. 

• Благодарность ДДТ «Современник» за профессионализм и подготовку ла-
уреата II открытого районного конкурса импровизационной пляски «Эх, 
топни, нога!», 2019 г. 

• Благодарность Главы администрации Выборгского района В.Н. Гарнеца за 
многолетний труд, высокий профессионализм, большой вклад в дело обу-
чения и воспитания подрастающего поколения, 2018 г. 

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

• Благодарность декана факультета искусств СПбГИК за активное участие в 
творческо-образовательных мероприятиях кафедры русского народного 
песенного искусства, 2018 г. 

• Благодарность администрации ГБДОУ детский сад № 104 Выборгского 
района за высокий профессионализм в работе с детьми, за плодотворное 
сотрудничество в приобщении детей к русской традиционной культуре, 
2018 г. 

• Благодарность администрации СПб ГБСУСО «ДИПИ № 1» за организа-
цию и проведение Рождественского концерта, 2018 г. 

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

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

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

• Благодарность администрации ГБДОУ детский сад № 141 комбинирован-
ного вида Выборгского района за творческое сотрудничество и помощь в 
организации и проведении праздничных мероприятий для воспитанников 
детского сада, 2017 г. 

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

• Благодарность администрации ИМЦ Выборгского района за активное уча-
стие в проведении районного родительского собрания «Выбор — за 
вами!», 2017 г. 
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• Благодарственное письмо АНО «Центр патриотического воспитания и ту-
ризма «Зарница» за участие в VII Всероссийском фестивале-конкурсе «Ка-
зачья застава», 2017 г. 

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

• Благодарность администрации ГБОУ гимназия № 114 Выборгского района 
за вклад в становление дружеских отношений между образовательными 
учреждениями Санкт-Петербурга и Берлина, организации фольклорного 
праздника для делегации немецких школьников, 2017 г. 

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

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

• Многочисленные отзывы, благодарности и благодарственные письма о де-
ятельности Бориса Анатольевича Артеменко свидетельствуют о большой 
творческой активности учащихся и профессионализме педагога, о высоких 
результатах, достигнутых в деле воспитания подрастающего поколения на 
основе русской традиционной культуры.  
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ  
«КРУГ ПРАЗДНИКОВ НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ» 

 
Диплом III степени городского тура Всероссийского конкурса в области педагогики, 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»  
в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания  

в рамках образовательного учреждения» 
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Аннотация 

 
Программа комплексных мероприятий по духовно-нравственному воспита-

нию «Круг праздников народного календаря» посвящена проблеме духовно-
нравственного воспитания детей через приобщение к традиционным русским 
народным праздникам. Программа осуществляется ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
в рамках сетевого взаимодействия с привлечением организаций-партнеров. Про-
грамма включает четыре модуля, приуроченных к основным календарным сезо-
нам: осень-зима-весна-лето. Каждый модуль – это комплекс мероприятий, 
посвященных одному, самому важному в данном сезоне событию народного ка-
лендаря. Осень – «Покров», зима – «Рождество», весна – «Пасха. Красная Горка», 
лето – «Троица». Ожидаемый результат проявляется в формировании уважения к 
традициям своего народа, к старшему поколению, стремлении ребенка помогать 
младшим и слабым. Дети приобретают способность совершать нравственный 
выбор, осознают себя наследниками и преемниками великой русской культуры, 
хорошо знают ее, понимают и разделяют ее ценности. 
 

Содержание 
 

1. Введение 
2. Содержание программы 
3. Основные этапы реализации поставленной цели 
4. Методика реализации программы 
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5. Модуль «Зима. Рождество Христово» 
6. Модуль «Весна. Пасха. Красная Горка» 
7. Модуль «Лето. Троица» 
8. Модуль «Осень. Покров» 
9. Результат работы 

 
«Сосуд не теряет своего запаха, 

дурного или хорошего,  
которым он напитался: 

таково и воспитание детей!  
Поэтому необходимо 

с детства приучать их к доброму». 
(святитель Дмитрий Ростовский) 

 
1. Введение 

 
В эпоху смены ценностных ориентиров, жизненных приоритетов моло-

дежи и отрицания ею ценностей старшего поколения, происходящей на наших 
глазах, нарушается духовное единство общества. Традиционные моральные 
нормы и нравственные установки далеко не всегда воспринимаются молодым по-
колением как безусловные. 

В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному собранию 
Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объеди-
няющие нас моральные ценности — это такой же важный фактор развития, как 
политическая и экономическая стабильность … Общество лишь тогда способно 
ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая си-
стема нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному 
языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти 
своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это 
национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета 
страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономи-
ческих и политических отношений». 

Определяющей направление нашей деятельности является мысль, зало-
женная в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России»: «Образованию отводится ключевая роль в духовно-нрав-
ственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом 
внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повы-
шении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, гос-
ударству, настоящему и будущему своей страны». 

Задачей педагогов, сопровождающих взросление ребенка, становится созда-
ние таких систем воспитания, которые бы способствовали его духовно-нрав-
ственному становлению, готовности к взрослой жизни, а значит, совершению 
поступков, основанных на нравственном выборе. Чем мы можем помочь семье, 
где в первую очередь и формируются ценности личности? Какие средства у нас 
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для этого есть, кроме знаний и внутренней убежденности в правильности избран-
ной стези? Ответом на эти вопросы, встающие перед педагогическим коллекти-
вом, может служить опыт предыдущих поколений, традиционная народная 
культура. 

Мы – это творческая группа педагогов из разных по типу образовательных 
учреждений – детских садов, школ, дома детского творчества, но работаем мы с 
одними и теми же детьми, а, значит, семьями, среди которых немало многодет-
ных. 

Нашей общей (педагогов и родителей) платформой стала позиция, в основу 
которой мы положили следующие тезисы: 

• Духовно-нравственное воспитание – необходимая предпосылка воз-
рождения отечественной культуры. 

• Интеграция содержания духовно-нравственного воспитания в повсе-
дневную жизнь детей и подростков, во все виды их деятельности и, в 
первую очередь, в игровую. 

• Возрождение интереса к изучению народных традиций у детей, воспи-
тателей и родителей - пути к духовному совершенствованию и позна-
нию отечественной культуры. 

 
Обращение к истокам традиционной праздничной культуры, тесно связан-

ной с кругом годовых русских народных праздников. Народные праздники до 
сего дня сохраняют, в той или иной степени, традиционные черты и находят от-
ражение в семейном быту. 

Так родилась программа «Круг праздников народного календаря». Для реа-
лизации программы потребовались дополнительные творческие силы и ресурсы, 
поэтому программа реализуется нами в рамках сетевого взаимодействия с при-
влечением организаций-партнеров. В нашу группу вошли районные детские 
сады (ДОУ), школы (СОШ), информационно-методический центр (ИМЦ), центр 
духовной культуры и образования (ЦДКиО). 

В наши дни, с уходом из жизни носителей традиционной народной куль-
туры, молодое поколение безвозвратно утрачивает связь с многовековой народ-
ной культурой. Одна из трудных задач воспитания подрастающего поколения 
сегодня – воспитать активного участника, чуткого слушателя и зрителя народ-
ного праздника. Для этого необходимо попытаться придать традиционному 
празднику особый колорит, чтобы он воспринимался ребенком как прикоснове-
ние к своим национальным корням, к своим истокам.  

Праздник мыслился людьми одушевленным, поэтому его встречали и про-
вожали, он приходил и уходил. К нему готовилась вся семья, всё сообще-
ство. Праздник – веками отработанный способ единения людей и поколений в 
коллективном сопереживании события, обеспечивающий преемственность в 
жизни общества. 

Утверждая накопленный многими поколениями опыт, именно праздник 
приобщает общество к традиции. Используя его формы, мы можем помочь детям 
творчески проявить себя уже в процессе подготовки к празднику, приобщиться 
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к радости коллективного сотворчества. Это помогает педагогам воспитывать 
здоровую, гармоничную личность, способную преодолеть жизненные препят-
ствия и сохранить бодрыми тело и дух до глубокой старости. Проведение празд-
ников с участием детей и родителей способствует приобщению культуре 
традиционного общества и духовно-нравственному возрастанию всей семьи. 
 

В последние десятилетия наблюдается тенденция обращения к русской 
традиционной культуре для проведения годовых народных праздников с уча-
стием детей, используются все возможные формы народной культуры и коллек-
тивного взаимодействия: игры, танцы, рукоделие, народный театр. 
 

В фольклорно-этнографическом отделе Дома детского творчества «Совре-
менник» родилась идея создания модели сетевого взаимодействия для ду-
ховно-нравственного воспитания учащихся на основе традиционной народной 
культуры, посредством проведения массовых мероприятий для детей, их родите-
лей и педагогов. В этом состоит новизна нашей работы.  

На протяжении восьми лет в отделе реализуется Программа духовно-нрав-
ственного развития, которая включает в себя комплекс мероприятий и праздни-
ков, формирующих у современных детей основы нравственности, понимание 
духовных основ жизни. Программа в действии – это ежемесячные (и чаще) 
праздники, гуляния, познавательно-развлекательные и интерактивные меропри-
ятия, к участию в которых привлекаются все учащиеся Дома детского творчества 
«Современник», их родители, друзья, а также учащиеся образовательных учре-
ждений, детских садов.  

Цель программы: заложить основы духовно-нравственной личности с ак-
тивной позитивной жизненной позицией, способной к совершенствованию и гар-
моничному взаимодействию с другими людьми.  

Задачи:  
создание и реализация цикла комплексных мероприятий для детей, их ро-

дителей и педагогов, объединенных одной идеей, - духовно-нравственным вос-
питанием на основе традиционной народной культуры. 

 
Для детей:  

• формирование представлений о русской традиционной культуре 
праздника, совокупности всех ее элементов; 

• ознакомление с системой духовно-нравственных ценностей, тради-
ционными нормами поведения русского народа; 

• совместная подготовка и участие с родителями в фольклорном 
празднике, игре, конкурсе, выставке; 

• опыт совместного пребывания в атмосфере традиционного празд-
ника (всей семьей); 

• воспитание в детях ощущения радости бытия, милосердия, сострада-
ния, умения прощать обиды, желание помогать нуждающимся, быть 
мирными во взаимоотношениях со всеми. 
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Для родителей: 

• развитие и воспитание детей в русле духовности и нравственности; 
• приобщение детей к духовно-нравственным ценностям русского 

народа; 
• интересный и содержательный досуг для всей семьи. 

 
Для педагогов: 

• привлечение внимания родителей, воспитателей и педагогов к про-
блеме духовно-нравственного развития и воспитания; 

• возможность диссеминации педагогического опыта в области ду-
ховно-нравственного развития и воспитания детей и подростков; 

• выстраивание и налаживание сетевого взаимодействия с социаль-
ными партнерами (поддержание имеющихся и поиск новых контак-
тов и взаимовыгодного сотрудничества). 
 

Таким образом, родилась идея создания модели сетевого взаимодействия 
для духовно-нравственного воспитания учащихся на основе традиционной 
народной культуры посредством проведения массовых мероприятий для детей, 
их родителей и педагогов. 

А деятельность в режиме сетевого взаимодействия совершенно невоз-
можна без любви к детям, без понимания высокой миссии педагога, родителя, 
ответственности за будущее наших детей и подростков, будущее нашей Родины 
с её историей, культурой. Сетевое взаимодействие- это система внутренних и 
внешних связей, позволяющая задумывать, разрабатывать и осуществлять инно-
вационные модели содержания воспитания, это способ деятельности по совмест-
ному использованию ресурсов. Для нас сетевое взаимодействие - это 
равноправие, доверие и взаимная заинтересованность друг в друге, а значит, 
наиболее оптимальная и эффективная форма сотрудничества. Мы исходили из 
того, что создание сетевой организации означает интеграцию уникального 
опыта, возможностей, знаний и ресурсов участников, объединившихся вокруг 
проекта, который не может быть выполнен каждым из партнеров в отдельности. 
Следовательно, образование сети различными участниками обеспечивает ком-
пенсацию недостатков ресурсов и усиление преимуществ. 

 
Цель сетевого взаимодействия заключается в выстраивании интегратив-

ной модели духовно-нравственного воспитания на уровне района.  
 

2. Содержание программы 
 
Программа комплексных мероприятий по духовно-нравственному воспи-

танию включает четыре модуля, приуроченных к основным календарным сезо-
нам: осень-зима-весна-лето. Каждый модуль – это комплекс мероприятий, 
посвященных одному, самому важному в данном сезоне событию народного 
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календаря: осень – «Покров», зима – «Рождество», весна – «Пасха. Красная 
Горка», лето – «Троица». Таким образом, детям дается представление о годовом 
календарном круге и связанных с ним событиях духовной жизни. 

Комплекс праздничного события представляет собой подготовку к празд-
нику в процессе образовательных занятий с детьми на базе образовательных 
учреждений, собственно праздник, мастер-классы по изготовлению атрибутов 
праздника и рефлексию участников.  
 

 
3. Основные этапы реализации поставленной цели: 

 
 
 
 

 

1. Формирование творческой группы сотрудников разных учреждений реализу-
ется на базе ГБУ ДО Дома детского творчества «Современник». В  
состав творческой группы входят: 

• Педагоги дополнительного образования, педагог-организатор, заведу-
ющий отделом, методист фольклорно-этнографического отдела ГБУ 
ДО ДДТ «Современник»; 

1 2 3 4 5 
Формирование 
творческой 
группы со-
трудников раз-
ных 
учреждений  

Разработка 
сценарного 
плана ком-
плексного ме-
роприятия  

Подготовка к ме-
роприятию в 
рамках образова-
тельных занятий 
на базе ОУ 

Изготовление 
печатной про-
дукции: разда-
точный 
материал, техно-
логические 
карты 

Проведение 
мероприятия, 
рефлексия, 
диагностика  

Цель: создание и реализация цикла комплексных мероприятий для детей, их родителей 
и педагогов, объединенных одной идеей, - духовно-нравственным воспитанием на 
основе празднично-обрядовых элементов традиционной народной культуры. 
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• Воспитатели и музыкальные работники ГБДОУ детские сады Выборг-
ского района № 104, 141, дошкольное отделение СОШ № 469; 

• учителя начальных классов СОШ № 494, 475, гимназии 114, 623 лицея 
им. И.П. Павлова. 
 

2. Разработка сценарного плана комплексного мероприятия организуется за ме-
сяц до предполагаемой даты события. Работа творческой группы по разра-
ботке сценарного плана предполагает несколько встреч на базе ГБУ ДО ДДТ 
«Современник», где составляется сценарий, распределяются роли и обязан-
ности каждого участника творческой группы, родителей и детей.  

3. Подготовка к мероприятию на базе ОУ осуществляется в рамках образова-
тельных занятий по дополнительным образовательным общеразвивающим 
программам: «Детский фольклор» (на базе ГБДОУ детский сад № 104, до-
школьное отделение СОШ № 469); «Фольклорный праздник» (на базе СОШ 
№ 475, 494); «Народное творчество в детском саду» (на базе ГБДОУ детский 
сад № 141); «Народное творчество» (на базе СОШ № 494, гимназии № 114, 
лицея № 623 им. И.П. Павлова). А также в ходе ознакомительных бесед, по-
священных истории и духовным смыслам народных праздников. На занятиях 
по программам «Детский фольклор», «Музыкальный фольклор» и «Фольк-
лорный праздник» дети получают теоретические сведения о празднике, разу-
чивают традиционные игры, считалки, заклички, календарные песни, 
хороводы, приуроченные к календарному событию. На занятиях по «Народ-
ному творчеству» дети учатся отражать события традиционной культуры че-
рез систему символов и образов, свойственных народному искусству, путем 
создания изделий в различных техниках традиционного рукоделия: пояса к 
сарафану, рождественской звезды, куклы в народном костюме, игрушки. 
 

4. Печатная продукция: раздаточный материал, технологические карты. Педа-
гоги подготавливают раздаточный, дидактический и иллюстративный мате-
риал по содержанию праздничного события, технологические карты по 
изготовлению изделий, которые используются при подготовке к празднику. 
 

5. Проведение мероприятия, рефлексия, диагностика. Мероприятия проводятся 
как на базе ГБУ ДО ДДТ «Современник», так и на базах образовательных 
учреждений. Творческая группа определяет состав участников каждого со-
бытия, степень вовлеченности родителей, участия детей, причем дети могут 
выступать как в качестве зрителей и интерактивных участников, так и в ка-
честве непосредственных участников праздничного сценария. Рефлексия 
праздника осуществляется в форме беседы, отзывов родителей и детей., диа-
гностика - методом балльной оценки по набору критериев.  
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4. Методика реализации программы 
 
Программа комплексных мероприятий по духовно-нравственному воспи-

танию «Круг праздников народного календаря» реализуется в рамках сетевого 
взаимодействия между организациями-партнерами. Участники сетевого взаимо-
действия выполняют роли, определяемые и координируемые творческой груп-
пой. 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» является базовым учреждением, предостав-
ляющим образовательные программы и формирующим творческую группу. 

Творческая группа координирует взаимодействие всех участников в про-
цессе реализации программы комплексных мероприятий. 

ИМЦ и ЦДКиО предоставляют консультационную, информационную и ме-
тодическую поддержку всем участникам. 

ДОУ, СОШ предоставляют педагогические ресурсы и являются площад-
ками, на которых осуществляются комплексные мероприятия. 

 

 
 

5. Модуль «Зима. Рождество Христово» 
  

Подготовка к празднованию 
Рождества Христова предваряется по-
дробной работой с детьми и родите-
лями, посвященной ознакомлению с 
одним из самых больших христиан-
ских праздников. Модуль «Зима. Рож-
дество Христово» представлен 
событиями празднования Рождества 
Христова в период с 7 по 19 января на 
базе ДОУ детский сад № 104. Подго-
товка к празднику включает в себя 



СОВРЕМЕННИК-2020	
	

	84	

разучивание колядок, стихов про Рождество, составление загадок, беседы и пре-
зентация «Праздник Рождества». Также проводятся мастер-классы по традици-
онному рукоделию: «Рождественская звезда», «Рождественский венок», 
«Рождественский Ангел». Проводятся занятия с чтением художественной лите-
ратуры по теме, раскрашиванием рождественских раскрасок и, наконец, празд-
ник «Святки-Колядки» и совместный праздник «Рождество Христово» с показом 
традиционного народного кукольного спектакля «Вертеп».  
 

6. Модуль «Весна. Пасха. Красная Горка» 
 

Подготовка к празднованию 
пасхального периода предваряется бе-
седами с детьми и родителями о Пасхе 
Христовой и событиях, связанных с 
ней. Модуль «Весна. Пасха. Красная 
Горка» представлен различными ме-
роприятиями празднования Пасхи и 
Красной Горки. Он включает в себя 
разучивание пасхальных песен, бе-
седы о празднике, мастер-класс по 
традиционному рукоделию «Пасхаль-

ная открытка», создание рисунков на тему Пасхи. В рамках подготовки и прове-
дения совместного праздника «Красная Горка» - разучивание качельных песен, 
хороводов, весенних народных игр.  
 

7. Модуль «Лето. Троица» 
 
Праздник Троица приходится на 

каникулярный период.  
Одной из самых ярких особенно-

стей празднования Троицы можно 
назвать украшение травой и молодыми 
березками жилищ. В русском народе 
Пятидесятницу называли «зелеными 
святками», временем проводов весны 
и встречи лета.  

Модуль «Лето. Троица» пред-
ставлен следующими мероприятиями: 
разучивание троицких песен и хороводов, летних игр, беседы о празднике, ма-
стер-классы по традиционному рукоделию «Традиционный женский костюм», 
«Птица», создание рисунков на тему Троицы, совместный праздник «Троица».  
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8. Модуль «Осень. Покров» 
 

Подготовка к Покрову предваря-
ется беседами с детьми и родителями 
о празднике и народных традициях, 
связанных с ним. 

Модуль «Осень. Покров» пред-
ставлен событиями празднования По-
крова. В программу комплексных 
мероприятий входит: разучивание по-
кровских песен, беседы о празднике, 
мастер-классы по традиционному ру-
коделию «Кукла-многоручка», 

«Пояс», создание рисунков на тему «Покровские посиделки», а также разучива-
ние лирических песен, посиделочных народных игр, хороводов, итоговый празд-
ник «Покров».  
 

9. Результат освоения программы 
 
Результативность программы отслеживается диагностикой. После каждого 

праздничного события проводится рефлексия в форме беседы, анкетирования ро-
дителей и детей.  

Результаты педагогической диагностики по программе комплексных меро-
приятий по духовно-нравственному воспитанию «Круг праздников народного ка-
лендаря». Критерии освоения программы позволяют понять, насколько у ребенка 
сформированы нравственные, духовные и этические качества личности. Сравни-
тельный анализ показателей позволяет сделать выводы о том, что проведённая 
работа имеет хороший результат, так как прослеживается положительная дина-
мика по всем критериям. Дети умеют вести себя правильно, доброжелательны и 
отзывчивы в общении со сверстниками и взрослыми, готовы прийти на помощь, 
проявлять заботу по отношению к окружающим. 

 
10.  Заключение 

 
Реализация в рамках сетевого взаимодействия программы комплексных меро-
приятий по духовно-нравственному воспитанию «Круг праздников народного ка-
лендаря», как показали отзывы педагогов, родителей и диагностические 
материалы, способствует формированию нравственных, духовных и этических 
качеств личности ребенка. Мы понимаем, что в педагогике результат всегда от-
стоит во времени, но надеемся, что наша совместная работа приведет к хорошим 
результатам и поможет воспитанию человека с прочным нравственным стерж-
нем. Ожидаемый результат проявляется в устойчивом интересе и уважении уча-
щихся к традициям своего народа, уважении к старшему поколению, стремлении 
помогать младшим и слабым. Дети осознают себя наследниками и преемниками 
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великой русской православной культуры, узнают ее основы, понимают и разде-
ляют ее ценности. По мере осуществления программы формируется личность, 
готовая к яркой, содержательной, насыщенной деятельности жизни, способная 
совершать нравственный выбор в постоянно меняющемся мире. 
 
 
 

ТРАДИЦИОННОЕ ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО:  
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА РЕПЕРТУАРА  

ДЛЯ СОЛИСТОВ И ФОЛЬКЛОРНЫХ АНСАМБЛЕЙ 
 

Из опыта работы фольклорного ансамбля «Горница» 
 

Т.Г. Удалова,  
педагог дополнительного образования 

 
Русский фольклор, песенное творчество, несомненно, вносит свою неоце-

нимую лепту в развитие эстетического воспитания наших детей подрастающего 
поколения.  

Традиционное творчество закладывает основы художественной культуры. 
Народная музыка, как и музыка в целом, помогает воспринимать, чувствовать и 
понимать прекрасное, замечать хорошее и плохое, творчески самостоятельно 
действовать, приобщаясь тем самым к художественной деятельности. Мир му-
зыки богат и многообразен. И в процессе создания сценического репертуара для 
различных возрастных категорий необходимо осваивать всё имеющееся разно-
образие песенных форм и жанров, на сегодняшний день сложившихся в испол-
нительской практике ансамблей. Детские фольклорные музыкальные ансамбли, 
призванные сохранять и пропагандировать народное музыкальное искусство, 
ориентированы на концертное исполнительство, что обусловливает специфику 
организации музыкально-образовательного процесса: сочетание стационарной 
учебной и концертной деятельности с выездами на гастроли, фестивали, кон-
курсы, в фольклорные экспедиции и, что особенно важно, с подбором репер-
туара. Объединяя учащихся разного возраста, фольклорный ансамбль 
становится для них не только школой музыкально-исполнительского мастер-
ства, но и средой, способствующей расширению социального опыта, обогаще-
нию жизненных впечатлений. Однако, как показывает практика, деятельность 
подобных ансамблей в настоящее время сопряжена с рядом проблем. Младшие 
школьники, и тем более дошкольники, пополняющие контингент ансамбля, как 
правило, не владеют народно-певческой манерой, не знают сути народных обы-
чаев, обрядов, особенностей народного костюма, а также, в подавляющем боль-
шинстве, не владеют нотной грамотой, что в значительной степени осложняет 
процесс освоения базового репертуара и включения в концертно-исполнитель-
скую деятельность ансамбля.  

Пение является одним из самых доступных видов музыкальной деятель-
ности. Поэтому обучение детей вокальному искусству представляет один из 
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оптимальных путей приобщения детей к культуре и творчеству. Вокальное ис-
кусство является массовым видом творчества, посредством которого решаются 
многообразные музыкально-профессиональные задачи: выявление и развитие 
творческого потенциала и музыкальных способностей каждого ребенка, обуче-
ние основным вокальным навыкам, освоение музыкального репертуара, разви-
тие образного и сценического мышления. Правильность выбора репертуара 
является залогом успешного достижения поставленных педагогом (руководите-
лем) целей и задач.  

Предмет сегодняшнего разговора – проблемы в подборе репертуара для 
детского фольклорного коллектива и солистов. Я хотела проанализировать и по-
делиться теми трудностями, с которыми приходится сталкиваться, работая с 
детьми. Мне приходиться работать с детьми разного возраста. Но для начала по-
горим о самом репертуаре. 

Для успешного решения поставленных перед детским фольклорным кол-
лективом задач необходимо постоянное обновление содержания музыкального 
обучения. Основой содержания занятий фольклором является, прежде всего, му-
зыкальный репертуар.  

Поэтому ключевым вопросом является правильный его подбор. Формиро-
вание репертуара – процесс сложный, многоступенчатый и ответственный. От 
выбора репертуара во многом зависит успешное развитие ребенка, как солиста, 
так и участника коллектива.  

Отбор репертуара – это не какой-то одномоментный акт, а осуществление 
целой «репертуарной политики». Это сложный процесс. С одной стороны, в нем 
фокусируется музыкальный опыт и культура руководителя, с другой стороны, 
характер отбора обусловлен особенностями и интересами тех, кто его усваивает. 

Этапы работы с репертуаром: 
1. Определение цели и задач. Педагог должен четко понимать, для чего он под-
бирает репертуар. Вид музыкальной деятельности (процесс обучения, концерт, 
фестиваль либо конкурс) определяет выбор репертуара. 
2. Работа с литературой, аудио - и видеозаписями. Основными источниками му-
зыкального материала для педагога народного пения являются материалы фоль-
клорных экспедиций, изданные в сборниках, либо самостоятельно 
расшифрованные. Аудио -и видеозаписи, если таковые есть, помогут педагогу 
осмыслить эстетику произведения и, наверняка, станут ключом к его музы-
кально-сценическому воплощению. 
3. Творческое осмысление и адаптация материала. Если выбранное произведе-
ние в своем первоначальном виде не подходит для исполнения, педагогу необхо-
димо осуществить его редакцию.  
4. Знакомство исполнителя с художественно-образным строем произведения, 
временем его создания, региональными традициями, к которым относится дан-
ная песня; если произведение авторское, то упоминание и рассказ об авторах; с 
условиями, в которых оно исполнялось (для фольклора это дома или на улице); 
с действием, сопровождающим исполнение песни (игра, танец, занятие какой-
либо работой и т.п.). 
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5. Знакомство исполнителя с музыкальным языком произведения путем прослу-
шивания аудиозаписей, либо «живого» исполнения педагогом, анализ услышан-
ного и сравнение с ранее изученным. 
6. Разучивание литературного и музыкального текста произведения. 
7. Отработка сложностей и нюансов. 
8. Вокально-сценическое воплощение. 

Репертуар – это мощный инструмент в руках грамотного руководителя. 
Посредством репертуара осуществляется не только музыкальное образование. 
Правильный выбор репертуара в значительной степени способствует эстетиче-
скому, духовно-нравственному воспитанию личности. 

Особенности подбора певческого репертуара и принципы его форми-
рования.  

Решающим фактором в успешном функционировании фольклорного кол-
лектива является выбор репертуара, целесообразного именно для данного со-
става ансамбля. Необходимо учитывать возрастные, голосовые, технические 
возможности детей и особенности психологического развития. 

Подбор музыкального материала должен быть хорошо продуманным, яр-
ким, разнообразным по характеру и стилю, он должен вызывать у детей, живой 
эмоциональный отклик и способствовать наиболее успешному раскрытию воз-
можностей учащихся. 

У каждого коллектива со временем вырабатывается определенное репер-
туарное направление, накапливается репертуарный багаж, соответствующий со-
ставу участников, певческой манере, творческим задачам. Достигнув 
определенных вершин, творческий коллектив ищет почву для своего развития в 
более сложном репертуаре. В этом смысле репертуар всегда должен быть как бы 
нацелен на перспективу, его постоянно надо в определенном смысле «одоле-
вать», идти вперед, стараться выполнять задачу немножко сложнее предыдущей. 

Педагог должен составить план работы ансамбля в соответствии с учетом 
календарных праздников, конкретных условий (контингент учащихся, их загру-
женность и т.д.) 

А главным источником формирования репертуара является, несомненно, 
творческая фантазия и кругозор руководителя.  

Его педагогическая задача – развитие индивидуальности участников кол-
лектива, и опираться надо не на средний общий уровень, а выше, что позволит 
двигаться вперёд всему ансамблю и определит исполнителей для каждого про-
изведения. Значит, с одной стороны, формирование репертуара должно соотно-
ситься с общим направлением, создающим творческое лицо коллектива, с другой 
– с возможностями творческого роста участников, их индивидуальности. 

Поэтому вопрос о том, что петь и что включать в репертуар, является глав-
ным и определяющим в деятельности коллектива. 

От умелого подбора репертуара зависит рост мастерства, перспективы его 
развития, все, что связано с исполнительскими задачами, то есть с тем, как петь 
и какие основные технические задачи должны быть решены педагогом.  
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При подборе песенного материала педагогу следует учитывать сразу 
несколько аспектов: 

Репертуар является одним из показателей развития детского фольклор-
ного коллектива, определяет его основную творческую жизнь. Поэтому подбор 
репертуара требует от руководителя четкого перспективного видения, педагоги-
ческого процесса как цельной и последовательной системы, каждый из факторов 
которой дополняется другим, обеспечивая тем самым решение единых художе-
ственно–творческих и воспитательных задач. Репертуар должен быть разнооб-
разен в образно–стилистическом отношении (включать в себя произведения 
различных жанров). 

Программный репертуар должен составляться из произведений различной 
степени трудности. Исполнение простейших форм открывает возможность 
быстрого пополнения репертуара новыми песнями, вселяет в детей уверенность 
в своих силах, повышает их интерес к занятиям. Освоение же сложных форм 
стимулирует творческий рост. При освоении детьми программного репертуара 
педагогу следует как можно объёмнее представить всё многообразие существу-
ющих певческих традиций.  

Особую роль в создании самобытного репертуара в детском фольклорном 
коллективе может сыграть фактор использования местного песенного фольк-
лора. В начале обучения это может быть одна из местных певческих традиций, а 
в дальнейшем – певческие традиции соседних регионов. В течение всего пери-
ода обучения репертуар необходимо пополнять, выученный же материал должен 
«вспоминаться» детьми на занятиях ансамбля, совершенствоваться, а главное – 
постоянно реализовываться в различных формах концертной и фестивальной де-
ятельности коллектива. На основе фольклорно–эстетического материала педагог 
создает сценический вариант, при этом он должен учитывать, что это не просто 
перенос тщательно выученных куплетов на сцену. Это процесс воссоздания ис-
полнения образности, музыки, костюма, воссоздания этнографического образца 
или обряда. 

При исполнении программного репертуара в рамках концертов, фестива-
лей следует учитывать, что фольклорный материал имеет свою особую специ-
фику. Большая протяжённость песенных текстов (иногда до 20 куплетов) требует 
их сокращения. Но, если при исполнении сокращённого варианта песни её му-
зыкальная сторона полностью реализовывается (то есть становится понятна ла-
довая организация, высвечивается тембровая окраска, проявляет себя 
вариационность и импровизация), то смысл текста зачастую теряется, разруша-
ется художественный образ. В таком случае следует донести текст до зрителя в 
виде словесного монолога от лица исполнителя или досказать текст после ис-
полнения песни.  

Ещё одной специфической особенностью фольклорного песенного мате-
риала в некоторых случаях является его приуроченность к обрядовым дей-
ствиям. Исполнение таких песен вне рамок обряда становится по сути 
бессмысленным и непонятным для зрителя. Помещение песен в контекст обряда 
достигается включением в концертное выступление элементов сценической 
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театральной постановки, в рамках которой будет показан конкретный обряд. 
Если же календарная песня исполняется вне показа обрядового действия, сле-
дует кратко рассказать зрителям о самом обряде и о месте в нём данного песен-
ного образца. Приобщение детей к участию в календарных обрядах 
способствует непосредственному впитыванию художественно ценных образов 
всевозможных песенно-игровых жанров.  

Происходит постепенное усвоение и накопление обширного фольклорного 
материала, характерного для данной местности. При этом усваиваются традици-
онные приемы исполнения, диалект. Постепенно выполнение обрядов переходит 
к детям, которые, повторяя в игре драматические и комедийные фрагменты, рас-
крывают через это мир собственных увлечений и интересов.  

Так как контингент фольклорного ансамбля составляют ребята совер-
шенно разного уровня музыкальной подготовки, это создаёт определенные труд-
ности в подборе репертуара. Каждый раз приходится найти нечто яркое в 
мелодическом плане, с театрализованным действием, с пляской. Фольклор пре-
красен, что можно задействовать и тех и других и возможность реализовать себя 
в творческом процессе. 

К разряду репертуарных трудностей относится также поиск нотного мате-
риала. Здесь обнаруживаются градации от невозможности найти нужное нотное 
издание до объективной ограниченности любого знания. Каждый из нас сталки-
вался с определённым кругом произведений и, вполне вероятно, в силу объек-
тивных причин не знаком с большой областью заслуживающих внимания 
произведений. Вполне понятно стремление педагога иметь наиболее подробный 
перечень произведений, их записей, либо личную библиотеку, чтобы знать, чем 
он располагает для своего выбора. Некоторые педагоги ведут списки услышан-
ных когда-либо произведений, тщательно записывают программы «своих и чу-
жих» учеников, занимаются расшифровками вокального материала 
фольклорных экспедиций, что является несомненной помощью в работе и обо-
гащает как педагога, так и его учеников. 

Каждому педагогу известны сомнения, когда стоит вопрос, то ли блеснуть 
испытанными, уже подготовленными учениками, то ли попробовать их в чём-то 
новом, а может быть, идти по тропе востребованного репертуара? Сомнения эти 
осложняются многими обстоятельствами: сроками, определёнными для подго-
товки программы, сочетанием концертных выступлений с выполнением учеб-
ного плана, возникновением необходимости незапланированных ранее 
выступлений и т.д. 

Особые сложности возникают в подборе репертуара для учеников со 
«скромными» исполнительскими возможностями, основанными на ограни-
ченных музыкальных данных. Их желание исполнять то, что исполняют более 
«сильные» ученики, низкая самооценка, неумение, а порой нежелание доверять 
своему педагогу только тормозят процесс обучения, делают его неэффективным. 
Эти и многие другие проблемы требуют от современного педагога очень глубо-
ких знаний детской и возрастной психологии, интуиции, долгих размышлений и 
просто человеческого отношения. 
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Подбор репертуара должен быть ориентирован на  

1. Комбинированное решение задачи в подборе репертуара, который может 
стать выходом из ориентированного не только на сильного ребенка, но и на 
слабого (включать песни, которые может исполнить и «сильный», и «слабый» 
ребенок).  

2. Привлечение ребят к другим видам творчества, т.е. комбинировать выступ-
ление малым составом ансамбля, либо не могущих проинтонировать чисто, 
проявить себя в пляске или декламации текста роли или в вождении кукол. 
Главной задачей становится заинтересовать ребят, выбрав интересный репер-
туар (например, «Свадебный обряд»), где каждому дана важная задача задей-
ствовать всех ребят в процессе изучения традиционного материала. Особенно 
важно оценивать не только художественную значимость самого материала, 
но и увлекательность для учащихся. Для этого нужно знать психо-возрастные 
особенности детей, уровень их интеллектуального и эмоционального разви-
тия, музыкальные интересы, учитывать музыкально–слуховой опыт.  
Выходят на поверхность психологические трудности: в общении друг с дру-

гом дети нередко допускают грубость, смеются над ошибками, отказываются от 
сотрудничества с другими, которых не знают. В сложившихся условиях пред-
ставляется важной постановка вопроса о целенаправленном формировании у 
младших школьников умений взаимопомощи с учетом реалий фольклорного му-
зыкального ансамбля. 

С какими бы сложностями выбора и освоения репертуара не сталкивался пе-
дагог, в любом случае этот процесс творческого познания является увлекатель-
ным и интересным. Идя по пути поиска нового и открытия ранее неизвестного, 
не только ученик, но и педагог развиваются и получают необходимый жизнен-
ный и творческий багаж знаний. 

 
 
 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН». 
ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ «С ПЕСНЕЙ И В БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ» 

В БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 
 

(13.02.20) 
 

Ю.А. Никитина,  
педагог дополнительного образования 

 
февраля 2020 года в Белом зале Центральной библиотеки имени 
М.Ю. Лермонтова состоялась первая лекция-концерт «С песней 
и в будни, и в праздники», посвящённая Году народного творче-

ства в России. В этом мероприятии принял участие полный состав ансамбля рус-
ской песни «Перезвон» Дома детского творчества «Современник».  
 

13 
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В начале своей лекции О.В. Ду-
дина, руководитель и педагог ансамбля 
«Перезвон», отметила, насколько 
важно сейчас для воспитания подрас-
тающего поколения обращение к 
народным традициям, культуре и ис-
кусству. Изучение и знание своей куль-
туры не даёт «потеряться» молодому 
человеку в современных условиях, 
формирует его духовно-нравственные 
основы.  

Затем О.В. Дудина рас-
сказала слушателям о народной 
песне - шедевре коллективного 
устного творчества русского 
народа, заметила, что устное 
народное музыкальное творче-
ство – одна из важных областей 
художественной культуры каж-

дой страны, каждого народа. С 
давних времен люди, склады-
вая песни, стремились выра-
зить свои мысли об 
окружающей действительно-
сти, свои душевные пережива-
ния в прекрасных поэтических 
и музыкальных образах. Ольга 
Владимировна отметила, что 

самую обширную область народного 
музыкального творчества, дошедшего 
до нас со времён Древней Руси, состав-
ляет обрядовый фольклор. Наиболее 
древними считаются календарно-обря-
довые песни. Их содержание связано с 
представлениями о круговороте при-
роды, с земледельческим календарём. 

Учащиеся ансамбля «Перезвон» 
продемонстрировали зрителям кален-
дарные обрядовые песни. Лекция-кон-
церт тем и была интересна, что рассказ 
лектора О.В. Дудиной сопровождался живым исполнением тех или иных музы-
кальных произведений. В исполнении младшей концертной группы под руковод-
ством Д.С. Лукиной прозвучала музыкальная композиция, посвященная 
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празднованию Коляды, учащи-
еся средних концертных групп 
исполнили прибаутки и по-
тешки. Учащиеся А.А. Гаври-
шевой продемонстрировали 
музыкальные сказки. Старшие 
участники ансамбля «Пере-
звон» педагогов О.В. Дудиной и 
Д.С. Лукиной показали зрите-

лям фрагмент молодёжной беседы, ис-
полнили песни, которые пела 
молодежь, собираясь вместе в долгие 
зимние вечера.  

Под старинными сводами сла-
женно и сочно звучали голоса ребят и 
удивительные музыкальные аранжи-
ровки концертмейстера ансамбля «Пе-
резвон» Я.А. Шастина Очень радует 
то, что ребятам нравится петь русские 
народные песни и тем самым возрож-
дать интерес к народной музыке у слу-
шателей. Концерт так понравился сотрудникам библиотеки и всем другим 
слушателям, что руководителю коллектива «Перезвон» Ольге Владимировне Ду-
диной поступило предложение о дальнейшем сотрудничестве с библиотекой и 
проведении цикла лекций-концертов о русской вокальной и инструментальной 
музыке.  
	
	

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
«ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» 

 
(15.10.20) 

 
Б.А. Артеменко, 

заведующий фольклорно-этнографическим отделом, 
педагог дополнительного образования 

 
октября 2020 года в Комитете по образованию г. Санкт-Петер-
бурга прошло подписание документов, завершающих II этап 
(межрегионального) этапа XV ежегодного Всероссийского кон-

курса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 
лет «За нравственный подвиг учителя». 

Авторским коллективом педагогов ДДТ «Современник» была представ-
лена Программа комплексных мероприятий по духовно-нравственному воспита-
нию «Круг праздников народного календаря», посвященная проблеме духовно-

15 
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нравственного воспитания детей через приобщение к традиционным русским 
православным народным праздникам.  

Программа реализуется ГБУ ДО ДДТ «Современник» в рамках сетевого 
взаимодействия с привлечением организаций-партнеров. В конкурсной работе 
приняли участие также воспитатель детского сада № 104 и учитель начальных 
классов школы № 494. 

От всей души поздравляем с III местом в номинации «За организацию ду-
ховно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» наших 
педагогов и коллег:  

• Рудяеву Ольгу Александровну, 
педагога-организатора ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга, педагога воскрес-
ной школы храма св. Василия Вели-
кого в Осиновой Роще, 
• Баранову Татьяну Сергеевну, 
старшего воспитателя ГБДОУ дет-
ский сад № 104 Выборгского района 
Санкт-Петербурга, 
• Марченко Людмилу Алексеевну, 
учителя начальных классов ГБОУ 
школа № 494 Выборгского района 
Санкт-Петербурга. 
 Программа мероприятий вклю-
чает четыре модуля, приуроченных к 
основным календарным сезонам: 
осень-зима-весна-лето. Каждый мо-
дуль – это комплекс мероприятий, по-
священных одному, самому важному 
в данном сезоне событию православ-
ного и народного календаря. Осень – 

«Покров», зима – «Рождество», весна – «Пасха. Красная Горка», лето – «Троица». 
Ожидаемый результат проявляется в уважении к традициям своего народа, 

уважении к старшим, стремлении помогать младшим и слабым. Дети приобре-
тают способность совершать нравственный выбор, осознают себя наследниками 
и преемниками великой русской православной культуры, хорошо знают ее, пони-
мают и разделяют ее ценности. 
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ВИДЕО-ФЛЕШМОБ КАК НОВАЯ ФОРМА ЗАНЯТИЙ  
И ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В УСЛОВИЯХ УДАЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Т.В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования 

 
условиях самоизоляции система дополнительного образования, с од-
ной стороны, оказалась в довольно выгодном положении, так как из-
начально у педагогов есть установка на применение самых 

различных форм и методов обучения. Для того чтобы увлечь детей, необходимо 
творчески подходить к учебному процессу и придумывать всё новые формы за-
нятий. Таким образом, при дистанционном обучении мы стали использовать та-
кие формы, какие не пришли бы в голову раньше. Но с другой стороны, 
дистанционная система обучения в дополнительном образовании возможна лишь 
как вынужденная и временная мера. При такой системе невозможно полностью 
освоить программу, в которой важной частью является освоение не только пред-
метных, но и метапредметных навыков, а также развитие личностных показате-
лей. Это возможно лишь при реальном общении с педагогами и детским 
коллективом. Занятия в фольклорном ансамбле (или другом вокальном коллек-
тиве) особенно страдают при дистанционном обучении, так как такие крупные 
темы программы, как работа со звуком, точность интонации, работа над много-
голосием невозможно осваивать на удалении. Самые продвинутые интернет тех-
нологии не справляются с данной задачей. Это возможно лишь при личном 
контакте. Правда, некоторых результатов по этим темам можно добиться на ин-
дивидуальных занятиях в мессенджерах Skype и WhatsApp.  

На удаленном и дистанционном обучении мы в работе с фольклорным ан-
самблем «Горница» использовали следующие формы подачи материала: запись 
видео уроков, занятия на платформах Instagram и Zoom, организация видео-
флешмобов. 

 
Организация видео-флешмобов 

 
Эта форма работы привлекла нас своей новизной, творческим потенциалом, 

возможностью участия детей разных возрастов и целых семей, а также возмож-
ностью сотрудничества с другими фольклорными ансамблями. 

Такая форма, в данном варианте разработанная нами, педагогами фольк-
лорно-этнографического отдела «Современника», представляет собой следую-
щий процесс: 

1. Возникновение идеи, способной объединить людей, территориально уда-
лённых друг от друга. 

2. Размещение информации в интернете о запуске флешмоба. (Мы размещали 
в группе Вконтакте, а также у себя на странице и делали рассылку личными 
сообщениями участникам ансамбля «Горница»). 

В 
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3. Регистрация каким-нибудь образом желающих и имеющих возможность 
принять участие во флешмобе. (В нашем случае - в обсуждениях в группе 
фольклорно-этнографического отдела в социальной сети Вконтакте). 

4. Составление инструкций, которые отправляются зарегистрировавшимся. 
(По этим инструкциям они должны снять небольшое видео и отправить ор-
ганизаторам). 

5. Сбор всех видеофрагментов, обработка, распределение в определенном по-
рядке и монтаж в один общий видеоролик. 

6. Выкладывание в сеть для всеобщего обозрения видеоролика как результат 
флешмоба.  
 
За время самоизоляции мы организовали 4 флешмоба: 

1. Волочёбная песня «Ишли-про-
шли волочёбныя». (За основу 
мы взяли традиционную песню 
Брянской области; педагоги за-
писали фонограмму, все участ-
ники пели свой куплет песни, 
находясь у себя дома, но подпе-
вая педагогам). 
Ссылка на видео: 
https://youtu.be/Cw-SMOMnk_M  
 

2. Пасхальная игра «А ударили во 
все звоны». (Педагоги пустили 
по кругу пасхальное яйцо, а 
участники передавали его друг 
другу; что ценно - в этом 
флешмобе приняли участие все 
члены семей от мала до ве-
лика). 
Ссылка на видео: 
https://youtu.be/4ndOMelfX5Q  
 

3. Хоровод «Текла рэченька». (За 
основу была взята песня Брян-
ской области; техническое за-
дание для записывающих было 
сложным, но зато получился 
настоящий традиционный хо-
ровод, хотя его участники 
находились в Санкт-Петер-
бурге, в Ленинградской и 
Псковской областях). 
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Ссылка на видео: https://youtu.be/oJNlkHlY1CE  
 
Эти три флешмоба действительно являются массовыми мероприятиями и 
в какой-то степени заменили педагогам и детям всеми любимый ежегод-
ный весенний праздник «Красная горка». 

4. Наш четвертый 
флешмоб оказался 
самым масштабным 
и сложным. Получи-
лась почти традици-
онная вечёрка – 
встреча фольклор-
ных коллективов – 
под названием «Нам 
не страшен каран-
тин» (дистанцион-
ный перепляс в 
«Горнице»). Этот флешмоб двусоставный: сначала участники инструмен-
тального ансамбля «Горницы» под руководством Цыценковой Л.В. запи-
сали свои инструментальные партии, которые были сведены вместе, а 
затем участники «Горницы» и других фольклорных ансамблей записали 
частушки с пляской. Отклик на участие во флешмобе оказался настолько 
широк (было прислано 60 видеозаписей с частушками), что пришлось раз-
делить итоговый видеоролик на три серии.  
Ссылка на видео: https://youtu.be/eTUJxr6qCEc   
 

Идейный организатор видео-флешмобов - Ананченок Татьяна Владими-
ровна. 

Монтаж видеороликов осуществляется Фофоновым Андреем Анатольеви-
чем (все флешмобы) и Неделку Евгением Викторовичем (4-й флешмоб). 

В организации флешмобов принимали активное участие педагоги фольклор-
ного ансамбля «Горница»: Артеменко Борис Анатольевич, Рудяева Ольга Алек-
сандровна, Удалова Татьяна Геннадьевна, Самарцева Татьяна Анатольевна, 
Артеменко Глеб Анатольевич, Цыценкова Лия Васильевна. 
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ОБРАЗ ГАРМОНИСТА В РУССКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩИНЕ 
КОНЦА 19 – НАЧАЛА 20 ВЕКА 

 
Г.А. Артеменко, 

концертмейстер 
 

«В моих руках — душа России, 
 кусочек русской старины. 
Когда продать гармонь просили, 
я отвечал: «Ей нет цены».  
(П. Трофимов)  
 

наш век высоких цифровых технологий, обилия информации, ин-
тернета и телевидения информационное пространство перенасы-
щено. Человек может удовлетворить свои потребности в 

музыкальных впечатлениях, просто включив запись любой музыкальной компо-
зиции, и выбрав запись какого-нибудь традиционного инструмента – гармони, 
скрипки или целого оркестра. Цифровые технологии дают возможность познако-
миться с различными исполнителями традиционной музыки, услышать различ-
ные манеры исполнения и наигрыши в любой момент времени. Отчасти, 
благодаря такой доступности музыкального материала, теряется ценность сию-
минутного момента исполнения и обесценивается фигура музыканта - «игрока» 
на музыкальном инструменте. 

Если мы обратимся к жизни русской крестьянской общины конца 19- 
начала 20 века, то увидим совершенно другую картину. Человек, владеющий му-
зыкальным инструментом, представлял большую ценность для жизни деревни, 
неизменно пользовался уважением. Чаще всего для крестьянина не было другой 
возможности послушать музыку, кроме как пригласить на праздник «игрока», 
владеющего музыкальной культурой настолько, чтобы заполнить собой музы-
кальные потребности человека. 

Одним из самых популярных музыкальных инструментов в русской де-
ревне конца 19 – начала 20 века являлась гармонь. Нельзя утверждать досто-
верно, где именно впервые была изобретена ручная гармонь, но широко 
распространено мнение, что она была изобретена в Германии в начале 19 века 
уроженцем города Фридрихрода Кристианом Бушманом. Также некоторые ис-
следователи считают гармонь русским изобретением. Согласно исследованиям 
искусствоведа Мирека, первая гармонь появилась в Санкт-Петербурге в 1783 
году стараниями чешского органного мастера Франтишека Киршника, именно он 
придумал новый способ извлечения звука — при помощи металлического 
язычка, колеблющегося под действием потока воздуха. Небольшая по размеру и 
весу гармонь становится достаточно доступным для приобретения и обучения 
инструментом.  

К середине 19 века гармонный промысел охватывает многие губернии Рос-
сии. Постепенно выкристаллизовываются центры локальных традиций изготов-
ления гармоней – кирилловская, саратовская, елецкая, ливенка. Так же 

В 
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складывается своя, самобытная, манера игры, тесно связанная с музыкальными 
особенностями инструмента. 

Чаще всего гармонистами становились люди с хорошим музыкальным слу-
хом, развитым воображением, умеющие особым образом воспринимать окружа-
ющий мир. Творческие личности, они имели хорошую музыкальную память и 
могли подобрать нужную мелодию, составить «наигрыш». Такие музыканты 
должны были хорошо чувствовать публику и своевременно отзываться на по-
требности пляшущих или поющих. Со временем талантливый гармонист приоб-
ретал свою манеру игры, отличающую его от других гармонистов. 

Традиционно основы исполнительского мастерства передавались от более 
опытного гармониста к ученику, наигрыши передавали «из рук в руки», гармо-
нисты учили мелодии не по нотам, а на слух. Хороший гармонист высоко ценился 
не только в свой деревне - «слава их на весь район идет, а то и дальше». Во время 
фольклорных экспедиций информанты рассказывали об исключительных гармо-
нистах-самородках, играющих «от сердца», «с душой», «родившихся с гармонью 
в руках», которых с большой охотой приглашали на праздники и свадьбы. Часто 
между гармонистами были свои соревнования, кто лучше играет. 

Гармонист собирает в себе множество ролей. Он и музыкант, и вокалист, и 
плясун, и хранитель традиционной культуры своей общины. 

В некоторых областях России, где была распространена традиция кулач-
ных, «стеношных» боев, гармонист выступал в роли «заводилы» - одного из ли-
деров кулачного боя. Именно он давал сигнал к началу состязания (игра «под 
драку» или «Хулиганского» в Вологодской обл.) и сопровождал игрой весь про-
цесс боя, раззадоривая лихими наигрышами его участников. 

«Гармонист играет особую, прерывистую музыку, «мелодию ярости и 
гнева», и нельзя отделаться от ощущения, что гармошка в его руках представляет 
собой оружие опаснее трехметровой жердины Павла Павловича. Гармонь пре-
вращается не просто в оружие, а, если можно так выразиться, в оружие массового 
поражения, в низкочастотный битвоусилитель, подзаряжающий ярость деру-
щихся, оно именно «ярит» людей. Гармонист служит как бы источником специ-
фического одухотворения», - вот точная характеристика М.В. Тарасовой. 

Существовали особые правила «общения» с гармонистом во время плясок 
и игр, о чем можно судить по многочисленным частушкам. Гармониста полага-
лось благодарить за хорошую игру, его просили весело и с «огоньком» играть на 
гуляниях. 
   ** 
Гармонист, гармонист, 
тоненькая шейка. 
Если взялся играть,  
играй хорошенько. 
   ** 
Гармонисту за игру 
Я наливочки куплю, 
А себе за пение 
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Коробочку печения. 
 

Если гармонист не справлялся со своими обязанностями, то его могли и 
обругать, осмеять. 
   ** 
Гармонист у нас чудак 
Залез с гармошкой на чердак, 
Гармониста чудака 
Стащили девки с чердака. 
 

Во время пляски девушки могли показать себя перед гармонистом во всей 
красе и нарочно заигрывать с игроком, петь ему специальные частушки. 
   ** 
Гармонист, гармонист, 
Не смотри глазами в низ, 
Смотри прямо на меня 
Завлекать буду тебя. 
 

В фольклорных экспедициях фиксировались сведения о том, что гармонист 
был завидным женихом, девушки стремились заполучить внимание гармониста, 
спорили друг с дружкой за него.  
   ** 
Гармониста я любила, 
Гармониста тешила, 
Гармонисту на плечо 
Сама гармошку вешала. 
 

Но в тоже время гармонисты в семье были нежеланными мужьями - «зять 
гармонист - тещины слезы». Им приписывали ленность, праздность, свободный, 
даже вольный образ жизни.  
   ** 
Мой миленок гармонист, 
По пузени ремезень, 
Ничего делать не хочет, 
Лишь играет целый день. 
 

О разработанности образа гармониста в традиционной культуре также го-
ворит большое количество загадок о гармони и игроке: 
   ** 
Хоть не хитрый инструмент, 
Но развеселит в момент, 
Вам знакомая немножко,  
Наша вятская (гармошка) 
   ** 
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Морщинистый Тит всю деревню веселит (гармонь) 
   ** 
На плече висит ремень,  
А под мышкой инструмент,  
Деревенский наш артист, 
Этот парень (гармонист) 
 

В русской традиционной деревне гармонист заполнял собой основные со-
циально значимые аспекты общинной жизни, принимал неотъемлемое участие в 
свадьбах, застольях, больших церковных праздниках, являлся почетной, уважае-
мой и значимой фигурой.  

«Искусство гармонистов – составная часть нашей самобытной националь-
ной культуры. Созданная руками талантливых мастеров, гармонь может исчез-
нуть. Пришедшие в изобилии на смену традиционным народным инструментам 
магнитофоны, телевизоры, музыкальные центры стали превращать людей из 
творцов культуры в её потребителей» (Заслуженный деятель искусств России 
Е.П. Дербенко, член союза композиторов Российской Федерации, преподаватель 
Орловского музыкального колледжа). 
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РАБОТА С БУМАГОЙ НА ЗАНЯТИЯХ ДИЗАЙНОМ 
 

А.Н. Линькова,  
педагог дополнительного образования 

 
умага как материал для творчества доступна, легко поддается фор-
мообразованию и прекрасно декорируется. Из нее можно создавать 
удивительные поделки и композиции. 

Бумагу в своей деятельности используют и опытные художники, и дети. В 
современном мире есть различные техники и направления работы с бумагой: 

• Аппликация – плоскостной вид композиции с декоративным решением. 
Это один из самых простых и эффективных способов работы с бумагой, не 
требующий большой затраты труда, подходит для детей всех возрастов, 
Аппликация - это техника, основанная на вырезании цветных кусочков бу-
маги, наложении их на фон и закреплении клеем. 

• Бумагопластика – создание рельефных и объемных скульптурных компо-
зиций. В бумагопластике используются приемы конструирования и моде-
лирования: специальное продавливание по линиям для складывания, 
разрезания, склеивания, скручивания. 

• Папье-маше – это легко поддающаяся лепке клейкая бумажная масса, ко-
торая наносится на форму. Она изготавливается послойным наклеиванием 
маленьких кусочков мокрой бумаги на заготовку. После полного высыха-
ния изделие становится очень прочным и твердым. Художники в этой тех-
нологии могут создать как небольшую поделку, так и объемную 
скульптуру. Из папье-маше изготавливаются разнообразные предметы - 
маски, игрушки, ее используют театральные художники и кукольники для 
бутафории  и даже для создания мебели. 

• Квиллинг – бумагокручение. В этой технике используются узкие полоски 
бумаги, и составляется из этих завитков ажурная красивая композиция. 

• Вырезание – по намеченной композиции специальным ножом прореза-
ются и вынимаются отрезанные кусочки бумаги. В результате получаются 
изящные кружевные картины и аппликации. Также можно сложенную 
вдвое бумагу вырезать, получаются симметричные картинки. 
 
На одном из занятий мы вы-

полняли работу «Корзинка с экзо-
тическими растениями». 
Учащиеся экспериментировали с 
бумагой, применяли различные 
способы и приемы (надрезание, 
сгибание, сминание, отрывание, 
склеивание), передавали разнооб-
разные фактуры, эффекты и об-
разы. 

Б 
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При работе с бу-
магой результат часто 
бывает непредсказуем. 
Возникает ощущение, 
что работа начинает 
диктовать свои правила 
по композиции и выра-
зительным цветовым 
сочетаниям. При актив-
ном участии ребенка в 
этом процессе творче-
ства работа приобретает 

законченный вид. В итоге в наших корзинках появились разнообразные растения: 
колючие, округлые, плавные, заостренные, многолистные, с цветами, волнистые, 
кудрявые. 

Тема другого занятия - композиция «Натюрморт. Ваза с цветами» - деко-
ративная, аппликативная, плоскостная. На этом занятии решалась задача по вы-
разительному сочетанию 
цвета и формы. В отличие 
от рисовальных техник, в 
аппликации присутствует 
игровой момент поиска, то 
есть вариативность реше-
ний, что позволяет ребенку 
просмотреть множество 
интересных и необычных 
решений будущей компози-
ции. С этой точки зрения 
аппликация является важ-
ным элементом в процессе обучения. 

Очень интересный раздел занятий, любимый учащимися, посвящен созда-
нию игрушек. В этой теме мы изучаем технику папье-маше и формообразование.  

Процесс изго-
товления кукол тру-
доемкий и 
длительный, но раз-
нообразный и де-
лится на несколько 
этапов. Учащиеся 
сначала определя-
ются с идеей и при 
необходимости де-
лают эскиз будущей 
куклы, находят ее 
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образ и продумывают ко-
стюм. Для замысла ком-
позиции мы использовали 
исторические, народные и 
фантазийные образы в со-
здании костюмов. Тех-
ника папье-маше 
применялась при созда-
нии туловища и частей 
тела. А прическа и ко-
стюм в технике бумаго-
пластики. 

Не побоюсь 
назвать бумагу живым 
материалом. Бумага, 
также как и глина, мо-
жет стать податливой, 
пластичной, непред-
сказуемой в умелых 
руках. Результат ра-
боты с бумагой спосо-
бен удивить не только 
зрителей, но и самого 
автора. 
Мои ученики с большим удовольствием выполняют задания, так как каждый раз 
открывают для себя что-то новое: будь то решение нестандартных инженерно-
дизайнерских задач или освоение различных приемов и техник. Изучая на заня-
тиях примеры работ художников различных стран, мы видим, какими невероят-
ными по фантазии, затейливыми по исполнению могут быть бумажные 
произведения искусства. Это вдохновляет учащихся на создание своих моделей, 
арт-объектов и композиций. 
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АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ «ПЕРЕЗВОН» -  
БАЗА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

 
Н.П. Диденко,  

заведующая отделом  
 

2013 года студенты кафедры русского народного песенного искус-
ства Санкт-Петербургского государственного института культуры 
проходят педагогическую практику в ансамбле русской песни «Пе-

резвон» музыкально-художественного отдела Дома детского творчества «Совре-
менник» Выборгского района Санкт-Петербурга. Руководитель практики от 
учреждения – Дудина Ольга Владимировна, педагог высшей квалификационной 
категории, имеет почётное звание «Лучший педагог дополнительного образова-

ния Санкт-Петербурга».  
В 2019/2020 учебном году педагогическую практику проходили четыре 

студента кафедры русского народного песенного искусства: Болотина Влада и 
Рашков Владислав у педагога-наставника Дудиной Ольги Владимировны, а Ру-
сакович Любовь и Яшманова Анна - у педагога-наставника Лукиной Дарьи Сер-
геевны, педагога высшей квалификационной категории, магистра искусства 
народного пения.  

В задачу практикантов входило знакомство с учреждением, изучение доку-
ментации, посещение занятий педагогов-наставников, работа с учащимися и ак-
тивное включение коллектива «Перезвон» в образовательный процесс, помощь в 
организации и проведении мероприятий с детьми и подростками, учащимися ан-
самбля. 

В настоящее время в современном мире наставничество рассматривается и 
как один из важных элементов развития молодого поколения, и как процесс про-
фессионального роста педагогов-наставников.  

По итогам проведения педагогической практики в Доме детского творче-
ства «Современник» 23 января 2020 года состоялся семинар и был проведён круг-
лый стол, где участники образовательного процесса смогли обменяться 

С 
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мнениями, обобщить опыт проделанной работы, наметить перспективы дальней-
шего сотрудничества. 

С сообщениями выступили: 
• Павлова Вера Леонидовна, заместитель директора по научно-методиче-

ской работе, 
• Диденко Наталья Петровна, заведующая музыкально-художественным от-

делом, 
• Белова Наталья Александровна, методист,  
• Шмагина Лариса Николаевна, методист, 
• Широкова Татьяна Сергеевна, методист, 
• Шастина Татьяна Владимировна, руководитель практики от института, 

доцент кафедры русского народного песенного искусства, кандидат педа-
гогических наук, 

• Дудина Ольга Владимировна, руководитель практики от учреждения, пе-
дагог дополнительного образования ансамбля русской песни «Перезвон», 

• Лукина Дарья Сергеевна, педагог-наставник,  педагог дополнительного об-
разования ансамбля русской песни «Перезвон», 

• Шастин Ярослав Алексеевич, концертмейстер и аранжировщик ансамбля 
русской песни «Перезвон», 

• Никитина Юлия Анатольевна, педагог ансамбля русской песни «Пере-
звон», 

• Болотина Влада Владленовна, студентка-практикантка кафедры русского 
народного песенного искусства СПб ГИК, 

• Рашков Владислав Дмитриевич, студент-практикант кафедры русского 
народного песенного искусства СПб ГИК, 

• Русакович Любовь Владимировна, студентка-практикантка кафедры рус-
ского народного песенного искусства СПб ГИК, 

• Яшманова Анна Сергеевна, студентка-практикантка кафедры русского 
народного песенного искусства СПб ГИК. 
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Сложившаяся 
образовательная 

среда педагог-ученик 
и педагог-наставник 
располагает к поиску 
инновационных ме-
тодов и форм обуче-
ния и воспитания 
учащихся. Педагог, 
применяющий в пе-
дагогическом про-
цессе только 
традиционные ме-
тоды, не будет инте-
ресен современной 
молодёжи. А педагог-

наставник, педагог-советник, педа-
гог-единомышленник, который 
направит на самостоятельную про-
дуктивную деятельность, замотиви-
рует к действию, привлечёт 
внимание слушателей, заинтригует, 
закрепит веру в собственные идеи, 
поправит ошибки подсказками и 
ключами, будет совершенствоваться 
сам и будет вызывать доверие у мо-
лодых и начинающих педагогов. 
 
 
 

«ДОБРО ВНУТРИ КАЖДОГО»  
ИЛИ КАЖДЫЙ МОЖЕТ НАЙТИ СВОЮ «СВЕРХЗАДАЧУ» 

 
М.О. Шамаева, 

педагог-организатор  
	

ного лет назад, когда я училась в общеобразовательной школе, 
вместе со мной учился мальчик, и у него были проблемы с пере-
движением, он прихрамывал - помню, как тогда это меня сильно 

пугало.  
Много позже жизнь свела меня с девушкой, которая была инвалидом по 

зрению с детства; со временем мы сблизились, и я перестала замечать ее недуг, я 
видела в ней чуткого собеседника и красоту ее души.  

И вот однажды, когда мы сидели в кафе, кто-то из соседей рядом за 

М 
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столиком долго и странно смотрел на нее, а потом начал передразнивать. Я поду-
мала тогда: «Вы так же не понимаете, как и я когда-то», - и это стало одной из 
целей моего благотворительного проекта «Добро внутри каждого» – сделать так, 
чтобы особые дети не казались «чужаками» в нашем обществе. Ведь они поис-
тине уникальные, очень талантливые, творческие, глубокие, и их мир прекрасен. 

Есть замечательный фильм «Дверь в дверь» про одного необыкновенного 
человека. Фильм основан на реальных событиях жизни Билла Портера, торговца 
с церебральным параличом. Билла очень обижало, если к нему относились с жа-
лостью, у него был твердый характер, он много работал. Он не просил мило-
стыню у жизни. А не это ли пример самоотверженности, силы духа? Не такие ли 
примеры нам помогают понять жизнь и не отчаиваться? 

Для меня благотворительность - это знание того, что в моей жизни есть 
цель. Мы всю жизнь стремимся к разным идеалам, но в жизни каждого человека 
должна быть еще и так называемая сверхзадача. Это, как в драматургии: наша 
жизнь - сценарий, в котором помимо «проблемы» и основной идеи, обязательно 
должна быть сверхзадача. Когда я занимаюсь подготовкой благотворительного 
мероприятия, мне нравится, что можно договориться с человеком на честном 
слове, и он не подведёт. Мне нравится, что люди не гонятся за «благодарно-
стями», им важно, чтобы праздник состоялся, важно увидеть улыбки на лицах 
людей, их эмоции радости, счастья, а иногда и всем вместе немножко погрустить! 
Такие благотворительные мероприятия должны быть, чтобы убрать, стереть 
«границы» между людьми с ОВЗ и обществом.  

Сейчас много гово-
рят о том, что «инклю-
зивность» стала модной. 
И что? Разве это так 
важно? Главное, к этому 
стали обращаться, этому 
начинают уделять долж-
ное внимание. Недавно 
на мероприятии я позна-
комилась с девушкой, 
она должна была прове-
сти занятие в рамках обу-
чающего мастер-класса 
для ребят с ОВЗ, и она 

сказала такие слова, что мы все здесь ради одной и той же цели: тщеславие. 
Можно долго анализировать и отрицать это, но даже если это и причина, по ко-
торой многие люди обращаются к благотворительности, и что? Почему мы часто 
предвзято относимся к человеку - благотворителю, который, к примеру, выделил 
большую сумму денег на лечение детей, и об этом узнали. Начинают говорить: 
«Он ждёт похвалы, признания», - а даже если это и так? Почему его не «похва-
лить»? Волонтеры, участвующие в добровольческой деятельности, имеют разные 
причины, почему они это делают, но если они потратили свое время, силы, 
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эмоции - такой важный ресурс, если они это сделали, то это даёт мне надежду и 
веру в хорошее. Именно в тот момент, когда они решаются и приходят «дарить 
счастье» другим людям, именно в этот момент они очень помогают, в первую 
очередь, себе, обогащаются духовно. Здесь можно и без громких слов сказать о 
том, что мы таким образом становимся лучше. Мы можем стать лучше и без 
этого, но мы точно становимся мудрее. 

Люди приходят и проводят мастер-классы, артисты выступают, спонсоры 
выделяют подарки. И этот процесс поистине уникален. Большая и трудная под-
готовка всегда выливается в прекрасное мероприятие, и видеть радостные лица 
людей - это самая большая награда. Сейчас многое делается ради «галочки», но 
благотворительность – это не галочка, это сообщество людей, их времени и сил, 
их таланта, любви и доброты души. Для многих людей цель их жизни - это семья, 
дети, путешествия, карьера, успехи в учебе, для кого-то новый телефон, туфли и 
т.д. Это все прекрасно и нужно, но еще нужна и сверхзадача, и не благотвори-
тельность ли - ее лучший пример?  

Эта индустрия, именно «индустрия благотворительности», будет разви-
ваться, будет также расти недоверие к людям, связанным с материальными сбо-
рами в этой сфере. Но здесь всегда важно помнить одно - нас не заставляют «быть 
хорошим» и «пожертвовать», нам всегда предоставляется выбор. Просто прислу-
шайтесь к себе и сделайте то, что считаете нужным. Я все время ищу единомыш-
ленников в своей деятельности и нахожу, я их вижу в своем окружении. И пока 
это происходит, благотворительный проект «Добро внутри каждого» будет жить! 
Загляните внутрь себя - видите? В вас тоже живет добро!
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ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР ГОРОДСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ, КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ И 
ВЫШИВКА» 

 
(16.01.20) 

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

Н.А. Белова, методист  
 

января 2020 года 
в ДДТ «Совре-
менник» прошёл 

семинар Городского учебно-
методического объединения 
педагогов дополнительного 
образования по теме «При-
емы педагогики социаль-
ного творчества на занятиях 
по бисероплетению, круже-
воплетению и вышивке».  

На семинаре поднима-
лись вопросы педагогики 

социального творчества.  
В ходе встречи прошли 

презентации педагогических 
практик. 

Опытом коллективной 
творческой деятельности поде-
лилась Галина Николаевна Кри-
воногова, педагог 
дополнительного образования 
ДДТ Приморского района.  

О японском искусстве 
АЯТОРИ рассказала Елена 

Львовна Кабачинская, педагог допол-
нительного образования ДДТ «Совре-
менник». Она предложила гостям 
поучаствовать в занимательном интер-
активе, после чего провела мастер-
класс по созданию различных фигур из 
шнура путем складывания его и пере-
плетения между пальцами.  

Любовь Вячеславовна Минаева, 
педагог дополнительного образования 

16 
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СОШ № 603 Фрунзенского 
района, представила ма-
стер-класс по плетению 
треугольника в технике 
«Соты» для изготовления 
сувениров: ёлочки и 
мышки-берлинго - с реко-
мендациями для педагогов 
и учащихся. 

Также была представлена 
технологическая карта Татьяны 
Петровны Зезиной, педагога до-
полнительного образования ДДТ 
«Современник», по изготовле-
нию кольца с камнем из бисера в 
технике параллельного плетения.  

Рефлексивный анализ ито-
гов семинара провела Марина 
Павловна Карпова, руководитель 
ГУМО направления «круже-
воплетение, бисероплетение и 
вышивка». 

 
 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ  
В ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ  

«КАК ВЫБРАТЬ И ОСВОИТЬ СВОЮ ТЕХНИКУ» 
 

(05.02.20-11.02.20) 
 

М.А. Смирнова, 
педагог дополнительного образования, 

заведующая секцией отдела 
 

5 по 11 февраля 2020 года в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» про-
ходила городская методическая выставка «Как выбрать и освоить 
свою технику» (новые методики, задания и упражнения в освоении 

новых материалов и технологий) в рамках фестиваля педагогического мастерства 
«Дорога творчества 2019-2020». 

Участники: педагоги дополнительного образования Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.  

На выставке из 20 образовательных учреждений было представлено более 
50 детских работ, иллюстрирующих методические материалы педагогов. Это ин-
тересные творческие задания, серии тематических зарисовок и другие работы, 
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выполненные в различных техниках и материалах.  
В работе выставки принимали участие следующие педагоги ДДТ «Совре-

менник»: 
• Алексеева М.А., «Народное творче-

ство». Методическая разработка по 
вышивке лентами «Елочка», 

• Зезина Т.П., «Бисероплетение». Мето-
дическая разработка по изготовлению брас-
лета, плетение «крестик», 

• Смирнова М.А., «Гобелен». Методическая 
разработка «Листопад», 
• Федорова С.А., «Флористика». Методическая 
разработка по изготовлению закладок, 
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• Чуркина Г.П., «Мягкая игрушка». 
Методическая разработка по изготов-
лению мягкой игрушки «Бегемот». 

 
В рамках методической вы-

ставки «Как выбрать и освоить свою 
технику» наши педагоги участвовали 
и в практическом семинаре «Новые 
педагогические практики в работе с 
детьми разного возраста в изобрази-
тельном творчестве». Они награж-
дены дипломами лауреатов. 

 
Выставка способствовала выявлению, презентации и поддержке успеш-

ного педагогического опыта в области детского материально-художественного 
творчества. 
 
 

РАЙОННЫЙ СЕМИНАР  
«ПЕДАГОГИКА СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 
(20.02.20) 

 
Н. А. Белова, Л.Н. Шмагина,  

методисты  
 

февраля в Доме детского творчества «Современник» прошёл 
районный семинар для заместителей директоров по воспита-
тельной работе и педагогов-организаторов ОУ Выборгского рай-

она по теме «Педагогика социального творчества во внеурочной деятельности и 
дополнительном образовании». Семинар был организован и проведен совместно 
с Информационно-методическим центром Выборгского района под руковод-
ством методиста ИМЦ Елены Ивановны Венедиктовой.  

   

20 
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На семинаре поднимались вопросы педагогики социального творчества и в 
историческом контексте, и в свете новых тенденций.  

В ходе встречи гости познакомились с педагогическими практиками. Опы-
том работы с детско-подростковым коллективом русской народной песни «Пере-
звон» поделилась Ольга Владимировна Дудина, педагог дополнительного 
образования ДДТ «Современник». Педагог Елена Петровна Беспалова вместе с 
участниками семинара продемонстрировала традиционную «перезвоновскую» 
игру «Знакомство».  

  
О приёмах педагогики коллективного творчества в работе фольклорно-эт-

нографического отдела ДДТ «Современник» рассказали педагоги Ольга Алек-
сандровна Рудяева и Вера Викторовна Кайдун. Они же представили комплексное 
мероприятие-игру «Как рубашка в поле выросла», созданное на основе сказки 
К.Д. Ушинского.  

  
Рассказывая об особенностях ра-

боты своего объединения «Шахматы и 
логические игры», педагог Елена 
Львовна Кабачинская предложила гос-
тям поучаствовать в занимательном ин-
терактиве: представить себя на месте 
участников Фестиваля логических игр, 
который ежегодно проходит в «Совре-
меннике».  



СОВРЕМЕННИК-2020	
	

	118	

В конце встречи гостям был предложен открытый микрофон. Участники 
активно делились своими мыслями, наблюдениями, идеями, появившимися в 
ходе встречи.  

   
Рефлексивный анализ итогов семи-

нара провела Елена Ивановна Венедик-
това, методист ГБУ ИМЦ Выборгского 
района.  
 
 

 
 
 
 
 
 

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР В РАМКАХ ГУМО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 
(25.02.20) 

 
Н.А. Белова, Л.Н. Шмагина,  

методисты  
 

февраля 2020 г. в Доме детского творчества «Современник» в 
рамках ГУМО экологического направления прошёл семинар 
«Социальные аспекты современного экологического воспита-

ния. Практика мирового опыта» для педагогов дополнительного образования. 
Семинар открылся сообщением специалиста ЭБЦ «Крестовский» О.И. Ла-

гутенко о Школе природы в Швеции и современных подходах шведских педаго-
гов к экологическому воспитанию детей. 

Интересный фильм о природе Танзании, а также рассказ о современном 
экологическом воспитании, основанный на личных впечатлениях от посещения 
этой страны, предложил вниманию участников педагог дополнительного образо-
вания ДДЮТ Выборгского района М.А. Мехтиев.  

Об экологическом воспитании детей в Японии, в частности, об отношении 

25 
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японцев к бумаге и проблемах, связанных с её производством и утилизацией, рас-
сказала Е.Л Кабачинская, педагог дополнительного образования ДДТ «Совре-
менник». 

 

   
 

Опытом работы фольклорного 
отдела ДДТ «Современник» в сфере 
экологического воспитания поделились 
педагоги О.А. Рудяева и В.В. Кайдун. 
Они представили методическую разра-
ботку игры «Как рубашка в поле вы-
росла», созданную на основе сказки 
К.Д. Ушинского.  

В ходе семинара были также освещены особенности экологического вос-
питания детей в Финляндии. 

Итоги семинара подвел руководитель ГУМО, директор эколого-биологиче-
ского центра А.Р. Ляндзберг. 

В заключение мероприятия гости получили яркие впечатления от посеще-
ния выставочного комплекса отдела ИЗО и ДПИ, кабинета-музея «Подводная ар-
хеология» и учебных кабинетов ДДТ «Современник», о чем в Книге отзывов 
оставили много тёплых слов. 
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ГОРОДСКОЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР  
«ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 
(02.06.20) 

 
Б.А. Артеменко, 

заведующий отделом, 
педагог дополнительного образования 

 
2 июня 2020 года 

сотрудниками фольк-
лорно-этнографического 
отдела Дома детского 
творчества «Современ-
ник» был проведен го-
родской онлайн-семинар 
«Организация самостоя-
тельной работы уча-
щихся фольклорных 
коллективов в условиях 
дистанционного обуче-

ния». Мероприятие для педагогических работников было проведено не в «жи-
вом», а виртуальном формате, с использованием платформы для проведения 
видеоконференций ZOOM. 

В семинаре приняли участие больше 50 педагогов, желающих познако-
миться с опытом работы руководителей фольклорных коллективов. Совершенно 
потрясающим является тот факт, что мероприятие объединило своей темой и 
проблематикой специалистов в области традиционной культуры самых разных 
уголков России: Санкт-Петер-
бург, Иркутск, Мирный Архан-
гельской обл., Воронеж, 
Смоленск, Москва, Балашиха 
Московской обл., Бердск Ново-
сибирской обл., п. Весёлый Ро-
стовской обл., Нижний 
Новгород, Барнаул, Новокуз-
нецк Кемеровской обл., Воро-
нежская обл., Казань, 
республики Башкортостан и 
Мордовия. 

 
В программе семинара были представлены доклады: 



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	 121	

• Плюсы и минусы дистанционного образования: опыт работы городского 
учебно-методического объединения руководителей и педагогов фольклор-
ных коллективов образовательных организаций Санкт-Петербурга в ап-
реле - мае 2020 года (Попова Ирина Степановна, руководитель ГУМО 
педагогов дополнительного образования и руководителей фольклорных 
коллективов ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской дворец творчества 
юных», доцент кафедры этномузыкологии СПбГК им. Н.А. Римского-Кор-
сакова, кандидат искусствоведения); 

• Итоги открытого районного конкурса самостоятельных работ солистов 
фольклорных коллективов «Я сам!» (Попова Ирина Степановна, Арте-
менко Борис Анатольевич, Изотов Данил Владимирович, Крылов Кирилл 
Анатольевич); 

• Подготовка учащегося к конкурсу в условиях дистанционного обучения 
(Румянцева Лидия Васильевна, педагог дополнительного образования ГБУ 
ДО ДДТ «Фонтанка-32» Центрального района Санкт-Петербурга); 

• Видео-флешмоб как новая форма проведения занятий и массовых меро-
приятий в условиях удаленного обучения (Ананченок Татьяна Владими-
ровна, педагог дополнительного образования, Артеменко Глеб 
Анатольевич, концертмейстер ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга); 

• Система дистанционной подачи материала в фольклорно-этнографиче-
ском отделе ДДТ «Современник»: из опыта работы фольклорного ансам-
бля «Горница» (Рудяева Ольга Александровна, педагог-организатор, 
Удалова Татьяна Геннадьевна, педагог дополнительного образования ГБУ 
ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга); 

• Организация и проведение дистанционного занятия на тему: «Вокальная 
работа. Подготовка к празднику «Пасха» (Балакирева Татьяна Ивановна, 
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района 
Санкт-Петербурга); 

• Представление опыта руководителя фольклорного ансамбля «Игрецы» в 
освоении нового учебного материала в условиях дистанционного обучения 
(Мингазова Эльвира Забировна, педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО ДДТ «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга); 

• Методика работы в условиях дистанционного обучения: из опыта работы 
ансамбля народного творчества «Таусень» (Кузьмина Наталья Сергеевна, 
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского рай-
она Санкт-Петербурга); 

• Вариант дистанционной работы с коллективом в режиме самоизоляции 
(Мельников Александр Сергеевич, концертмейстер МБУ ДО ДШИ им. 
А.И. Хачатуряна, г. Нижний Новгород); 

• Формы работы при дистанционном обучении (Мильке Елена Юзифовна, 
педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ «Орион», г. Ново-
кузнецк Кемеровской области); 
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• Проектная деятельность в период дистанционного обучения (Спиряева 
Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования ГБОУ ДО 
ЦРТДЮ «Гермес» г. Москвы, почетный работник образования); 

• Опыт дистанционного обучения на фольклорном отделении в СПб ГБУ ДО 
«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» 
(Крылов Кирилл Анатольевич, преподаватель СПб ГБУ ДО «Санкт-Петер-
бургская детская музыкальная школа им. В.В. Андреева»); 

• Работа в социальных сетях в условиях дистанционного обучения (Шамова 
Лилия Николаевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 
Приморского района Санкт-Петербурга); 

• Некоторые методические приёмы, наработанные в процессе индивидуаль-
ных онлайн-занятий по предметам: фольклорный вокал, художественное 
слово, гармонь, гусли, гитара (Чернышова Юлия Анатольевна, руководи-
тель творческого объединения «Русский обычай» Санкт-Петербурга, Чер-
нышов Сергей Иванович, концертмейстер, преподаватель ГБУ ДШИ им. 
М.И. Глинки, г. Всеволожск Ленинградской области).  
 
Семинар длился без малого 3 часа и вызвал неподдельный интерес у слу-

шателей: было задано много вопросов, в чате конференции постоянно публико-
вались ссылки на методические материалы, которые были объединены в 
«Методическую копилку» участников семинара. 

Отрадно, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, пе-
дагоги стремятся к обмену опытом, обсуждению сложностей, возникших в усло-
виях дистанционного обучения, и что онлайн формат семинара позволил 
расширить границы: участниками были не только представители педагогической 
общественности Петербурга, но и других регионов России. 

Видеозапись семинара можно посмотреть по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=UA-KxhPatmQ&feature=youtu.be 
 
 

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ СЕМИНАРЕ ПО СКАЗКАМ 
(10.10.20) 

 
Б.А. Артеменко, 

заведующий фольклорно-этнографическим отделом, 
педагог дополнительного образования 

В.В. Кайдун, 
педагог дополнительного образования 

 
октября 2020 г. педагоги фольклорно-этнографического отдела 
Дома детского творчества «Современник» приняли участие в 
работе городского методического семинара для руководителей и 

педагогов дополнительного образования детей фольклорных коллективов по 
теме: «"Путешествие в мир народной сказки": опыт реализации и методические 
рекомендации по использованию русского сказочного фольклора в практике 
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работы с детьми».  
   Семинар проходил в комнатах сказок Санкт-Петербургского городского Дворца 
творчества юных. 
  

    
 
В своем совместном 

выступлении Ананченок Татьяна 
Владимировна, Галушкина Татьяна 
Сергеевна на тему «Творческое 
воплощение народной сказки в 
кукольном театре» представили опыт 
взаимодействия педагогов по 
фольклору и рукоделию для создания 
кукольного представления на основе 
народных сказок, отметив взаимосвязь 
и взаимодополнение занятий разных 
видов деятельности. 

Кайдун Вера Викторовна в своем сообщении «Что за сказка, догадайтесь, 
отвечайте, не стесняйтесь!»: соединение жанров загадки и сказки в работе с 
детьми» поделилась с коллегами технологией обогащения русский народных 
сказок загадками. Ее суть сводится к тому, что педагог, читая детям сказку 
(известную или малоизвестную), заменяет названия предметов или персонажей 
на загадки, тем самым активизирует внимание детей. 
Оба выступления были высоко оценены профессиональным сообществом. 
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ГОРОДСКАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС  
ТЕКСТИЛЬНОЙ ИГРУШКИ «ГЕРОИ ЛЮБИМЫХ КНИГ»  

В НОВОМ ФОРМАТЕ 
 

(12.10.20-09.11.20) 
 

Н.А. Белова, методист 
М.А. Смирнова,  

педагог дополнительного образования 
 
 

12 октября по 9 ноября 2020 года в ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
проходила городская выставка-конкурс текстильной игрушки «Ге-
рои любимых книг» в рамках проекта «Путешествие в страну ска-

зок», посвящённая Всемирному дню ребёнка. Учредитель выставки-конкурса – 
Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

Организаторами выставки выступили: 
• ГБНОУ СПБ ГДТЮ 
• Координационный Совет по детскому художественному творчеству 
при Санкт-Петербургском Союзе художников 
• ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района СПб 

Мы очень рады, что в сложившихся непро-
стых условиях педагогам была предоставлена воз-
можность показать лучшие работы своих учеников. 
Городская выставка-конкурс была организована в 
дистанционном режиме.  

В этом году на суд компетентного жюри было 
представлено около 80 работ в направлении «тек-
стильная игрушка» по четырём номинациям: кар-
касная игрушка, мягко-набивная игрушка, плоская 
игрушка, народная игрушка. 

Учащиеся ДДТ «Современник» под руководством 
своих педагогов тоже приняли активное участие в го-
родской выставке. 

Фото работ победителей можно посмотреть в аль-
боме выставки-конкурса: https://vk.com/album-
199235098_275133462 
Подробную информацию можно увидеть в группе ме-
роприятия «Городская выставка-конкурс текстильной 
игрушки «Герои любимых книг» в ВКонтакте: 
https://vk.com/event199235098 
  

С 
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ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 
(11.11.20) 

Н.А. Белова, методист 
М.А. Смирнова,  

педагог дополнительного образования 
 

 

11 ноября 2020 года в Доме детского 
творчества «Современник» состоялся практический 
педагогический семинар «Перспективы развития 
детского творчества по направлению «текстильная 
игрушка». Его участниками стали педагоги 
дополнительного образования, работающие в 
данном направлении. 

Семинар прошёл в дистанционном формате, 
материалы доступны по ссылке 
https://vk.com/event199235098  
или https://docs.google.com/presentation/d/1rv-
vmbvguJ5WkkKpbS3nC2ZXYAbqd95RwpzQlY7FWx
w/edit?usp=sharing 
 

Там же вы найдёте методические разработки 
интересных мастер-классов, которые, мы надеемся, 
пригодятся в вашей творческой деятельности. 

Выражаем благодарность педагогам, поделившимся своим опытом, и наде-
емся, что круг участников будет расти. 
 
 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДДТ «СОВРЕМЕННИК» 
«DIGITAL В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 
(25.11.20) 

 
М.О. Шамаева, педагог-организатор 

Фото: М.О. Климовцов 
 

ноября 2020 года прошел семинар-практикум для работников 
Дома детского творчества «Современник» «Digital в 
дополнительном образовании». 

Педагоги-организаторы Климовцов М.О. и Шамаева М.О. рассказали о 
методах вовлечения пользователей и стремительном развитии социальных сетей. 
Показали на примере, как можно поднимать активность группы в «ВКонтакте», 
как продвигать свои посты и заполучить заветные «лайки». 

Также на практике педагоги попробовали создать свои собственные 

25 
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дизайны в фоторедакторе «Canva», которые уже в конце семинара, на большом 
экране, обсудили вместе со всеми, разбирая ошибки и говоря о достоинствах 
приложения! 

Спасибо всем, кто поучаствовал в семинаре-практике. Применяйте свои 
знания на практике в своей образовательной деятельности! 
 
 
 

РАЙОННЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
 

(30.11.20) 
 

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

Н.А.  Белова, методист 
 

ноября в Доме 
детского твор-
чества «Совре-

менник» прошёл районный 
практический педагогический 
семинар «Развитие творческой 
личности учащихся на внеуроч-
ных занятиях художественно-
эстетической направленности» 
в рамках педагогического кон-
курса «Вдохновение и мастер-
ство». 

В семинаре приняли активное участие педагоги и учителя из разных обра-
зовательных учреждений и Домов творчества Выборгского района. 
 
  

30 
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В теоретической части семинара были освещены следующие темы: 
	
Организация условий для работы педагогов художественно-эстетической 
направленности в        ДДТ «Современник» 

Козлова Наталия Александровна, 
директор ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

 
Технология изготовления швейного изделия на уроках технологии 

Спиридонова Галина Александровна 
учитель технологии ГБОУ школа № 559 
Выборгского района Санкт-Петербурга 

 
Технологическая карта как средство обучения 

Белова Наталья Александровна, 
Павлова Вера Леонидовна, 

                                                                                               методисты ГБУ ДО ДДТ 
«Современник»	

	
Практическая часть семинара включала в себя множество мастер-классов по из-
готовлению новогодних сувениров.  Педагоги поделились методическими разра-
ботками, которые включали в себя Технологические карты разных изделий: 
 
Изготовление открытки к новому году. 

Алексеева Маргарита Алексеевна,  
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

  
«Шерстяное мыло - мочалка». 

Бойко Ольга Александровна, 
учитель технологии, ГБОУ школа № 457 с углублённым изучением английского языка 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
  

Подвеска «Новогодняя ёлочка» в технике «изонить». 
Егоровская Ольга Григорьевна,  

педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
	
Новогодний сувенир – сумочка Бык». 

Печенюк Елена Александровна, 
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Юность» 

  
«Декоративное панно «Рыбка». 

Колесникова Александра Петровна,  
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

  
«Изготовление игрушки «Бычок из носка». 

Чуркина Галина Петровна,  
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

 
«Новогодняя свеча в технике «Декупаж». 

Усова Нина Викторовна,  
учитель технологии ГБОУ СОШ № 90 Выборгского района Санкт-Петербурга 
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«Новогодние шарики из бисера». 
Панова Раиса Александровна,  

педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Юность» 
  

«Маска «Бык». 
Шепелева Елена Сергеевна,  

педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Юность» 
Отрадно отметить, что участники мероприятия считают целесообразным про-

ведение семинаров даже в период особых социальных условий, что представлен-
ные материалы были очень полезны, и в будущем планируют принимать участие 
в подобных мероприятиях. 
 
 

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР «РУССКАЯ ЧАСТУШКА» 
 

(08.12.20) 
 

Б.А. Артеменко, 
заведующий отделом, 

педагог дополнительного образования 
 

декабря 2020 года на 
платформе видеоконфе-
ренций ZOOM состо-

ялся городской семинар 
«Русская частушка: регио-
нальные особенности жанра 
и методика работы в фольк-
лорном коллективе» в рам-
ках городского учебно-
методического объединения 
руководителей и педагогов 
дополнительного образова-
ния фольклорных коллекти-
вов Санкт-Петербурга и 
проекта ДДТ «Современ-

ник» «Русская традиционная культура в современном мегаполисе». 
Это событие объединило педагогов-фольклористов и исследователей в об-

ласти этномузыкологии из самых разных регионов России - это Москва, Санкт-
Петербург, Курск, Кемерово, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Самара, Пет-
розаводск, Нижний Новгород, Воронеж, Калуга, Череповец, Тула, респ. Башки-
рия и др. 

За 3,5 часа видеоконференции было продемонстрировано 20 видеофрагмен-
тов для 12 докладов: 
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1. Способы адаптации жанра 
частушек и страданий в дет-
ском ансамбле (Стурова 
Ольга Леонидовна, препода-
ватель МБУ ДО ДШИ № 6 г. 
Воронежа); 

2. Улошные частушки Сред-
него Урала (Середкин Игорь 
Николаевич, руководитель 
фольклорного ансамбля «По-
селенцы» г. Екатеринбурга, 
методист ГАУК СО Центр 
традиционной народной 
культуры Среднего Урала); 

3. Освоение вокально-инструментальных форм в рамках образовательного 
процесса (на примере учащихся ДШИ № 14 и учащихся ДТДиМ «На Сто-
пани» г. Москва) (Лукашевич Галина Николаевна, педагог дополнитель-
ного образования ГБОУДО г. Москвы ДТДиМ «На Стопани», 
преподаватель ДШИ № 14 г. Москвы); 

4. Варианты «Сормача» в традициях Нижегородской области (Иванова 
Ольга Владимировна, научный сотрудник Научного центра народной му-
зыки им. К. В. Квитки Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского); 

5. Некоторые методы разучивания частушек с детьми и подростками (из 
опыта руководителя семейного фольклорно-этнографического ансамбля 
«Птица Жар», г. Н. Новгород) (Колесникова Любовь Вячеславовна, руко-
водитель Семейного фольклорно-этнографического ансамбля «Птица 
Жар», детского фольклорного ансамбля «Птичка-невеличка» ДШИ № 14 
и семейного инклюзивного фольклорного ансамбля «Птица Жар – Сия-
ние» для родителей и детей с синдромом Дауна г. Нижнего Новгорода); 

6. Работа с детьми в фольклорных экспедициях (Протопопова Наталия Ва-
сильевна, руководитель клубного формирования, художественный руко-
водитель фольклорного ансамбля «Василиса» СПб ГБУ РПЦ 
«Пушкинец» Санкт-Петербурга); 

7. Опыт освоения с детьми частушек, записанных от Зои Петровны Архипо-
вой (Кузьмина Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образова-
ния МАОУ ДО «ДДЮТ» г. Череповца Вологодской обл.); 

8. Особенности бытования частушек «Семеновна» Унечского, Стародуб-
ского районов Брянской области (Удалова Татьяна Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборг-
ского района Санкт-Петербурга); 

9. Освоение этнографического материала в детском фольклорном коллек-
тиве (Ананченок Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 
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образования ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-
Петербурга); 

10. Вокально-инструментальная традиция Юго-западных районов Киров-
ской области (Изотов Данил Владимирович, ведущий специалист фольк-
лору ФЭЦ им. А. М. Мехнецова СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 
педагог дополнительного образования, концертмейстер ОДОД ГБОУ 
школа-интернат № 6 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, пе-
дагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Ораниенбаум» Петро-
дворцового района Санкт-Петербурга); 

11. Освоение частушек в вокальном ансамбле - из опыта работы Ансамбля 
«Таусень» (Кузьмина Наталья Сергеевна, педагог дополнительного обра-
зования ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга); 

12. Ежегодный праздник фольклорных коллективов «Васильев вечер» в ди-
станционном формате. Быть или не быть? (Попова Ирина Степановна, ру-
ководитель ГУМО педагогов дополнительного образования и 
руководителей фольклорных коллективов ГБНОУ «Санкт-Петербург-
ский городской дворец творчества юных», доцент кафедры этномузыко-
логии СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения). 
 

Очень радостно, что среди представленных на семинаре докладов были и 
доклады-исследования по традиционной частушке (обзоры частушек локальных 
традиций) и доклады-методические копилки. 

Видеозапись семинара можно посмотреть по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=HqceMgmyJ8Y&feature=emb_title 
 
 

КОМАНДА ПЕДАГОГОВ – ЛАУРЕАТЫ 
ЧЕМПИОНАТА ПО РЕШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЕЙСОВ 

 
(11.12.20) 

 
Н.А. Белова, методист 

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

декабря 2020 г прошёл ежегодный Чемпионат по решению педа-
гогических кейсов. Встреча команд состоялась дистанционно в 
режиме онлайн.  

ДДТ «Современник» представляли педагоги дополнительного образова-
ния: Смирнова Мария Александровна, Сараева Мария Александровна, Дудина 
Ольга Владимировна, Яценко Анастасия Николаевна. 

11 
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Очный тур со-
стоял из трёх заданий, 
два из которых были по-
священы составлению 
кейсов и решению педа-
гогических проблем, а 
третье – QUIZ (викто-
рина на скорость и точ-
ность ответов). 

Наша команда за-
воевала звание лауре-
ата, а в QUIZ педагоги 
ДДТ «Современник» 
стали первыми! 

Поздравляем педагогов и всех, кто участвовал в подготовке к конкурсу! 
 
 

САРАЕВА М.А. – ЛАУРЕАТ  
РАЙОННОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 
(декабрь 2020 г.) 

 
Н.А. Белова, методист 

 
октября по декабрь 2020 г в ИМЦ 
Выборгского района проходил еже-
годный Конкурс педагогических 

достижений. 
Педагог дополнительного образования 

ДДТ «Современник» Мария Александровна Са-
раева приняла участие в этом конкурсе в номи-
нации «Педагогические надежды» как молодой 
специалист. 

Конкурс включал в себя 3 этапа: самопре-
зентацию «Мой вклад в систему образования», 
проведение открытого занятия и публичное вы-
ступление. 

Мария Александровна достойно выдер-
жала все конкурсные испытания и заслужила 
звание лауреата. 

 
Поздравляем нашего педагога и желаем ей успехов!

С 



	

	

  



	

	

ȽȺɅȿɊȿə�
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Ɋɚɡɞɟɥ��  Раздел 4 

 
 

ПРОЕКТЫ 
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ПРОЕКТ 
«ЯПОНСКИЕ СЕЗОНЫ В «СОВРЕМЕННИКЕ»: 
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 
на 2013-2020 гг. 

 
Е.Л. Кабачинская,  

педагог дополнительного образования 
 

Паспорт проекта 
 

Наименование проекта «Японские сезоны в «Современнике»:   
воспитание культуры толерантности 

Основание для разработки Про-
екта 

• Конституция Российской Федерации 
• Конвенция о правах ребенка 
• Декларация принципов толерантности  
• Декларация о культуре мира 
• Концепция государственной национальной политики 

Российской Федерации  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об об-

разовании в Российской Федерации» 
• Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

23 сентября 2010 года № 1256 «О Программе гармо-
низации межкультурных, межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, воспитания культуры 
толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 
годы» 

• Распоряжение Президента РФ от 5 июля 2017 г. N 
236-рп "О проведении Года России в Японии и Года 
Японии в России",  

•  Меморандум о взаимопонимании между Министер-
ством экономического развития Российской Федера-
ции и Министерством иностранных дел Японии 
относительно проведении Года российско-японских 
межрегиональных и побратимских обменов от 29 
июля 2019 г. 

Заказчик Проекта Администрация ДДТ «Современник» 
 Цели Проекта 
 

• формирование толерантных качеств образовательной 
среды ДДТ «Современник» 

• создание условий для развития ценностных качеств 
личности учащихся 

Задачи Проекта 
 

• формирование нравственной среды воспитания в 
учреждении 

• развитие у учащихся коммуникативных навыков 
• развитие способности понимать важнейшие прин-

ципы толерантности и применять их в повседневной 
жизни 
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• способствовать формированию умения вести диалог, 
учувствовать в совместных мероприятиях 

Исполнители основных меро-
приятий 

Администрация ДДТ «Современник, педагоги 

Участники проекта учащиеся младшего и среднего школьного возраста 
Срок реализации Проекта 2013-2020 гг. 
Материальная база • учебно-методический комплекс 

• материально-техническое обеспечение учебных ка-
бинетов 

• спортивный зал 
• актовый зал 
• сайт учреждения 

Ожидаемые результаты реали-
зации проекта 

• сформированы  навыки толерантного поведения уча-
щихся 

 
1. Введение 

Проект «Японские сезоны в «Современнике»: воспитание культуры толе-
рантности» у учащихся на 2013-2020 гг. разработан в соответствии с норматив-
ными документами: 
• Конституцией Российской Федерации 
• Конвенцией о правах ребенка 
• Декларацией принципов толерантности 
• Декларацией о культуре мира 
• Концепцией государственной национальной политики Российской Федера-

ции 
• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  
• Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», 
• Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 сентября 2010 года 

№ 1256 «О Программе гармонизации межкультурных, межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы» 

• Распоряжением Президента РФ от 5 июля 2017 г. N 236-рп "О проведении 
Года России в Японии и Года Японии в России",  

•  Меморандумом о взаимопонимании между Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Министерством иностранных дел Японии 
относительно проведении Года российско-японских межрегиональных и по-
братимских обменов от 29 июля 2019 г. 
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В Проекте отражены ос-
новные цели, задачи, мероприя-
тия по формированию 
культуры толерантности уча-
щихся, а также средства и меха-
низмы, обеспечивающие их 
практическую реализацию. 

Проект ориентирован на 
учащихся младшего и среднего 
школьного возраста. Он рассчи-
тан на восьмилетний срок 
(2013-2020 гг.) работы, но поз-
воляет вносить корректировку 
по мере ее осуществления. 
 

2. Концептуальное обоснование проекта 
Проблема толерантности в современном мире является темой дискуссий 

общественно-политических, религиозных, научных сообществ в нашей стране и 
за рубежом. В начале нового тысячелетия прогресс, достигнутый человечеством 
в разных областях, не стал основой для взаимопонимания и взаимосближения 
людей. Имеют место факты насилия, дискриминации, нетерпимости и неуваже-
ния к человеку другой нации, веры, культуры, иной точки зрения, которые транс-
формируются в национальные и религиозные войны, межличностное 
противостояние.  

Исследованию феномена толерантности посвящены труды А.Г. Асмолова, 
Ю.А. Ищенко, А.Т. Кинкулькина, Е.Ю. Клепцовой, А.В. Никольского, которые 
являются основоположниками педагогики толерантности. Изучением такого ас-
пекта толерантности, как национальная и межэтническая толерантность, занима-
ются В.И. Кукушин, А.А. Магометов, Г.У.Солдатова, Л.Г. Шайгерова.  

Работа по формированию толерантного сознания у юного поколения 
должна быть многогранна и разнонаправлена. Особенно трудно формируется то-
лерантность к «другому», когда речь идет о национальных и религиозных разли-
чиях. Ни для кого не секрет, что своего рода биологический инстинкт неприятия 
и агрессии срабатывает по отношению к чему-то незнакомому, непонятному, «чу-
жому»: не такой, как я, значит, - «плохой», «неприемлемый». И важнейшим ша-
гом в процессе формирования толерантного сознания должно быть 
психологическое преобразование «чужого» - в «другого», именно этим и инте-
ресного. Залогом такого преобразования может и должно стать своего рода «при-
ближение» к национальному миру других народов в самых разных его 
проявлениях.  

Содержание программ дополнительного образования, связанных со зна-
комством и изучением культуры других народов, особенно  через искусство, где 
образная система напрямую и особенно сильно воздействует на эмоциональный 
мир личности, ее ценностные ориентации, - дает множество возможностей для 
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обращения к проблеме толерантности. 
Целью обучения культуре другого народа является формирование человека 

не столько как носителя знаний, сколько как человека культуры, развитие его ду-
ховных сил, способностей, воспитание его морально ответственным и социально 

полезным человеком; а со-
держанием образования яв-
ляется культура как 
система духовных и мате-
риальных ценностей, 
накопленных обществом во 
всех сферах, от быта до фи-
лософии.  

Обучение японским 
искусствам, воинским и де-
коративно-прикладным, - 
это межкультурное взаимо-
действие. Очень важно до-
нести до учащихся, что 

чужая культура—не хуже и не лучше нашей - она просто другая, и нужно терпимо 
и с пониманием относиться к этим различиям. Именно на занятиях в системе до-
полнительного образования легче всего обратиться к диалогу культур. Использо-
вание этой технологии является одним из важнейших средств воспитания 
толерантности на занятиях. Диалог культур – это обмен мнениями и опытом, по-
стижение ценностей и традиций 
других людей, в частности, че-
рез призму мультикультурных 
традиций нашей страны.  

Принцип обучения в кон-
тексте диалога культур создаёт 
условия изучения культуры 
стран изучаемого языка с опо-
рой на мировую культуру и пе-
реосмысление отечественной 
культуры в зеркале мировой 
культуры, результатом которого 
является взаимопонимание.  
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3. Этапы реализации проекта 
 

№ 
п/п 

 

Этапы реализации 
проекта 

Задачи Содержание 
(основные виды дея-

тельности) 

Прогнозируемые 
результаты 

1 Создание организа-
ционно-педагогиче-
ских условий для 
составления проекта 
(2013-2015 гг.) 

• создание педа-
гогических 
условий для 
адаптации про-
екта 

 

•  анкетирование 
• заседание мето-

дических объеди-
нений 

• создание творче-
ской группы пе-
дагогов 
дополнительного 
образования 

• анализ ситуа-
ции толерант-
ности в 
учреждении 

•  обучение пе-
дагогических 
кадров 

2 Формирующий этап 
(2015-2020 гг.) 

 

• практический 
переход на вы-
полнение про-
екта 

• совершенство-
вание развива-
ющей среды 

 
 

• мастер-классы  
• праздники 
• спортивные со-

ревнования 
• классные часы; 
• проведение Дня 

толерантности 
(16 ноября) 

• формирование 
толерантной 
среды  

• мониторинг 
происходящих 
изменений 

• анализ резуль-
татов деятель-
ности 

3 Оценочный, коррек-
тирующий этап 
(2020 г.) 

• диагностика 
• анализ полу-

ченных диагно-
стических 
материалов 

• проведение се-
минара 

• создание реко-
мендаций на 
основе поло-
жительного 
опыта экспери-
мента 

• анкетирование 
учащихся 

• публикации на 
сайте учрежде-
ния 

• сформированы 
навыки толе-
рантного пове-
дения 
учащихся 

 
4. Механизм реализации проекта 

План мероприятий 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата  
проведения 

Ответственные 

1 Заседание Городского методического объедине-
ния педагогов по оригами 
«КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В 
ПРЕПОДАВАНИИ ЯПОНСКИХ ИСКУССТВ» 

22.11.2013 Волкова В.А. 
Кабачинская Е.Л. 

2 Мастер-класс по оригами для родителей и детей 
«НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР» 

27.12.2013 Волкова В.А. 
Кабачинская Е.Л. 

3 Выставка икэбана, посвященная празднику 
«ХИНА МАЦУРИ» («День девочек») 

03.03.2014 Волкова В.А. 
Кичёва И.В. 
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4 Спортивные соревнования по каратэ и кюдо, по-
священные празднику «ТАНГО-НО СЭККУ» 
(«День мальчиков») 

05.05.2014 Иванова Е.Н. 
Алексеев Н.А. 
Лазо С.Н. 
Моторичев А.Ю. 

5 Конкурс поделок из бумаги, посвященный 
празднику двух звёзд («Танабата») (на базе го-
родского оздоровительного лагеря) 

07.07.2014 Зезина Т.П. 
Кабачинская Е.Л. 

6 Мастер-класс по икэбана, посвященный празд-
нику «КИКУ-НО СЭККУ» («День хризантем») 

09.09.2014 Волкова В.А. 
Кичёва И.В. 

7 Акция, посвященная Всемирному Дню оригами 11.11.2014 Волкова В.А. 
Кабачинская Е.Л. 

8 Праздник «День Толерантности» 16.11.2014 Волкова В.А. 
Иванова Е.Н. 
Чалых Н.Л. 
Кабачинская Е.Л. 
Кичёва И.В. 
Алексеев Н.А. 
Лазо С.Н. 
Моторичев А.Ю. 
Дудина О.В. 

9 Подведение промежуточных итогов реализации 
проекта в 2013-2015 гг. 

декабрь  
2015 г. 

Волкова В.А. 
 

10 I Городская выставка японского декоративно-
прикладного искусства «ПЕРВОЕ УТРО 
ВЕСНЫ» в рамках XVI Ежегодного городского 
фестиваля «ЯПОНСКАЯ ВЕСНА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ» 

12.03.2016-
26.03.2016 

Волкова В.А. 
Кабачинская Е.А. 

11 II Городская выставка японского декоративно-
прикладного искусства «ПЕРВОЕ УТРО 
ВЕСНЫ» в рамках XVII Ежегодного городского 
фестиваля «ЯПОНСКАЯ ВЕСНА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ» 

11.03.2017-
20.03.2017 

Волкова В.А. 
Кабачинская Е.А. 

12 Социально-культурная акция «ДЕНЬ ЗЕЛЕНИ» 
(«МИДОРИ-НО ХИ») в рамках XVII Ежегод-
ного городского фестиваля «ЯПОНСКАЯ 
ВЕСНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

04.05.2017 Артёменко Б.А. 
Волкова В.А. 
Дудина О.В. 
Кабачинская Е.Л. 

13 Детский праздник «ХОРОВОД КУКОЛ», посвя-
щенный «ХИНА-МАЦУРИ» в рамках XVIII 
Ежегодного городского фестиваля 
«ЯПОНСКАЯ ВЕСНА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ» 

04.03.2018 Артёменко Б.А. 
Кабачинская Е.Л. 

14 III Городская выставка японского декоративно-
прикладного искусства «ПЕРВОЕ УТРО 
ВЕСНЫ» в рамках XVIII Ежегодного город-
ского фестиваля «ЯПОНСКАЯ ВЕСНА В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

12.03.2018-
27.03.2018 

Волкова В.А. 
Кабачинская Е.А. 

15 IV Городская выставка японского декоративно-
прикладного искусства «ПЕРВОЕ УТРО 
ВЕСНЫ» XIX Ежегодного городского фести-
валя «ЯПОНСКАЯ ВЕСНА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ» 

11.03.2019-
27.03.2019 

Волкова В.А. 
Кабачинская Е.А. 
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16 V Городская выставка японского декоративно-
прикладного искусства «ПЕРВОЕ УТРО 
ВЕСНЫ» XX Ежегодного городского фестиваля 
«ЯПОНСКАЯ ВЕСНА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ» 

10.03.2020-
16.03.2020 

Волкова В.А. 
Кабачинская Е.А. 

17 VI Городской фестиваль японских логических 
игр в рамках XVI Ежегодного городского фести-
валя «ЯПОНСКАЯ ОСЕНЬ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ» 

29.11.2020 Волкова В.А. 
Кабачинская Е.Л. 

18 Подведение итогов реализации проекта в 2013-
2020 гг. 

декабрь  
2020 г. 

Волкова В.А. 
Кабачинская Е.Л. 

 
5. Кадровое обеспечение проекта 

 
1. Администрация ДДТ «Современник» 
2. Заведующие отделами 
3. Педагоги дополнительного образования 
4. Методисты 
5. Родители 
6. Учащиеся 
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датова, Л.А. Шайгерова // Век толерантности: Научно-публицистический 
вестник. М. – 2001. Асмолов А.Г. О смыслах понятия толерантность / А.Г. 
Асмолов, Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова // Век толерантности: Научно-
публицистический вестник. - М., 2001.  

2. Бакулина, С. Д. Толерантность. От истории понятия к современным соци-
окультурным смыслам. Учебное пособие / С.Д. Бакулина. - М.: Флинта, 
Наука, 2014. - 112 c. 

3. Бондырева, С. К. Толерантность. Введение в проблему / С.К. Бондырева, 
Д.В. Колесов. - М.: МОДЭК, МПСИ, 2013. - 240 c. 

4. Вафина, Э. Дж. Формирование толерантных отношений у молодежи / Э. 
Дж. Вафина // Преподавание истории в школе. – 2004. – № 3. – с. 56–58  

5. Воробьева, О. Я. Педагогические технологии воспитания толерантности 
учащихся: моногр. / О.Я. Воробьева. - М.: Глобус, Панорама, 2014. - 160 c. 

6. Гершунский Б. С. Толерантность в системе ценностно-целевых приорите-
тов образования // Педагогика. - 2002. - N 7. 

7. Гречко, П. К. Различия. От терпимости к культуре толерантности / П.К. 
Гречко. - М.: Издательство Российского Университета дружбы народов, 
2014. - 416 c. 

8. Дударев, М. И. Уроки истории в школе. Воспитание этнонациональной то-
лерантности. Методическое пособие / М.И. Дударев, И.Ю. Демьянюк, Д.И. 
Полторак. - М.: Вентана-Граф, 2014. - 192 c. 
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9. Джуринский А.Н. Поликультурное образование в современном мире / А.Н. 
Джуринский. – М., 2002.  

10. Иоффе А. Толерантность как один из принципов культуры общения / А. 
Иоффе: Граждановедение. – 2003. – №16. – с. 4 

11. Овчинникова Ю. Единство разных: Материалы по формированию устано-
вок толерантного сознания в молодежной среде / Ю. Овчинникова: Школь-
ная библиотека. – 2004. – № 3. – с. 63–68.  

12. Резникова Ольга. Формирование толерантности подростков в образова-
тельном учреждении / Ольга Резникова. - М.: LAP Lambert Academic 
Publishing, 2014. - 539 c. 

13. Риэрдон Бетти Э. Толерантность – дорога к миру / Э. Риэрдон Бетти. - М., 
2001.  

14. Уланов В. Формирование толерантности в школе: подход, основанный на 
понимании природы человека / В. Уланов: Директор школы. – 2004. – № 2. 

15. Федоренко Л. Г. Толерантность в общеобразовательной школе / Л.Г. Фе-
доренко. - М.: Каро, 2014. - 128 c. 

16. Чирятьева М.Б. Формирование межличностной толерантности младших 
школьников / Мария Борисовна Чирятьева. - М.: LAP Lambert Academic 
Publishing, 2015. - 168 c. 

	
 

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ  
«ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ» 

 
(15.09.20) 

 
М.О. Шамаева, педагог-организатор 

 
сентября 2020 г. в большом актовом 
зале Комитета по молодежной поли-
тике и взаимодействию с обществен-

ными организациями 
состоялся второй этап кон-
курса на соискание премии 
Правительства Санкт-Пе-
тербурга «Лучший моло-
дежный проект».  

Педагог-организатор 
Дома детского творчества 
«Современник» Шамаева 
Мария Олеговна прини-

мала в нем участие и презентовала комиссии свой 
благотворительный проект «Ш.К.О.Л.А. Креатив-
ного Мастерства». Проект реализуется с целью 

15 
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помочь детям с ограниченными возможностями здоровья сориентироваться в 
мире актуальных, творческих и востребованных профессий. 

Всего на конкурсе выступят со своими проектами 165 петербуржцев. По-
желаем им удачи! 
 
 

ОНЛАЙН-ИНСТАГРАМ МАРАФОН «PROKREATIVE» 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ДОБРО ВНУТРИ КАЖДОГО» 

 
(23.06.20-30.06.20) 

 

М.О. Шамаева,  
руководитель проекта, 

педагог-организатор 

23 по 30 июня в со-
циальной сети Ин-
стаграм проходил 

бесплатный онлайн-марафон 
#ProKreative от благотворитель-
ного проекта «Добро внутри каж-
дого»! В течение восьми дней в 
прямом эфире проходили инте-
реснейшие, творческие мастер-
классы!  

 
В рамках марафона можно было поучаствовать в 
двух блоках: ProТворчество и ProКрасота. 

Первый блок включал в себя мастер-классы: 
«Сладкая композиция», «Вяжем крючком», «Науч-
ное шоу» и «Летняя открытка акварелью». Второй 

С 
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блок: «Уход за лицом, техника самомассажа», «Гламур_Креатив», «Аква-
гримMagic» и «Прокачай свое тело». 

Все восемь дней марафона ребята творили, узнавали, креативили, полу-
чали бонусы и скидки от спикеров, а главное, собирали «ключевые слова», кото-
рые спикеры говорили на своем прямом эфире. «Ключевыми словами» оказались 
качества, характеризующие «креативную» личность: воображение, творчество, 
изобретательность, эмоциональность, оригинальность, наблюдательность, неор-
динарность и целеустремленность! 

Самым активным удалось выиграть подарки от наших партнеров: за первое 
место — футболку с названием марафона от «Print Made» и 5 сертификатов на 
пиццу в сеть пиццерий «ДоДо Пицца», за второе место — 2 сертификата на по-
сещение развлекательного центра «MazaPark», за третье место — крутую 
настольную игру от сети магазинов «Gaga. ru». 

Спасибо всем спикерам за яркие, летние мастер-классы, участникам за об-
ратную связь — ваши фотографии и отзывы! Всем отличного лета! 

Все подробности о марафоне на официальной странице проекта в Инста-
грам @dobrovnutrikajdogo   
 
 

ПРОЕКТ 
«ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 

 
Г.П. Чуркина, 

педагог дополнительного образования 
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МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 7 – 9 ЛЕТ 
ХОРОВОМУ ПЕНИЮ 

 
Методическая разработка 

 
Т.С. Фирсова, 

педагог дополнительного образования  
 

 
Педагог, создающий хоровой коллектив, должен воспитывать у детей чут-

кость, восприимчивость к красоте, эмоциональную отзывчивость, научить их ви-
деть прекрасное в окружающей жизни. Среди многочисленных средств 
воздействия на детское сердце важное место занимает хоровое пение. Занимаясь 
в коллективе, исполняя хоровые произведения, дети глубже воспринимают му-
зыку, активно выражают свои чувства, настроение. Постигая мир музыкальных 
звуков, учатся слышать окружающий мир, выражать свои впечатления, своё от-
ношение к нему. Пение хором как активная исполнительская деятельность, как 
нельзя лучше способствует этому. 
 
I. Возрастные особенности детей 

У детей 7-9 лет достаточно развита речь, они свободно высказывают свои 
суждения о содержании исполняемых произведений, способны оценить и своё 
пение, и пение других участников хора. В этом возрасте появляется способность 
активного мышления, они более самостоятельны и инициативны во время обуче-
ния. Их музыкальное восприятие интенсивно развивается, становится целена-
правленным. 

Дети могут самостоятельно определять характер музыки, смену темпов, 
смену направления движения мелодии, плавное и скачкообразное понижение и 
повышение звуков, свободно различают звуки по высоте и длительности; у них 
укрепляется, становится более устойчивой вокально-слуховая координация. Об-
щий и музыкальный кругозор, наличие достаточного багажа представлений о 
жизненных явлениях, определённый запас впечатлений от произведений литера-
туры, изобразительного искусства способствуют развитию детской фантазии, 
творческого воображения. Всё это положительно сказывается на творческих про-
явлениях в певческой деятельности каждого ребёнка. 

В занятиях хоровым пением с детьми этого возраста следует учитывать не 
только психические, но и физические особенности каждого ребёнка. Голосовые 
мышцы у детей ещё не совсем сформированы, певческое звукообразование про-
исходит за счёт напряжения краёв связок, поэтому форсированное пение следует 
исключить. Крикливость искажает тембр голоса, отрицательно влияет на выра-
зительность исполнения. 

Надо учить детей петь не напрягаясь, естественным звуком. Только в этом 
случае у них разовьётся правильное певческое звучание, в голосе появится напев-
ность, он станет терпким и звонким.  
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II. Певческое дыхание  
Огромную роль в правильном звукообразовании играет певческое дыхание. 

У детей данного возраста увеличивается объём лёгких, дыхание становится бо-
лее глубоким, что позволяет педагогу использовать в работе произведения с бо-
лее протяжёнными музыкальными фразами. 

Процесс обучения пению надо начинать с постановки правильного дыха-
ния. Специфичность певческого дыхания состоит в том, что помимо вдоха и вы-
доха, в нём имеется третья фаза – задержка воздуха после вдоха. При этом выдох 
происходит во много раз медленнее вдоха, так как в этот момент осуществляется 
процесс пения. Первый момент дыхания – вдох. Он осуществляется следующим 
образом: расслабляется диафрагма, расширяется нижняя часть грудной клетки, 
которая заполняется воздухом. Чтобы это произошло, детям нужно объяснить, 
что стоять нужно в правильной певческой позиции - плечи свободно опущены, 
шейные мышцы не напряжены, положение головы - естественное, корпус вы-
прямлен, вдох происходит через нос или через нос и рот. При пении сидя, надо 
соблюдать те же принципы, обращая особое внимание на положение ног (они не 
должны быть скрещены) и тела (нельзя расслабляться и прислоняться к спинке 
стула). Очень важно, чтобы вдох по продолжительности соответствовал темпу 
исполняемого произведения, т.к. у детей этого возраста наблюдается замедленная 
реакция. Но нельзя допускать и слишком глубокий вдох, т.к. он вызывает упру-
гость мускулов и отрицательно сказывается на пении.  

Второй момент - задержка воздуха. Она особенно важна, так как в этот мо-
мент ребёнок готовится к началу звукоизвлечения, то есть пения. При задержке 
воздуха голосовой аппарат приводится в состояние готовности к атаке звука. 
Приостановка вдоха всеми певцами обеспечивает их одновременное вступление 
по руке дирижёра. 

Третий момент - выдох. Он происходит следующим образом: задержанный 
и опирающийся на диафрагму воздух проходит через голосовой аппарат, приво-
дит в колебание голосовые связки и отводит звук в резонаторы, при этом мускулы 
диафрагмы играют главную роль, так как контролируют расходование запаса воз-
духа. 

Навык правильного певческого дыхания вырабатывается не сразу, поэтому 
необходимо применять специальные упражнения по овладении этим навыком. 

Упражнение № 1.  
- По жесту дирижёра хористы делают вдох, задерживают дыхание, затем делают 
выдох без пения на согласную «с». 
- По руке дирижёра хористы поют заданный звук, чередуя очень медленный вдох 
с очень быстрым. Каждый выдох при этом должен иметь одинаковую продолжи-
тельность. Цель упражнения - точная реакция на дирижёрский жест. 
- Исходя из начальной динамики «пиано», хористы выполняют крещендо и ди-
минуэндо, меняя напряжение воздушного потока. Комбинации могут быть раз-
ные. 
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III. Развитие основных певческих навыков  
В работе с детьми этого возраста большое внимание уделяется распеванию, 

то есть разучиванию упражнений, способствующих развитию звуковысотного 
слуха, формированию чистой интонации и расширению диапазона голоса. Тембр 
голоса у детей очень неровен, что особенно проявляется при пении различных 
гласных. Систематическое использование маленьких песенок помогает выров-
нять звучание голоса, добиться естественного пения. Например, в работе над ды-
ханием, напевностью, протяжённостью звука помогут русские народные песни 
«У кота Воркота», «Поёт, поёт соловушка, «Дождик, лей на крылечко», «Как под 
нами ворота» и др. В дальнейшем процессе на все семь ступеней можно выбрать 
слоги «ба-бэ-би-бо-бу» и петь их и в быстром и в медленном темпе. 

Таким образом, при исполнении подобных упражнений создаётся эмоцио-
нальная атмосфера, способствующая тому, что голоса у детей начинают звучать. 
Достижению чистоты интонирования, развитию музыкального слуха помогает 
пение по музыкальным фразам. Этот приём даёт возможность услышать, кто 
поёт правильно, а кто – нет, позволяет проверить активность каждого ребёнка, 
заставляет каждого участника хора следить за пением своего соседа, а также за-
крепляет навык правильного дыхания.  

Одна из сложных задач - пение a capella. Первоначальные навыки пения 
без сопровождения ребёнок приобретает на русских народных песнях, например, 
«Во сыром бору тропина», «Во кузнице», «Ходила младёшенька» и др. Их испол-
нение формирует у хористов более устойчивый ладотональный слух. Эффекти-
вен следующий приём: педагог играет музыкальное вступление и, когда дети 
запоют, перестаёт играть. Если они ошибаются, педагог поддерживает их голо-
сом, а в конце песни возобновляет сопровождение, проверяя точность попадания 
в тональность. Такая работа приучает детей слушать себя, свих ближайших «со-
седей», оценивая качество исполнения. При этом попутно у них развивается 
устойчивый навык точного интонирования в самостоятельной музыкальной дея-
тельности. 

Перед разучиванием произведения необходимо провести с детьми краткую 
беседу. Это поможет им осознать содержание, вызвать определённое отношение 
к музыке, соответствующее настроение. Стремиться раскрыть художественный 
образ каждого произведения, добиться того, чтобы оно увлекло детей, -  важней-
шая задача руководителя. Эмоционально исполненная песня - залог того, что по-
любят её, будут петь охотно и выразительно, так как только чистое 
интонирование правдивое, художественно-выразительное исполнение способ-
ствуют эмоциональному восприятию песни, формированию у детей музыкально-
эстетических эмоций. 

Возникающие в сознании ребёнка художественные образы вызывают есте-
ственное, ненапряжённое пение. Когда песня звучит интонационно чисто, созда-
ётся особое настроение, помогающее внимательнее прислушиваться к мелодии. 

Для развития у детей звуковысотного слуха применяются музыкально-ди-
дактические игры. 

Пример 1. «Музыкальное эхо» - для развития музыкального слуха и 
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чистоты интонации, «Учёный кузнечик» - для формирования ладотонального 
слуха, ощущения и нахождения тоники.  

Для развития ладотонального чувства предлагается использовать неболь-
шие мелодии, где есть вводный тон. Последний звук (тоника) не доигрывается, 
детям предлагается его спеть. Мелодия «Птички на проводе» - одна из таких ме-
лодий, позволяющих активно развивать слуховое внимание и музыкальную па-
мять. 

Пример 2. «Бубенчики» - для сопоставления трёх звуков, различных по вы-
соте, «Сколько нас поёт» - для развития гармонического слуха. 

Для закрепления представления детей о ритмических соотношениях зву-
ков, умения точно воспроизвести заданный ритм, используется музыкальная игра 
«Теремок». Игра начинается словами: «Стоит в поле теремок, он не низок, не вы-
сок. Вот по полю мышка бежит, у дверей остановилась и стучит». Педагог про-
стукивает молоточком ритмические рисунки для мышки, зайки, медведя. 
Повторяя эту игру на следующих занятиях, дети вспоминают ритмические ри-
сунки этих зверей и прохлопывают их. 
 
IV. Методика работы над произведением  

Для успешного решения программных задач этого периода обучения необ-
ходимо тщательно продумывать содержание, методы и приёмы каждого занятия, 
планировать не только разучивание песни, закрепление, повторение ранее прой-
денной, но определять круг конкретных упражнения на развитие музыкального 
слуха и голоса.  

В качестве образца методики работы над произведением рассмотрим про-
цесс разучивания песни «Скворушка прощается» (муз. Т. Попатенко, сл. М. Иве-
нян).  

Планируя разучивание этой песни, хормейстер намечает следующие 
упражнения на развитие музыкального голоса и слуха, необходимые для работы 
над данной конкретной песней.  

На первом занятии.  
Развитие музыкального слуха. 
Формировать у детей устойчивый ладотональный слух в тональности ми 

мажор и ми минор. Попевка-упражнение «Музыкальное эхо». Упражнять в чи-
стом пропевании на слог «ля», повторяя мелодию педага, точно выполняя ритми-
ческий рисунок.  

Распевание. 
Для последовательного расширения диапазона, напевности, протяжённо-

сти звука, для ощущения минорного лада предложить детям спеть русскую 
народную песню «Не летай соловей». Петь её чисто, в умеренном темпе, напевно. 

Разучивание песни. 
Провести беседу о содержании песни, объяснить непонятные выражения, 

обратить внимание на грустный характер мелодии. Раскрыть структуру (форму) 
песни: музыкальное вступление, запев, припев, заключение. Разучивать первый 
куплет, контролируя правильность интонирования мелодии. 
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На втором занятии 
Развитие музыкального слуха.  
Упражнение на  I  II  III, III  II  I. 
Продолжать закрепление устойчивой ладотональной настройки в тональ-

ностях ми мажор и ми минор. Ввести музыкальную игру «Музыкальное эхо». 
Предложить чисто интонирующим детям начинать упражнение, а остальным по-
вторять его. Следить за сохранением чистой интонации, исправлять нечистое ин-
тонирование. 

Распевание.  
Для точного выпевания скачка в мелодии на сексту вверх предложить детям 

«Эхо» Е. Тиличеевой. Прослушать песню, определить высокий и низкий звуки. 
Предложить исполнить песню «Не летай соловей», чисто интонируя секунды. 
Добиваться правильного произношения слов, - одновременно вступления по руке 
дирижёра, правильного дыхания. Транспонировать песню по полутонам вверх.  

Разучивание песни.  
Предложить детям высказаться о песне. Определить характер, различать 

вступление, запев, припев и заключение. Добиваться, чтобы дети начинали петь 
точно после вступления по руке дирижёра. Обратить внимание на различие ме-
лодий во второй и четвёртой фразах. Работать над чистым интонированием 
скачка на сексту вверх (ми1 – до2) и квинту вниз (си1 – ми1). Следить за точным 
исполнением ритма «четверть, слигованная с восьмой», правильным произноше-
нием гласных в словах «скворушка», «пожелтел», «солнце», «вешнее», «проща-
ется» и т.д.  

На третьем занятии  
Развитие музыкального слуха.  
Песня « Не летай соловей».  
Простучать ритм. Добиться его правильного повторения детьми. Доби-

ваться выразительного, напевного исполнения. Петь каждую фразу, удерживая 
дыхание до её окончания. Выполнять логические ударения в словах. Сохранять 
умеренный темп.  

Упражнение на I  II  III, III  II  I.  
Распевание. 
Пение песни «Эхо» Е. Тиличеевой. Предложить детям сравнивать звуки по 

высоте, определяя на слух высокие и низкие. Добиваться точного  интонирования 
скачков на сексту вверх, следить за правильностью дыхания по фразам.  

Разучивание песни.  
Продолжать разучивать песню: добиваться чистого интонирования, ясного про-
изношения слов. Работать над напевностью звука. Учить петь по дирижёрскому 
жесту. Следить за удерживанием чистоты интонации на повторяющихся звуках 
«фа» и «ля». Учить брать дыхание перед началом пения и между музыкальными 
фразами, выполнять смысловые ударения в соответствии с текстом песни.  

На четвёртом занятии  
Развитие музыкального слуха.  
Упражнение  I  II  III,  III  II  I.  
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Песня «Не летай соловей»: повторить и простучать ритм песни. При пении 
не напрягать звук. Стараться петь без сопровождения напевно, не спеша, с помо-
щью педагога петь в разных тональностях. Обращать внимание на чёткость про-
изношения текста. Исправлять ошибки в интонировании. 

Распевание.   
Исполнять песню «Эхо», чисто интонируя мелодию. Петь напевно, выра-

зительно. 
Разучивание песни.  
Продолжать разучивать песню. Петь ласково, напевно, в умеренном темпе, 

выразительно. Выполнять динамические оттенки, не форсируя звук.  
На пятом занятии  
Развитие музыкального слуха.  
Упражнение на скачок в мелодии (м3 и б3). Предложить детям пропеть их 

без музыкального сопровождения (тон – с голоса педагога). Пение ступеней: I, II, 
III, IV, V - по одному, группой, хором.  

Распевание. 
Для точного интонирования большой секунды и скачка в мелодии на 

квинту вверх предложить детям русскую народную прибаутку «Лиса по лесу хо-
дила». Учить петь не спеша, тщательно выпевая каждый звук. С этой же целью - 
добиться напевного, кантиленного звучания голоса, правильного формирования 
дыхания, точного пропевания кварты - использовать русскую народную песню 
«Соловей соловушка». Упражнять в умении чисто интонировать мелодию, удер-
живая дыхание до конца музыкальной фразы. 

Разучивание.  
Учить детей петь с музыкальным сопровождением без помощи педагога: 

начинать по руке дирижёра петь сразу после вступления, чисто интонировать, 
чётко произносить слова, выполняя все динамические оттенки. Предложить 
спеть всем вместе без музыкального сопровождения. 

На шестом занятии 
Развитие музыкального слуха.  
Пение упражнений от II до V ступени вверх и вниз в мажоре и в миноре, 

по одному или группой. Использовать песни-упражнения, например: «Поёт, поёт 
соловушка», «Пастушья песня и другие. Эти упражнения развивают активность 
слухового внимания, музыкальную память. 

Распевание. 
Повторить русскую народную прибаутку «Лиса по лесу ходила». Доби-

ваться чистого интонирования мелодии, умения брать дыхание по руке дирижёра 
между музыкальными фразами, чётко выговаривать слова, делая логические уда-
рения. Транспонировать мелодию по полутонам вверх. При исполнении песни-
упражнения «Соловей, соловушка» обращать внимание на правильное произно-
шение гласных; учить выполнять логические ударения в словах, чисто выпевая 
кварты, точно попадая на звук «до», петь напевно. 

Разучивание песни.  
Закрепление песни «Скворушка возвращается». Побеседовать с детьми о 
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песне. Предложить спеть по фразам, затем всем вместе, стоя, добиваясь вырази-
тельного исполнения.  Использовать такой приём как оценка детьми собствен-
ного пения и пения товарищей.  

 
В работе по начальному обучению детей пению большое значение имеет 

повторение пройденного материала. Это способствует выработке навыков чи-
стого пения, развивает музыкальную память, помогает закреплению певческих 
навыков. Повтор имеет большое значение не только для прочного удержания в 
памяти слуховых и мышечных ощущений, но и для упражнения соответствую-
щих вокальных мышц, способствует выразительности исполнения. Кроме того, 
знакомые и выученные песни удобно использовать для работы над пением без 
сопровождения, что помогает развить точную вокальную интонацию. Попутно у 
детей накапливается целый ряд любимых песен, которые с успехом могут быть 
использованы ими в своей будущей самостоятельной деятельности. 

Продуманная, систематическая, последовательная работа по обучению де-
тей хоровому пению расширяет кругозор каждого ребёнка, способствует разви-
тию музыкальных способностей, положительно сказывается на общем развитии 
ребёнка. 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛЬЦА ИЗ БИСЕРА  

В ТЕХНИКЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПЛЕТЕНИЯ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ 

 
Методическое пособие 

Т.П. Зезина,  
педагог дополнительного образования,  

руководитель объединения «Бисероплетение» 
Т.С. Широкова, методист  

     
№ 
п/п 

Фото к описанию этапов работы Последовательность  
изготовления изделия 

1  

 

 

Материалы и инструменты: 

 

- бисер среднего размера  

синий, розовый; 

- проволока 

- салфетка для работы с бисером  

- кусачки (ножницы) 
2  

 

 

Надеть на середину проволоки две розо-
вые и две синие бисерины 

3 
 

 

 

 

Пройти другим концом проволоки через 
две розовые бисерины навстречу вто-
рому концу проволоки 
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4 
 

	

	

 
Затянуть концы проволоки 
 

5 	

	
	

 
Развести концы проволоки в разные сто-
роны. 

Надеть на один конец проволоки две си-
ние бисерины 

 

6 	

 
 

 

Пройти другим концом проволоки через 
две синие бисерины.  

Затянуть концы проволоки. 

Надеть две розовые бисерины на один 
конец проволоки 

7 
 

	

 
 

 

Вторым концом проволоки пройти  

с противоположной стороны внутри 
двух розовых бисерин.  

Затянуть концы проволоки. 

Продолжаем плести кольцо нужной 
длины 

8 
 

 

 
 

Соединяем цепочку в кольцо.  

Одеваем на один конец проволоки одну 
желтую бисерину.  

Вторым концом проволоки проходим 
навстречу первому внутри этой бисе-
рины 
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9  

 
 

 
Концы проволок скручиваем и обрезаем	

 
Работы учащихся 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛЬЦА С КАМНЕМ ИЗ БИСЕРА  

В ТЕХНИКЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПЛЕТЕНИЯ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ 

 
Методическое пособие 

 
Т.П. Зезина, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Бисероплетение» 

Т.С. Широкова, методист 
 

№ 
п/п 

Фото к описанию этапов работы Последовательность изготовления 
изделия 

 
1 

 

 
 

Материалы и инструменты: 
 
- бисер золотой 
- бусина голубая 
- стеклярус 
- проволока 
- салфетка для работы с бисером  
- кусачки (ножницы) 

 
2 

 
 

Кольцо состоит из двух частей.  

Плетение первой части кольца.  

Надеть на проволоку одну золотую би-
серину, стеклярус, три золотых  бисе-
рины, стеклярус. Пройти длинным 
концом проволоки в первую золотую 
бисерину. Проволоку затянуть. Получи-
лась петля 
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3 
 

 

 
 

 

Сплести подряд три петли  

 
4 
 

	
	

 
Надеть бусину на один конец 
проволоки. Вторым концом проволоки 
пройти в бусину навстречу первому 
концу проволоки. 
Затянуть концы проволоки 
 

 
5 

	

	
	

 
Развести концы проволоки в разные 
стороны. 

Надеть на один конец проволоки одну 
золотую бисерину, стеклярус, три золо-
тых бисерины, стеклярус. Пройти длин-
ным концом проволоки в первую 
золотую бисерину. Проволоку затянуть.  

 
6 

	

 

 

Получилась петля 

 

 
7 
 

 

Сплести подряд три петли. 

Надеть бусину на один конец 
проволоки. Вторым концом проволоки 
пройти в бусину навстречу первому 
концу проволоки. 
Затянуть концы проволоки 
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8 
 

 

 
 

Плетение второй части кольца.  

Надеть на один конец проволоки две 
золотые бисерины.  

Этим концом проволоки проходим че-
рез бусину  

 
9 

 

 
 

 
На один конец проволоки надеваем три 
бисерины. Другим концом проволоки 
пройти навстречу первому внутри трех 
бисерин  
 
 

 
10 

 

	

 
На двух концах проволоки плести 
цепочку-кольцо 

 
11 

	

	

 

Соединить цепочку в кольцо  
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12 

	

	

 

Кольцо готово! 

 

Работы учащихся 
 

            
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПОШИВА ИГРУШКИ «КРОШ» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-12 ЛЕТ 
 

Методическое пособие 
 

Г.П. Чуркина,  
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Мягкая игрушка» 
 

Материалы и инструменты: 
иголка, нитки, ножницы, трикотаж, синтепон, 1 бусинка, глазки или 2 пуговки. 
 
№ 
п/п 

Описание изготовления 
изделия 

Последовательность изготовления изделия	

1 Вырезать деталь из 
голубого трикотажа 
диаметром 14-15 см. 
Швом «вперед иголка» 
прошить по краю весь круг. 
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2 Стянуть нитку и набить 
синтепоном. Сделать одну 
закрепку. 

                    
   

3 Пройти еще раз «вперед 
иголкой» по кругу через 1-2 
складки, затянуть и сделать 
3 закрепки. Спрятать нитку. 

                                                                              
 
 
 
 

   4 Сделать утяжку морды 
зайца, как на фото 

                

5 Вырезать из белого флиса 
или фетра деталь зубов 5х7 
мм и надрезать с одной 
стороны. Пришить их 
снизу утяжки, а сверху 
пришить бусину. Снизу 
сделать 3 закрепки. 

                 

6 Вырезать детали ручек, 
ушек и ножек. Ушки можно 
сделать (1,5-2)х(10-15) см. 
Скруглить или заострить. 
Ручки-(1-1,2)х(3-4) см 
Скруглить оба края и 
надрезать пальчики. 
На ножках также сделать 
надрезы-пальчики.  

7 Ушки длинные сложить  в 
длину пополам и пришить 
сверху, чтобы свисали.  
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8 А короткие ушки можно 
пришить так, чтобы 
торчали вверх. 

                  
 

9 Ножки пришить снизу 
«потайным точечным 
швом». 

 
 

10 Ручки пришить только на 
треть «потайным точечным 
швом», расположив по 
бокам. 

 
 

11 Приклеить глазки.  
Наш смешарик Крош 
готов. 

 
 

  
Результаты работы 
В конце работы можно проявить свои творческие способности. Из тонкого 

трикотажа ручки и ножки можно сделать объемными, ушки разной длины и 
формы. На голове к ушкам пришить цветочек или бантик. Вместо покупных 
глазок пришить пуговки или пайетки и т.д.  

Сшив смешарика, дети освоили шов «вперед иголка» из третьего раздела 
«Виды швов» и раздела «Игрушки на основе шара» дополнительной 
общеобразовательной программы «Пушистые друзья», научились работать с 
трикотажем и фетром, проявили аккуратность, прилежание, терпение, умение 
доводить начатую работу до конца.  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НАБИВНОЙ ИГРУШКИ «БЫЧОК» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-14 ЛЕТ 

 
Методическая разработка 

 
М.А. Алексеева,  

педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Народное творчество»  

 
АННОТАЦИЯ 
 Методическая разработка «Изготовление набивной игрушки «Бычок» 
включает в себя введение, краткую историческую справку о набивных игрушках, 
цель, задачи, используемая литература, 2 варианта технологической карты с опи-
санием этапов изготовления изделия, творческие работы учащихся. 

Методическая разработка предназначена для учащихся и педагогических 
работников системы дополнительного образования. 
СОДЕРЖАНИЕ  
 

Введение 
 Заниматься творчеством сегодня модно и интересно. Творчество развивает 
у человека способности к восприятию искусства, чувство самовыражения и до-
стоинства.  
 Набивная игрушка «Бычок» будет оригинальным сувениром для родных и 
друзей. 
 

Краткая историческая справка о набивной игрушки 

Мягкая игрушка — детская игрушка из искусственного меха, ткани и 
набивного материала. В разное время для набивки использовали солому, опилки, 
стружку, вату, волокна хлопка и т.п. С конца двадцатого века задействовали вы-
сокотехнологичные материалы: синтепон, синтетические гранулы и т.д.  

История создания 
Древние игрушки были найдены археологами в Египте. Самые ранние упо-

минания относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. В это время уже ис-
пользовались сложные техники в изготовлении игрушек с подвижными частями 
тела.  

Прообразы современной мягкой игрушки или их изображения были 
найдены на раскопках Помпеи в Италии. Различные игрушки в виде зверей и 
птиц были найдены на территории Сибири, Украины и других мест. Большое ко-
личество древних игрушек встречается на территории Китая. В XIX веке во 
Франции образовался «Синдикат французских фабрикантов игрушек», который 
можно считать началом игрушечной промышленности. В начале XX века нача-
лось массовое производство плюшевых мишек и увеличение спроса этой продук-
ции.  
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Изготовление 
Первоначально мягкая игрушка изготавливалась по авторским эскизам 

вручную, позже появились специализированные производства, знаменитые сво-
ими игрушечными коллекциями. Первая мягкая игрушка появилась в Германии 
в 1903 году.  

Для изготовления мягкой игрушки нужны несколько обязательных элемен-
тов — выкройка или лекало, подходящие материалы. Развитие мягкой игрушки 
идет по нескольким направлениям. Одно из них — это упрощение образа, созда-
ние простых игрушек. Другое — это движение к натуралистичности будущей иг-
рушки, когда игрушка становится похожей на того или иного зверька. При 
изготовлении кукол, кроме тканей и набивки, может присутствовать технология 
изготовления рук и головы из дерева, глин, пластика и т.д. 
 Цель разработки направлена на развитие эстетического вкуса, творче-
ского подхода и образного мышления. 
 Задачи: 
Обучающие: 

• познакомить с историей игрушек 
• научить сочетать различный по фактуре материал в изделии 
• научиться вставлять нитку в иголку, завязывать узелок 
• научиться самостоятельно, шить, набивать 

Развивающие: 
• способствовать развитию мелкой моторики 
• способствовать развитию чувства цвета, композиции 
• развивать художественно-творческие способности 

Воспитательные: 
• воспитывать волевые качества, терпение и усидчивость 
• умение доводить начатую работу до конца 

 Заключение  
 В результате изготовления изделия игрушки «Бычок» учащиеся познако-
мятся с техникой, проявят фантазию и образное мышление. 
 Способом проверки умений учащихся является: 

• совместное обсуждение самостоятельных работ 
• умение учащегося гармонично сочетать цвета 
• выполнять творческие задания. 
 

 Используемая литература 
 
1. Бесан С.Б. Мастер-класс по созданию мягкой игрушки // Преподавание тех-

нологии. - М.: Изд. Дом «Первое сентября», 2004.  
2. Гильман Р.Я. Иголка и нитка в умелых руках. - М.: Просвещение, 1993. - 58 

с.  
3. ГОСТ 51555-99 «Игрушки» - Издательство стандартов РФ.  
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мика», 1984. - 272 с.  
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7. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий. - М.: Легпром-

бытиздат, 1988.  
8. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финан-
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10. Риски в современном бизнесе/ Под ред. В.Д. Шапиро. - СПб.: «Два - ТрИ», 

2004.  
11. Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство Х-XIII веков. - Л.: Аврора, 1981. 

– 218. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ИЗДЕЛИЯ  

ИГРУШКИ «БЫЧОК» (вариант № 1) 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 ЛЕТ 

 
 

№ Последовательность изготовления изделия Пояснения к фото 

1 

 

 
Материалы  
и инструменты: 
кожзаменитель разного цвета, 
ножницы, иголки, нитки, каран-
даш, лекало для всех деталей, син-
тепон, пуговки 
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2 

       

 
Подобрать материал по цвету, об-
вести карандашом лекало детали, 
вырезать ножницами. Так подгото-
вить все детали для изделия 

3 

   

 
Взять деталь мордочки бычка, при-
шить к основной детали. Так со-
брать все детали и пришить их 

4 

     

 
Детали можно закрепить портнов-
скими иголками или иными ин-
струментами.  
Пришить пуговки – глазки 

5 

     

 
Теперь изделие набить синтепо-
ном, прошить снизу, где наби-
вали. 
Наш «Бычок» готов 
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6 

 

 
Работа учащегося 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ИЗДЕЛИЯ  
ИГРУШКИ «БЫЧОК» (вариант № 2) 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 ЛЕТ 
 
 

№ Последовательность изготовления изделия Пояснения к фото 

1 

 

 
Материалы  
и инструменты: 
кожзаменитель разного цвета, 
ножницы, иголки, нитки, ка-
рандаш, лекало для всех дета-
лей, синтепон, пуговки 

2 

   

 
Подобрать материал по цвету, 
обвести карандашом лекало 
деталей, вырезать ножницами. 
Так подготовить все детали 
для изделия 
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3 

   

 
Взять большую  деталь тела 
бычка, начать прошивать с 
ног, не забывать вставить и 
прошить хвостик, затем 
набить ноги синтепоном. По-
степенно прошить и набить 
всю деталь. Сделать украше-
ние на ноги, прошить и вывер-
нуть 

4 

   

 
Так прошить все мелкие де-
тали, на ноги надеть украше-
ние «сапожки»  

5 

     

 
Прошить мордочку и 
набить синтепоном 
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6 
                                                     
  
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 К голове пришить глазки-
пуговки, на них приклеить 
черные кружочки. Прошить 
2 детали головы, не забыть 
вставить и прошить уши и 
рога 
 

7 

     

 
Пришить к бычку мордочку, 
голову пришить к телу, из 
ниток сделать чёлку для 
бычка.  
 
Изделие готово, подарок к 
Новому году, т.к. будет Год 
быка 

8 

     

 
Работы учащихся 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИ НА ПАЛЬЧИК 
«АНГЕЛОЧЕК»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-14 ЛЕТ 
 

Методическая разработка 
 

М.А. Алексеева,  
педагог дополнительного образования,  

руководитель объединения «Народное творчество»  
 
АННОТАЦИЯ 
 Методическая разработка «Изготовление Новогодней игрушки на пальчик 
«Ангелочек» включает в себя введение, краткую историческую справку об паль-
чиковых игрушках, технологическую карту с описанием этапов изготовления из-
делия. 

Методическая разработка предназначена для учащихся и педагогических 
работников системы дополнительного образования. 
 
СОДЕРЖАНИЕ  

Введение 
Заниматься творчеством сегодня модно и интересно. Творчество развивает 

у человека способности к восприятию искусства, чувство самовыражения и до-
стоинства.  
Игрушка к Новому году, будет оригинальным сувениром для родных и друзей. 

 
История кукольного пальчикового театра 
История кукольного театра имеет далекое начало. Еще в Древнем Египте, 

Риме, Греции уже использовали кукольные постановки в виде обращения к бо-
гам. Позже подобные представления начали переходить уже в постановки эст-
радного типа, когда бродячие группы кукольников кочевали с одного места на 
другое и собирали толпы зевак. В то время сценарии постановок были самыми 
примитивными, понятными любому человеку, часто высмеивали власть, пароди-
ровали известных личностей. 

В России первое известие о кукольном театре датировано 1636 годом, а в 
1700 году известны первые гастроли кукольников, одна группа которых поехала 
по всей России, а другая держала свой путь в Украину. Так появился кукольный 
театр и на Руси, после чего стал очень знаменитым. На все праздники люди со-
бирались, устраивали гулянья, танцы, и, конечно же, не обходилось без забавного 
Петрушки, без театральной кукольной постановки. 

На данный момент одним из самых известных кукольных театров в России 
считается театр кукол С.В. Образцова. 

В других странах, особенно странах Востока, кукольные представления до 
сих пор являются важным атрибутом любого национального праздника. Куклы 
могут быть такого размера, что управление ими поручается сразу группе людей! 
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Разновидности пальчикового кукольного театра. 
Игрушки для кукольного театра могут быть различными. Условно поделим 

их на 3 группы: 
• куклы, которые управляются с помощью нитей - кукловод находится 

выше сцены, дергая за нити, он создает движение куклы (Верховые 
куклы) 

• куклы, которые одеваются на пальцы или же всю руку (перчатки, ва-
режки). Кукловод находится за ширмой, шевеля рукой, оживляет кукол. 
(Низовые куклы) 

• куклы, которые находятся на уровне кукловодов, но не видны зрителю. 
В частности, такие куклы используются в постановках театра теней. 

 
Цель: развитие эстетического вкуса, творческого подхода и образного 

мышления. 
Задачи: 

Обучающие: 
• познакомить с историей пальчиковых игрушек 
• учить сочетать различный по фактуре материал в изделии 
• учить пользоваться ножницами, лекалом, завязывать узлы  
• учить самостоятельно подбирать материал для изделия 

Развивающие: 
• способствовать развитию мелкой моторики 
• способствовать развитию чувства цвета, композиции 
• развивать художественно-творческие способности 

Воспитательные: 
• воспитывать волевые качества, терпение и усидчивость 
• формировать умение доводить начатую работу до конца 
 
Заключение  
В результате изготовления изделия пальчиковой игрушки учащиеся позна-

комятся с техникой, проявят фантазию и образное мышление.  
Способом проверки умений учащихся является: 
• совместное обсуждение самостоятельных работ, 
• умение учащегося гармонично сочетать цвета, 
• выполнять творческие задания. 
 

 Используемая литература 
1. Головина Б. Г. ФГОС ДО: художественно-эстетическое развитие 
http://detstvogid.ru/fgos-do-hudozhestvenno-esteticheskoe-r/.html  
2. Кудинова А.Н. Что такое пальчиковый театр. http://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2013/07/14/chto-takoe-palchikovyy-teatr  
3. Марковская С. В. Долгосрочный проект «Сказочный мир»/ Творчество в дет-
ском саду. - № 1.- 2013. – С. 17-21. 



СОВРЕМЕННИК-2020	
	

	176	

4. Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОО: от теории к практике. 
- М. – 2010. – С. 82-83. 
5. Новоселова О. А., Ковалева О. Л. Проект «Волшебная сирень» / Творчество в 
детском саду. - № 1.- 2013. – С. 2-4. 
6. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Под ред. Жуковской 
Р. И., Пеньевской Л. А. – М. – Просвещение. – 1981. – 399 с. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИ НА ПАЛЬЧИК 

«АНГЕЛОЧЕК»  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 ЛЕТ 

 
№ Последовательность изготовления изделия Пояснения к фото 

1 

 

Материалы  
и инструменты: 
лекало из картона для об-
водки деталей изделия, нож-
ницы, карандаш, линейка, 
нитки, ткань, синтепон, кусо-
чек тюля. 

2 

 

 
По лекалу обвести детали, 
для тела ангела - из одного 
цвета, для крыльев - из дру-
гого цвета. Можно восполь-
зоваться фактурными 
ножницами для вырезания 
крыльев из ткани. 
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3 

       

 
Из синтепона сделать шарик 
для головы. 

4 

     

Вложить его в ткань, из которой 
делаем ангела. Шарик обвязать 
нитками. Это будет голова. 

5 

    

 
Подогнуть ткань примерно 
на  
полсантиметра с двух сторон. 
Снизу закрутить ткань для 
ручек. 

6 

		 	

Подогнуть её к голове (шее), 
закрепить нитками. 
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7 

		 	

Руки готовы.  
Взять квадрат для крыльев 
другого цвета. 

8 

		 	

Квадрат сложить пополам, 
собрать треугольник на сбо-
рочку от уголочка к центру, 
обвязать ниткой. 

9 

	 	

На одежду ангелочка сделать 
украшение из тюля с двух 
сторон, обвязывать ниткой. 
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10 

	 	

К спине изделия нитками 
прикрепить крылья. 

11 

	 	

На голову ангела сделать 
нимф из тесьмы. Наш пода-
рок к Новому году готов. 

	
	

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ «ОЖИВШИЕ ПРЕДМЕТЫ»  
ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 

 
Методическая разработка 

для учащихся 10-12 лет 
 

О.А. Тимофеева, 
педагог дополнительного образования 

 
Информационная карта 

 
Тема открытого занятия: «Ожившие предметы», раздел «Театральное мастер-
ство. Многообразие выразительных средств актера» программы дополнитель-
ного образования детей «Театр « Творчество». 
 
Цель: создать условия для раскрытия творческой индивидуальности, освоения 
умений и навыков актерского мастерства через образ исполнения роли. 
 
Задачи:  
Обучающие 
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• работать над образами 
• развивать навыки актерского мастерства  
• развивать речевой аппарат учащихся с помощью артикуляционной гимна-

стики и дикционных упражнений на основе скороговорок 
Развивающие 

• развивать способность к перевоплощению 
• формировать способности к импровизации 
• развивать творческое воображение 

Воспитательные 
• способствовать формированию коммуникативной культуры 
• формировать навыки коллективной творческой деятельности 
• прививать навыки взаимодействия с партнером 
• учить сближать жизненные наблюдения со своим индивидуальным опытом 

 
Обучающая технология: коллективная творческая деятельность. 
Состав группы: возраст 10-12 лет, 2 год обучения. 
Учебно-методическое и материально-техническое оснащение занятия: 
слайды, карточки с текстом, атрибуты костюмов для создания образа, стулья. 
 
Ожидаемые результаты: показать законченное инсценированное сценическое 
произведение, соответствующее поставленным задачам, показать свои актерские 
навыки через воплощение образа в теме «Ожившие предметы». 
 

Ход занятия 
 
I. Приветствие. Организационный момент. Сообщение темы занятия. 
 
Цель: настроить воспитанников на продуктивную работу по теме, выяснить эмо-
циональное состояние до начала занятия. 

 
Добрый всем день!  

 
Ребята, сегодня у нас необычное занятие. На нашем занятии присутствуют 

гости. Давайте сейчас поздороваемся со мной и нашими гостями с тем настрое-
нием, какое у нас есть на данный момент. Ничего скрывать или придумывать не 
нужно: если испытываете волнение - так волнение, радость- так радость. Пока-
зываем настроение всем видом - лицом, жестами, движениями, здороваемся по 
очереди.  

Делаем вдох носом, выдох ртом, с каждым вдохом к нам приходит хорошее 
настроение, а с выдохом уходит всё плохое или неприятное. Вот теперь мы го-
товы с вами к работе. 
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Посмотрите, пожалуйста, на экран. Что вы там видите, может быть, что-то 
не совсем обычное? (ответы)  

Это сцены из раз-
личных спектаклей, где 
актеры играют роль пред-
метов или создают внеш-
ний образ предмета. 

Тема сегодняшнего 
занятия - «Ожившие 
предметы». Вы, наверное, 
знаете, что в театре пред-
меты часто становятся 
одушевленными, ожи-
вают и ведут свою особую 
жизнь. Сегодня мы с вами 

попробуем стать предметами и будем действовать так, как если бы предмет дей-
ствительно ожил.  
 
II. Разминка.  

Цель: подготовить речевой, дыхательный аппарат и другие выразительные ин-
струменты тела для дальнейшей работы. 
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А сейчас делаем нашу небольшую голосовую разминку, так как будем фор-
мировать правильную внятную речь. 

Артикуляционная гимнастика. 
Начинаем наше занятие традиционно с гимнастики на развитие артикуля-

ционного аппарата, что необходимо для правильного звукопроизношения. 
• Упражнение «Улыбка». Улыбнуться, показать верхние и нижние зубы. 
• Упражнение «Трубочка». Вытянуть губы. Подуть в получившуюся тру-

бочку.  
• Упражнение «Улыбка +трубочка». 
• Упражнение «Уколы». Острым кончиком языка касаться попеременно 

внутренней стороны левой и правой щеки. Нижняя челюсть неподвижна. 
• Упражнение «Лошадка». Расслабить губы и выдохнуть звук «пр» 
• Упражнение «Шарик». В спокойном темпе поочерёдно надуваем правую и 

левую щёки, как бы перегоняя воздух из одной щеки в другую. 
 

Упражнения на три вида выдыхания. 
 
Цель: разогреть мышцы дыхательного аппарата. 
 

Встаем в круг. Давайте, как следует потянемся, позеваем, растянем мышцы. 
Надуваем наш воображаемый шарик, мыльный пузырь, ладонями показывая его 
объем «Ф-ф-ф». Теперь перекатываем шарик в руках «ф-ф-ф». Ма-ме-ми-мо-му. 
Трим-трам-трум-трам 
 
1-й вид обслуживает спокойную, плавно звучащую речь. 
Свистит ветер – ССССССССС… Непрерывно 
Шумят деревья – ШШШШШШШ….       
Летит пчела – ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ… 
Комар звенит – ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ… 
 
2-й вид обслуживает волевую, но сдержанную речь. 
Работает насос – ССССС! ССССС! ССССС! 
Метет метель – ШШШШ! ШШШШ! ШШШШ! 
Сверлит дрель – ЗЗЗЗЗЗ! ЗЗЗЗЗЗ! ЗЗЗЗЗЗ! 
 
3-й вид обслуживает эмоциональную речь в быстром темпе. 
Кошка сердится – Ф! Ф! Ф! Ф! Ф! 
Заводится мотор – Р! Р! Р! Р! Р! 
 
Отпустили шарик. 
 

Дикционное упражнение  
на силу голоса на основе скороговорок. 
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Скороговорку следует сначала произносить медленно, артикулируя каж-

дый звук, потом постепенно переходить к скороговорению: 
• на шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик для работы на 

шишкосушильном аппарате 
• расскажите про покупки, про какие про покупки, про покупки про по-

купки, про покупочки свои 
• у четырех черепашек четыре черепашонка 

 
Элементы сценического движения,  
подготовка образного мышления. 

 
Упражнение «Пространства».  

Дать понятие «пространство». Педагог предлагает учащимся представить, 
что они попадают в различные пространства, где находятся в одиночестве. 
Например, пространство счастья, воды, алфавита и т.п. 
 
III. Теоретическая часть.  
 
Цель: мотивирование к изучению нового материала. 
 

Итак, мы с вами готовы, чтобы воспринимать новую информацию. 
Как мы с вами выяснили в начале занятия, в театре предметы оживают. Они 

говорят, действуют, имеют свой неповторимый характер, внешний образ, свою 
историю.  

Тема нашего занятия - «Ожившие предметы». Это очень непростая, но уди-
вительно интересная тема. 

Сейчас я вам прочту «Стихи о скромной резинке» Вл. Бредихина.  
 

В прихожей на полке 
Лежали заколки 
И ахали наперебой. 
«Ах, как мы прекрасны!» - 
Гордились заколки, 
Гордились заколки собой. 
 
«Ах, как мы изящны, 
Стройны, элегантны, 
Нужны мы хозяйке всегда. 
А наши соседи - 
Расчёски и банты - 
Всё это, увы, ерунда». 
 
Обижены банты. 
«Да так разве гоже? - 
Назвали вы нас ерундой! 

 

Лишь с нами хозяйка, 
Мила и пригожа, 
Лишь с нами блестит красотой!» 
 
Сказала расчёска: 
«Хоть с виду неброска, 
Я всё же хозяйке нужней! 
Не выйдет никак 
Без расчёски причёска, 
Запомните это скорей!» 
 
Но вышла из спальни 
Девчонка Маринка. 
Пригладила пряди рукой 
И хвостик скрепила 
Обычной резинкой, 
Резинкой невзрачной такой. 
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Скажите, пожалуйста, о чем идет речь в стихотворении? Какие там есть 

предметы? Какой характер может быть у этих предметов? 
 
IV. Практическая часть. 
 
Цель: развивать навыки взаимодействия с партнерами, навыки актерского ма-
стерства, формировать способность к импровизации.  

 
Любые действия в жизни совершаются естественно. Мы не задумываемся 

над тем, как я, например, поднимаю упавший карандаш или кладу на место вещь. 
Делать то же самое на сцене, когда за тобой следят зрители, не так просто. Чтобы 
быть естественным, необходимо найти ответы на вопросы : почему, для чего, за-
чем я это делаю? 

Сейчас мы с вами попробуем сделать мини-этюды, в которых используем 
мимику, жесты, образную речь, пластику тела. Этюды — необходимый элемент 
в подготовке к роли. 

Посмотрите на экран. 
Здесь представлены 

заколки, расчески, банты. 
Может быть, внешний вид 
натолкнет вас на образ ва-
шего героя. Как вам ка-
жется, какой характер 
может быть у заколки? Рас-
чески? Как она может дви-
гаться, каким голосом, 
каким тоном говорить? 
 

Этюды на образы.  
Представьте себе, что 

вы бант. Какой характер? 
Как идет? К нему выходит 

заколка и спорит с ним.  
Слова могут быть любые, подбирайте сами. 
Распределяем роли. Надеваем атрибуты. Разыгрываем стихотворенье.  

 
V. Заключительная часть. 
 
Цель: развитие навыков самоанализа. 

 
Итак, мы познакомились на занятии с тем, как в театре передать, воплотить 

в жизнь образ предмета, оживить его.  
А что в стихотворении вам показалось реальным? Чему мы научились 
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через образы предметов? Какие человеческие качества высмеяны в этом стихо-
творении? Как в жизни не стоит поступать? 

Что получилось, понравилось? Что оказалось самым трудным? Хотели бы 
вы продолжить изучать эту тему? 
  
VI. Рефлексия. 
 
Цель: показать, как изменилось эмоциональное состояние в процессе занятия че-
рез ритуал прощания. 

 
Сегодня вы попробовали себя в роли вещей, и я думаю, у вас всё получи-

лось. 
Игра-упражнение на проявление эмоций «До свидания». 
Учащиеся прощаются согласно тому настроению (радость, разочарование, 

негодование, безразличие), с которым покидают занятие, стараясь как можно точ-
нее передать свое эмоциональное состояние. 

Всего вам доброго! До свидания! 
 
 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
«РАБОТА НАД КУКОЛЬНЫМ СПЕКТАКЛЕМ 

“ДОБРО НЕ УМРЁТ, А ЗЛО ПРОПАДЁТ”» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 12-17 ЛЕТ 

 
Методическая разработка 

 
Т.В. Ананченок, 

педагог дополнительного образования 
 

Пояснительная записка 
 

Данное занятие планируется провести для учащихся объединения «Народ-
ный театр» 2-го года обучения. Это дети, уже подготовленные в области фольк-
лора и народного театра. Большинство из них обучались по программе «Школа 
русской традиционной культуры «Горница»» и сейчас являются участниками 
фольклорного ансамбля «Горница». Они участвовали во многих театральных по-
становках. Это и собственно народный театр (Вертепное представление, Театр 
Петрушки, народная драма «Лодка», ряженые), и театральные постановки, свя-
занные с фольклорным материалом (инсценировки сказок и традиционных обря-
дов). 

С этого занятия начинается основная работа над постановкой нового спек-
такля «Добро не умрёт, а зло пропадёт». Но ей предшествовал очень важный 
этап: на занятиях по рукоделию учащиеся изготовили куклы для спектакля, а 
также познакомились с сюжетом и героями – их обликом и характером. 

Основой сценария этого спектакля стала этнографическая запись сказки, 
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сделанная в д. Новая Погощь Суземского района Брянской области в 1998 году 
участниками фольклорного ансамбля «Горница». Это не единственная этногра-
фическая запись, использованная в спектакле. Весь музыкальный материал 
также записан в фольклорно-этнографических экспедициях и хранится в фонде 
фольклорного ансамбля «Горница» ДДТ «Современник». 

Кукольный спектакль «Добро не умрёт, а зло пропадёт» не является при-
надлежностью собственно народного русского театра, так как в русской тради-
ционной культуре не использовался ни такой тип кукол, ни особенности 
сценографии, ни использование составляющих спектакля (текст, музыку). Но 
данный спектакль можно назвать фольклорным, учитывая достоверное воспро-
изведение фольклорного материала, а также использование наработок предыду-
щих спектаклей. 

В данном спектакле используются гапитно-тростевые куклы. Такой вид ку-
кол не чужд народному театру (например, Индонезии и Китая), но совершенно 
неизвестен русской традиции. Но наши куклы являются, скорее, разновидностью 
вертепных кукол, у которых при неподвижном корпусе «оживают» руки. Это свя-
зано с художественной необходимостью: именно руки играют особую роль в 
спектакле. У главной героини отрубают руки, а потом они возвращаются ей. Раз-
нообразием жестов рук планируется выразить особенности характеров героев. 
Мы выводим вертепных кукол из их привычной среды – вертепного ящика – для 
большего их освещения с разных сторон, потому что полутьма и множественные 
тени вертепного театра не дадут того художественного образа, который нужен в 
спектакле. Таким образом, в спектакле используется синтез вертепной и верхо-
вой куклы, что дает дополнительные возможности в раскрытии образа героев. 

В постановке спектакля используются две разновидности народного те-
атра. Это кукольный театр (в первую очередь, вертепный) и сказительство (жанр 
сказительства стоит особняком в народной культуре, но его тоже можно отнести 
к народному театру). Текст сказки будет рассказываться на диалекте, макси-
мально приближенном к диалекту Суземского района Брянской области. Это 
сложная задача для детей, живущих в Санкт-Петербурге, но у них уже есть 
успешный опыт освоения диалекта.  

 
Информационная карта занятия 

 
Цель занятия: развитие кругозора и творческих способностей учащихся. 
 
Задачи: 
- получить новые знания о народном театре, в частности, театре кукол; 
- получить новые знания о различных жанрах традиционного фольклора Брян-
ской области; 
- познакомить с историей, строением и особенностями управления гапитно-тро-
стевых кукол; 
- развивать умение извлечения звука, характерного для Брянской области, в про-
цессе разучивания лирической песни «Ой зоренька, заря ясная»; 
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- осваивать технику игры на колесной лире и развивать навыки пения под этот 
инструмент в процессе повторения духовного стиха «Ишёл старча по дорожке»; 
- осваивать сказывание на диалекте Брянской области в процессе работы над тек-
стом сказки; 
- приобретать навыки управления гапитно-тростевыми куклами; 
- развивать внимание, взаимодействие с парнером, мышечные навыки путём тре-
нинга; 
- создать творческую атмосферу в коллективе, необходимую для дальнейшей ра-
боты над спектаклем. 
  
Основные содержательные блоки занятия: 
- упражнения на раскрепощение голосового аппарата, распевка; 
- разучивание песни «Ой, зоренька, заря ясная»; 
- повторение духовного стиха «Ишёл старча по дорожке»; 
- освоение диалекта Суземского района Брянской области в процессе работы над 
фрагментом текста сказки; 
- тренинг на мышечное раскрепощение и взаимодействие с партнерами; 
- работа с гапитно-тростевыми куклами; 
- подведение итогов занятия. 
 
Педагогическая целесообразность занятия: 
Учащиеся 
- расширят свой кругозор, получив новые знания о традиционной культуре; 
- будут развивать умения, необходимые в фольклорном театре (пение, игра на 
инструментах, сказывание, вождение кукол); 
- приобретут опыт взаимодействия друг с другом, необходимый для создания те-
атральной постановки. 
 
Ожидаемый результат: 
К концу занятия учащиеся 
- приобретут новые знания в области русской традиционной культуры и, в част-
ности, народного театра; 
- разовьют умения, необходимые для пения фольклорного материала; 
- разовьют умение игры на колёсной лире; 
- приобретут навыки сказительства на диалекте Брянской области; 
- приобретут навыки вождения гапитно-тростевых кукол; 
- создадут нужную атмосферу в коллективе, способствующую дальнейшей 
успешной работе над спектаклем. 
 
Что может помочь в достижении этого результата? 
- организация внимания учащихся путём выполнения упражнений и своевремен-
ной смены деятельности; 
- текущий контроль знаний и умений учащихся в процессе работы; 
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- эмоционально-положительный настрой учащихся, формирование объектив-
ного восприятия собственного труда. 
 

Конспект проведения занятия 
 

Вводное занятие по теме «Работа над кукольным спектаклем “Добро не умрёт, 
а зло пропадёт”» длится 2 академических часа (по 45 минут) с 10-минутным пе-
рерывом. Первая часть занятия посвящена работе с фольклорным материалом 
(песням, инструментальной музыке, сказительству), а вторая часть – работе с 
куклами. 
 

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

 
II. Распевка 

Упражнения для мышечного раскрепощения: 
- потягивание и расслабление корпуса; 
- свободные движения шеи, плеч и корпуса; 
- медленное опускание корпуса, начиная с макушки, ощущая растягивание по-
звоночника, и возвращение в исходное положение. 

 
Упражнения на развитие правильного звукоизвлечения, чистоты музыкальной 
интонации и координации слуха и голоса: 
- выстраивание унисона с закрытым ртом; 
- выстраивание унисона на гласных; 
- пение попевок на различные интервалы; 
- пение двух- и трехголосных попевок; 
- пение с использованием «броуновского» движения или заполнения белых пятен 
(передвигаясь по классу). 

 
III. Разучивание песни «Ой, зоренька, заря ясная» 
Эта лирическая песня была записана фольклорным ансамблем «Горница» в с. 

Мансурово Трубчевского района Брянской области в 2007 году. Она не раз будет 
звучать в спектакле, являясь «лейтмотивом» главной героини. Эту песню поют 
только девочки.  
 

Разучивание песни на первой стадии включает в себя: 
- прослушивание этнографической аудиозаписи; 
- проговаривание слов, сохраняя диалектные особенности произношения; 
- ознакомление с основными вариантами голосов; 
- распределение голосов; 
- пробное пение первых куплетов. 

 
IV. Повторение духовного стиха «Ишёл старча по дорожке» 
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Стих записан фольклорным ансамблем «Горница» в с. Косилово Жуковского 
района Брянской области в 2006 году. Его исполняют только мальчики, сопро-
вождая пение игрой на колёсной лире. Этнографическая запись стиха звучит a-
capella, но у нас есть свидетельства о пении стихов под этот инструмент в Брян-
ской области. К сожалению, эта традиция на данный момент полностью утеряна, 
но мы считаем, что ее реконструкция вполне уместна.  
 

Работа над стихом включает в себя: 
- повторение слов и различных мелодических линий стиха; 
- пробу игры на колёсной лире разными учащимися; 
- пение стиха под бурдонный аккомпанемент лиры; 
- пение стиха с мелодическим аккомпанементом лиры. 

 
V. Работа над фрагментом текста сказки 
Сказка записана в д. Новая Погощь Суземского района Брянской области в 

1998 году. Воспроизведение диалекта Брянской области не ново для учащихся, 
поэтому и не должно вызвать особенных трудностей. Для работы берется началь-
ный фрагмент текста. Практическую работу предваряет небольшой диалог о 
жанре сказительства в русской традиционной культуре.  
 

Работа над фрагментом текста включает в себя: 
- просмотр этнографической видеозаписи; 
- разбор особенностей произнесения звуков; 
- анализ музыкальной интонации диалекта и ее воспроизведение разными участ-
никами ансамбля. 

 
VI. Тренинг на мышечное раскрепощение и взаимодействие с партне-

рами 
После 10-минутного перерыва учащимся предлагаются упражнения для 

успешного освоения навыков, необходимых для театральных постановок.  
 

Используются упражнения из методического пособия А.И. Смирнова «От 
упражнений - к этюдам в процессе обучения актерскому мастерству (Сборник 
упражнений)». 
- Перед работой с куклами детям и самим полезно побыть куклой. Поэтому вы-
полняем упражнение «Марионетка» (стр. 14 пособия). 
- Несмотря на то, что тростевой куклой управляет, как правило, один человек, но 
в сложных ситуациях может потребоваться помощь партнера. Научиться взаи-
модействию поможет упражнение «Падение на доверие» (стр. 11). 
- Эту же цель преследует упражнение «Зеркало» (стр. 29). Оно также способ-
ствует синхронности движений, что пригодится в дальнейшем. 
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Также с учащимися проводится тренинг для пластики рук, как самого необ-
ходимого инструмента работы с куклами. Это движения различными частями 
рук, тренировка пальцев, движение рук по невидимой стене и другие. 

 
VII. Работа с гапитно-тростевыми куклами 
Следует небольшой экскурс в историю и назначение тростевых кукол и обо-

значаются методы работы с ними. После этого дети берут в руки куклы.  
 

Для успешного освоения умений вождения кукол учащиеся выполняют сле-
дующие задания: 
- поворачивают корпус куклы за гапит в разные стороны на 90, 180 и 360 граду-
сов; 
- плавно перемещают куклу по невидимой горизонтальной плоскости; 
- разбившись на пары, выполняют упражнение «Зеркало», причём кукла должна 
повторять за движениями человека (на данном этапе действуют только руки, 
причем движения должны быть максимально простыми); 
- пробуют выполнять упражнение «Зеркало» с двумя куклами. 

 
VIII. Подведение итогов 
Подведение итогов занятия в форме обсуждения. 

 
Учащимся предлагаются вопросы, что было наиболее интересно, что наибо-

лее трудно и что, наоборот, легко, что получилось, а над чем нужно усиленно 
поработать. В зависимости от результатов опроса можно будет построить даль-
нейшую работу над спектаклем. 
 

Для постановки данного спектакля необходимо владеть многими навыками: 
вождением кукол, пением, сценическим движением, игрой на музыкальных ин-
струментах, владением сказывания на диалекте. Всё это, так или иначе, было 
представлено на данном занятии.  
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МАСТЕР-КЛАСС «ЛЕТНИЙ ГАРДЕРОБ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-15 ЛЕТ 

 
А.Н. Линькова, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Дизайн» 

 
Фото к описанию этапов работы	 Последовательность изготовления 

изделия	
1.   

- Здравствуйте, я педагог по дизайну 
и ИЗО в Доме детского творчества 
«Современник» Линькова Анастасия 
Николаевна. 
- Сегодня я проведу мастер-класс 
под названием «Летний гардероб». 
- Мы придумаем и зарисуем 
оригинальную ткань для костюма. 
Подберем силуэт костюма и 
выкроим его на своей ткани. 
Нарисуем фигуру и на нее наденем 
одежду, дополним аксессуарами. 

2.  
- Наряды становятся более 
привлекательными и 
оригинальными, когда ткани 
расписаны яркими интересными 
принтами. Сейчас актуальны 
рисунки и надписи на одежде. 
Художники по тканям создают очень 
разнообразные по тематике узоры: 
от графических линий и надписей 
до живописных картин. 
- Пофантазируйте, какой узор вы 
хотите изобразить? Будет он 
красочный и живописный или 
графический и строгий? А может 
причудливый и фантастический или 
забавный и игривый? 
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3. 
	

 
- Графические линейные рисунки 
лучше смотрятся на цветной бумаге. 
На фигуре на белом листе лучше 
будет выделяться. Их лучше 
рисовать черными маркерами, 
фломастерами, гелевыми ручками на 
листе размера А4. Можно рисовать 
линией – зигзагообразной, плавной, 
пунктирной или графическими 
рисунками – это фигуры, шрифт, 
игрушки, мультперсонажи.  
Рисунки должны быть близко друг 
другу расположены. 
		

4.	  
- Яркие цветные образы рисуются 
на белой бумаге цветными 
карандашами или фломастерами. 
Поверхность листа размера А4 
покрывается узорами в стиле 
дудлинг - в стиле, который не имеет 
четкой ритмичной 
последовательности, узоры 
рисуются без повторения элементов. 
Чтобы ткань смотрелась цельно, 
узоры рисуем без пробелов, близко 
друг к другу.  
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5.   
- Фигура рисуется на белом листе 
размера А4. Намечаем вертикально 
линию посередине и горизонтально 
линии низа и верха фигуры, линии 
плеч, талии, бедер, стоп. Овалом 
рисуем голову. Рисуем линию рук, 
кистей.  
Фигура может быть схематично 
нарисована.  
 
 

6. 	  
- Теперь намечаем на фигуре силуэт 
одежды. Рисуем главную форму: 
лиф, юбку, брюки или платье, но без 
маленьких деталей - карманов и 
прочего. Лучше, чтобы намеченная 
форма костюма была упрощенной, 
геометричной, похожей на 
трапецию, прямоугольник, квадрат - 
для цельности образа.  
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7.   
- Делаем выкройки с нарисованной 
одежды. Переводим их способом 
копирования на белый лист бумаги и 
вырезаем.  
- Располагаем выкройки на листе с 
принтом, подбираем удачное 
расположение и  обводим 
карандашом.  
 

8.  
	

 
- По намеченным линиям вырезаем 
одежду. 
Дополняем гардероб аксессуарами: 
сумочкой, головным убором, 
украшениями. Рисуем на листе и 
вырезаем. 
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9. 	  
- Располагаем на фигуре костюм и 
аксессуары и приклеиваем. 
Обводим черной ручкой лицо, 
волосы, руки и ноги. 

 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ 

 
к Программе комплексных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию  

«Круг праздников народного календаря» 
 

Методическое пособие 
 

Н.С. Усачева, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Народное творчество» 
 

№ 
п/п 

Пояснения к фото Фото 
 

 
1	

 
Материалы и инструменты:  
клей, ножницы, бумага 3-х цветов, 
карандаши.  
 
Вырезать из цветной бумаги  
2 круга, диаметром 10 см  и   
4 см. Из белой бумаги круг, диаметром 
2,5 см и крылья (методом сложения 
прямоугольника вдвое) размером 10х5 
см. 
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2	

 
Вырезать из большого круга сегмент, 
размером в четвертую или пятую 
часть.	

 

 
	
	
	
	
	

 
3	

 
Склеить конус.	

 

 
	

  
4	

 
Вырезать крылья.	
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5	

 
Наклеить белый кружок на желтый 
(нимб) Нарисовать ангелу лицо.	

 

   
6	

 
Приклеить детали (голову и крылья) к 
телу ангела. 
По желанию сделать подвеску  
из белой нитки.	

 

 
7 

 
Пример детской работы. 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ «ПАСХАЛЬНОЙ ОТКРЫТКИ» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-12 ЛЕТ 
 

к Программе комплексных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию  
«Круг праздников народного календаря» 

 
Методическое пособие 

 
Н.С. Усачева, 

 педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Народное творчество» 

 
№ 
п/п 

Пояснения к фото Фото 
 

 
1. 

 
Материалы и инструменты: 
- цветная бумага 
- клей, 
- ножницы,  
- карандаш. 
 
 
Лист бумаги согнуть пополам, 
вырезать в форме яйца, 
нарисовать узор по линии 
сгиба, вырезать узор. 

	

 
2. 

 
Приклеить прорезанное яйцо к 
основе открытки, подкладывая 
бумагу контрастного цвета. 
Украсить стразами. 
 
Открытка готова. 
 
 

	

 
3. 

 
Варианты детских работ. 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАКЕТА ТРАДИЦИОННОГО ЖЕНСКОГО 

КОСТЮМА – АППЛИКАЦИЯ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ 

 
к Программе комплексных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию  

«Круг праздников народного календаря» 
 

Методическое пособие 
 

Т.А. Самарцева,  
педагог дополнительного образования 
объединения «Народное творчество»  

 
№ 
п/п 

Пояснения к фото Фото 

 
1. 

 
Набор материалов и инструментов: 
- 1 квадрат 10х10 светлой ткани для 
рукавов рубашки 
- 1 прямоугольник 25х20 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! 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСА 

В ТЕХНИКЕ «ТКАЧЕСТВО НА ДОЩЕЧКАХ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕ 10 ЛЕТ 

 
к Программе комплексных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию  

«Круг праздников народного календаря» 
 

Методическое пособие 
 

Т. С. Галушкина,  
педагог дополнительного образования, 

руководитель  объединения «Плетение и ткачество» 
 
Ткачество — одно из древнейших ремесел, известное почти у всех народов 
Земли. Существует множество техник ткачества, но все их объединяют два 
признака: наличие основы и утка (продольных и поперечных нитей) и 
механическая смена зева (изменение положения нитей основы из верхнего в 
нижнее – и наоборот – для образования просвета, в который прокладывается 
уточная нить). В данном пособии рассматривается техника ткачества на 
дощечках. В этой технике ткали пояса и тесьму различного назначения. 
 

№ 
п/п 

Пояснения к фото Фото 

 
1. 

 
Материалы и инструменты: 
 
- пряжа (4 цвета)  
- ножницы 
- дощечки (6 шт.) 
- держалки 
- челнок 
- стол 

 
 

 
2. Снование основы. 

Намотать пряжу на край стола: 
красную – 10 раз, 
сиреневую –8 раз, 
синюю – 4 раза, 
оранжевую – 2 раза. 
Разрезать все нитки в одном месте, 
положить на стол. 
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3. 

Заправка дощечек. 
Вставить по одной нитке в одно 
отверстие дощечек, чередуя направление 
(сверху или снизу) в каждой дощечке. 
- 1-я дощечка: в каждое отверстие 
красную нитку, нитки заправить сверху; 
- 2-я дощечка: в каждое отверстие 
сиреневую нитку, нитки заправить снизу; 
- 3-я дощечка: в первое и третье 
отверстие синюю нитку, во второе – 
красную, в четвертое – оранжевую, нитки 
заправить сверху; 
- 4-я дощечка: в первое и третье 
отверстие синюю нитку, во второе – 
красную, в четвертое – оранжевую, нитки 
заправить снизу; 
- 5-я дощечка: в каждое отверстие 
сиреневую нитку, нитки заправить 
сверху; 
- 6-я дощечка: в каждое отверстие 
красную нитку, нитки заправить снизу; 
Концы ниток связать общим узлом. 

 
 

 
4. 

 
Намотать уточную нить 
на челнок. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



СОВРЕМЕННИК-2020	
	

	204	

 
5. 

 
Привязать один конец основы к 
неподвижной опоре, расчесать основу, 
завязать в узел на другом конце, 
привязать к поясу ткача. Натяжение 
основы при ткачестве регулируется 
наклоном тела. 

	
	
	
	
	

 
6. 

 
Ткачество. 
 
1. Повернуть дощечки. 
2. Прибить и подтянуть уток. 
3. Проложить уток. 
 
Повторять до достижения желаемой 
длины изделия.  
 
Можно на одной основе соткать 
несколько коротких изделий – закладок 
или браслетов, закрепляя начало и конец 
каждого изделия.  

	
	



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	 205	

 
7. 

 
Оформление концов. 
Намотать нитки на дощечку, разрезать, 
привязать к концу пояса. 
 
Оформление может быть разным:  
одна кисть на каждом конце, по 
нескольку кистей, многоярусные кисти, 
шнурки из концов основы, свободно 
висящие концы основы. 

	

 
8. 

 
Пояс готов. 
 

	

 
  



	

	

  



	

	

ȽȺɅȿɊȿə�
ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɕɏ�

ɉɈɊɌɊȿɌɈȼ�ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏ�
ɊȺȻɈɌɇɂɄɈȼ

Ɋɚɡɞɟɥ��  Раздел 6 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ,  
ПРАЗДНИКИ,  

ПОЕЗДКИ 
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ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

 
НАШИ УЧАЩИЕСЯ — ПОБЕДИТЕЛИ 
ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА  

«ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА!» 
 

(январь 2020 г.) 
 

С.А. Федорова, 
педагог дополнительного образования 

 
января 2020 года 
в Российском 
колледже тради-

ционной культуры состоя-
лось торжественное 
закрытие городской вы-
ставки-конкурса творческих 
работ «Здравствуй, Зи-
мушка-зима!»  

Выставка проводилась 
в рамках инновационной об-
разовательной программы 
«Разработка и внедрение си-

стемы непрерывного художественно-педагогического образования».  
Участниками конкурса стали 275 человек из 17 учебных заведений — это 

учащиеся художественных школ, детских школ искусств, студий, учреждений до-
полнительного образования, а также студенты Российского колледжа традицион-
ной культуры.  

Работы оценивало строгое жюри, состоящее из преподавателей СПб ГБ 
ПОУ «РКТК», педагогов дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Лен-
ской» Красногвардейского 
района и ГБУ ДОДДЮТ Ки-
ровского района Санкт-Пе-
тербурга. Конкурсные 
работы разделялись по сек-
циям и номинациям.  

Все участники дели-
лись по возрастным катего-
риям:  
- дети 11 лет и младше,  
- юниоры 12-15 лет,  
- молодежь 16-18лет. 

Активное участие в 

28 
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выставке-конкурсе приняли наши учащиеся отдела ИЗО и ДПИ. Работы были 
выполнены в различных техниках и материалах: графика, живопись, флористика, 
бисер, береста, роспись по дереву, керамика, мягкая игрушка, квиллинг, гобелен. 

Все 23 работы наших учащихся были высоко отмечены компетентным 
жюри, и каждая получила свое призовое место. 

 
Дипломы победителей за 1 место: 

- Куликова Анна («Изобразительное искусство», Булатов А.М., п.д.о.),  
- Червякова Юлия, Давыдова Александра («Изобразительное искусство», Линькова А.Н., 
п.д.о.),  
- Таран Анастасия, Орлова Елена, коллектив учащихся («Роспись по дереву», Федорова С.А., 
п.д.о.), 
- Алексеева Анна («Народное творчество», Алексеева М.А., п.д.о.). 
- Дипломы победителей за 2 место – 13 учащихся, за 3 место – 5 учащихся. 

 
Поздравляем ребят и педагогов и желаем дальнейших творческих успехов! 

 
 

ПОБЕДЫ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ,  
ПОСВЯЩЁННОЙ 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I 

 
(07.02.20-20.02.20) 

 
М.А. Смирнова,  

педагог дополнительного образования, 
заведующая секцией 

 
7 по 20 февраля 2020 г. в СПб 
ГБ ПОУ «Российский кол-
ледж традиционной куль-

туры» проходила Всероссийская 
выставка-конкурс творческих ра-
бот, посвящённая 350-летию со дня 
рождения Петра I. Выставка органи-
зована ресурсным центром СПБ ГБ 
ПОУ «РКТК» в рамках реализации 
инновационной образовательной 
программы «Разработка и внедре-

ние системы непрерывного художественно-педагогического образования». 
В конкурсе приняли участие более 260 человек из 18 учреждений. Среди 

них как учащиеся учреждений дополнительного образования детей, так и сту-
денты профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, а 
также участники из разных регионов России. 

Работы, представленные на выставку учащимися ДДТ «Современник», от-
личаются разнообразием, яркостью и оригинальностью. В картинах и изделиях 
декоративно-прикладного искусства отражены как личность основателя Санкт-

С 
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Петербурга – Петра I, так и сам город во всём его 
многообразии, а также особенности времени импе-
ратора-реформатора. 

Все 10 работ наших учащихся были высоко 
отмечены компетентным жюри, и каждая получила 
свое призовое место.  

 
Дипломы победителей за 1 место: 

Салина Дарья, Зезина Алиса («Бисероплетение», 
Зезина Т.П., п.д.о.), Артемьева Любовь («Дизайн 
одежды», Целищева О.А., п.д.о.), Медведева Дарья 
(«Изобразительное искусство», Леонтьев В.В., 
п.д.о.), Шарипова Дилнора («Гобелен»,  
Смирнова М.А., п.д.о.). 

Дипломы за 2 место: 
Шефер Микаэлла («Изобразительное искусство», 
Булатов А.М., п.д.о.), Пономарева Анастасия 
(«Народное творчество», Алексеева М.А., п.д.о.). 

Дипломы за 3 место: 
Макеева Елизавета («Роспись по дереву», Федорова 
С.А., п.д.о.), Невская Арина («Изобразительное ис-
кусство», Линькова А.Н., п.д.о.), Алексеева Анаста-
сия («Изобразительное искусство», Леонтьев В.В., 
п.д.о.). 

 
Поздравляем победителей и желаем дальней-

шего творческого роста! 
 
 

УЧАЩИЕСЯ СТУДИИ ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ 
«СОВРЕМЕННИК» 

НА ПРАЗДНИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ  
В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 
(23.02.20) 

 
Е.В. Неделку,   

педагог дополнительного образования 
 

февраля 2020 г. учащиеся Студии экранных искусств «Совре-
менник» совершили первый в этом году фотопоход и побывали 
в сквере у мемориального музея А.В. Суворова.  

Фотопоходы нашей детской киностудии давно полюбились и ребятам, и их 
23 
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родителям. В этот раз было принято ре-
шение совместить посещение истори-
ческой реконструкции у музея, 
проходящей в рамках празднования Дня 
защитника Отечества, с фотопленером 
в Таврическом саду. 

Личность Александра Василье-
вича Суворова, его значение для исто-
рии нашего Отечества активно 
изучается нашими учащимися в сред-
ней и старшей группе. Ребята нацелились на съемки документального фильма о 
великом полководце. Посещение праздничного мероприятия помогло в сборе ма-

териала и создании первых тематиче-
ских этюдов к предстоящему фильму. В 
ближайшем будущем инициативная 
группа нашей студии собирается еще не 
раз посетить этот замечательный музей 
и принять участие в мероприятиях, свя-
занных с изучением жизненного пути 
А.В. Суворова. 

Во время исторической рекон-
струкции были сделаны запланирован-

ные фото- и видеосъемки. Также ребятам была предоставлена возможность 
пообщаться с реконструкторами, специалистами по военной истории, проверить 
на прочность настоящие образцы ору-
жия времен Отечественной войны 1812 
года и Великой Отечественной войны.  

После мероприятия в музее наши 
ребята вместе с руководителем и роди-
телями совершили творческую про-
гулку в Таврический сад. Здесь были 
сделаны тематические фотографии. С 
учетом нынешних погодных условий 
фотопейзажи вышли и осенними, и ве-
сенними, а на некоторых даже пестрила зеленая и сочная летняя травка.  
Сезон фотопоходов в этом году открыт, а стало быть, будем надеяться на новые 
интересные и полезные встречи с нашими воспитанниками!  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ V ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ  
ЯПОНСКОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

«ПЕРВОЕ УТРО ВЕСНЫ» 
 

(11.03.20) 
 

Е.Л. Кабачинская,  
педагог дополнительного образования 

Фото: С.С. Яковлев 
 

   
 

марта 2020 года в выставоч-
ном зале Дома детского 
творчества «Современник» 

Выборгского района Санкт-Петер-
бурга прошла презентация V город-
ской выставки японского 
декоративно-прикладного искусства 
«Первое утро весны». Мероприятие 
было включено в программу XX еже-
годного городского фестиваля «Япон-

ская весна в Санкт-Петербурге». Его организаторами выступили ДДТ 
«Современник», Общество дружбы «Россия-Япония» и Клуб ORIGATA.  

Название выставки связано с древней японской поэзией. Это комментарий 
к стихотворению о весне поэта XII в. Сайгё о том, что он написал его в первое 
утро весны:  

Окончился год. 
Заснул я в тоске ожиданья, 
Мне снилось всю ночь 
Весна пришла. А наутро 
Сбылся мой вещий сон. 
Целью выставки было собрать воедино работы мастеров и педагогов 

Санкт-Петербурга, выполненные из ткани в техниках традиционного японского 
декоративно-прикладного искусства: тиримэн-дзайку, сасико, кинусайга, 
кимэкоми, тэмари, кумихимо, оси-э, осибори-арт, фуросики дзуцуми, амигуруми 

11 
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и др. Было представлено более 200 экспонатов, выполненных руками 24 участ-
ников, многие из которых обучались у японских мастеров, в разные годы приез-
жавших с мастер-классами в Санкт-Петербург. Оформила выставочную 
экспозицию заведующая отделом ИЗО и ДПИ Волкова Вера Александровна. 

Торжественная часть началась с приветственного 
слова и.о.директора ДДТ «Современник» Павловой 
Веры Леонидовны. Она рассказала о том, что «Совре-
менник» первым в городе среди учреждений дополни-
тельного образования стал участником фестиваля 
«Японская весна в Санкт-Петербурге», а сейчас в нём 
реализуется проект «Японские сезоны в «Современ-
нике», частью которого является эта выставка. 

Почетными гостями выставки были депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Погорелов 
Михаил Алексеевич и ведущий специалист Отдела об-
разования Администрации Выборгского района Кузне-
цова Екатерина Дмитриевна. 

От имени мастеров на 
презентации выступили Хля-
мова Татьяна Владимировна, 
директор Музея оригами в 
Санкт-Петербурге «Тысяча 
журавликов», и Бурмистрова 
Наталья Петровна, куратор 
проекта «Японский сад».  

По традиции участники 
презентации исполнили япон-
скую песню «Весна пришла» и 
приняли участие в гадатель-
ном ритуале «Японские цве-
точные символы». 

На презентации выступил искусствовед Марков Фёдор Михайлович. Он 
рассказал о декоративно-прикладном искусстве тосогу – изготовлении деталей 
оправ японского меча. Им были продемонстрированы такие элементы деталей 
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как зажимные муфты «фути», «касира», «кодзири», а также гарда «цуба». Цуба, 
маленький ножик «когатана» и шпилька «когай» являются не только великолеп-
ными образцами ремесленного и ювелирного искусства, но и предметами кол-
лекционирования.  

Выставка экспонировалась с 10 по 16 марта 2020 года. За это время ее по-
сетило около 600 человек. 
 Фото: https://vk.com/public154480867 
 
 

«КИНОШАГ» В БОЛЬШОЙ СИНЕМАТОГРАФ 
 

(17.04.20) 
 

Е.В. Неделку, 
педагог дополнительного образования,  

руководитель Студии экранных искусств «Современник» 
 

апреля 2020 года были подведены итоги Открытого всероссий-
ского фестиваля детского кино, видеотворчества и телевидения 
«Киношаг».  

Наша студия уже третий год принимает участие в фестивале «Киношаг», 
который проводится в целях поддержки и развития детского кино- и видеотвор-
чества, формирования творческого мировоззрения у подрастающего поколения 
средствами кино и телевидения. На фестивале было представлено 368 творче-
ских работ из 37 регионов России и Казахстана.  

В номинации «Игровое кино» второе место взяла работа учащихся Студии 
экранных искусств «Современник» с названием «Один за всех». 

Фильм «Один за всех» примечате-
лен тем, что был снят учениками сред-
ней группы Студии «Современник» 
(возраст 8-11 лет) самостоятельно. Ав-
тором фильма по праву можно считать 

Игната Рязанова, который сам приду-
мал сценарий, нарисовал раскадровки, 
снял, смонтировал и обработал звук. 
Главную роль в фильме сыграл Ярослав 
Столкарц, в съемках фильма приняли 
участие все ученики. 

История фильма «Один за всех» простая, и именно в этом ее особенность. 
По сценарию действие фильма происходит в студии «Современник», где, 

17 
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получив от педагога задачи, ребята распределяются на группы и занимаются 
творчеством: кто-то снимает фильм, кто-то делает мультфильм, другие монти-
руют и озвучивают. Новый ученик Ярослав, еще не успевший познакомиться с 
ребятами, остается без группы. Педагог дает Ярославу самостоятельное задание, 
с которым тот справляется на отлично, зарабатывая среди сверстников и автори-
тет, и новых друзей. Фильм можно посмотреть на странице Студии экранных ис-
кусств «Современник» по ссылке:  
https://vk.com/kidsfilmstudio?z=video-
131976187_456239212%2F7e2bf199134159fe42%2Fpl_wall_-131976187 
 

Напомним, что в прошлом году ученики средней группы нашей детской 
киностудии взяли приз на Между-
народном кинофестивале с филь-
мом «Операция Дед Мороз» в 
номинации «Лучшая актриса». В 
этом году на не менее престижном 
фестивале получил признание но-
вый фильм ребят. Так, маленькими, 
но уже уверенными «киноша-
гами», наши ученики смогут войти 
в большой и профессиональный 
кинематограф. 
 
 

ВОСПИТАННИКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ТЕЛУЖУРНАЛИСТИКА» -
ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО КОНКУРСА «БЕЛАЯ ПОЛОСА» 

 
(сентябрь 2020 г.) 

 
М.А. Стерлядева, 

педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Тележурналистика» 

 
оспитанники объединения 
«Тележурналистика» Дома 
детского творчества «Совре-

менник» Даниил Залевский, Захар Меньши-
ков и Милена Ашурова стали победителями 
3-й степени районного конкурса «Белая по-
лоса».  

Конкурс был приурочен к началу но-
вого учебного года и направлен на пропа-
ганду безопасного поведения детей и 

подростков на улицах и дорогах города. 
Ежегодно на дорогах России погибают дети в результате дорожно-

В 
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транспортных происшествий. Это проис-
ходит из-за незнания или сознательного 
несоблюдения детьми правил дорожного 
движения (ПДД), недисциплинированно-
сти на дорогах, спровоцированной отри-
цательным примером взрослых, 
пренебрегающих правилами. Зачастую 
виновниками ДТП являются сами дети, 
которые играют вблизи дорог, переходят 
улицу в неположенных местах, непра-
вильно входят в транспортные средства и 
выходят из них. 

Старшеклассники проводили беседы с учениками младших классов на 
тему «Правила дорожного движения». Ребятам напомнили о необходимости но-
шения световозвращающих элементов в вечернее время суток. 

Ссылка на видеоролик https://cloud.mail.ru/public/4q3m/54xCBTRmk 
 
 

ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА  
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТЕ» 

 
(15.10.20-06.11.20) 

 
М.А. Смирнова,  

педагог дополнительного образования, 
заведующая секцией ИЗО и ДПИ 

 
15 октября по 6 ноября 2020 года в Ресурс-
ном центре подготовки специалистов 
(Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Российский колледж традиционной 
культуры») состоялась городская выставка-кон-
курс творческих работ «Воспоминание о лете». 

В выставке приняли участие более 400 чело-
век из 28 различных учреждений УДОД, СОШ, 
ПОУ. Возрастные категории участников - дети 7-11 
лет, юниоры 12-15 лет, молодежь 16-18 лет. 

На выставку-конкурс учащиеся объединений 
отдела ИЗО и ДПИ ДДТ «Современник» предста-
вили работы, выполненные по следующим видам: 
живопись, графика, скульптура, композиция в ма-

териале, - а также в различных техниках и в соответствии с номинациями. 
В своих творческих проектах учащиеся постарались отразить все самые 

яркие и запоминающиеся впечатления о лете. 

С 
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Поздравляем участников выставки и их педагогов с отличными результа-
тами, желаем дальнейших творческих успехов! 
 
Победители I место: 

• Илларионова Полина, 13 лет, «Летнее настрое-
ние», педагог Булатов А.М. 

• Зятикова Анна, 13 лет, «Полевые цветы», педагог 
Булатов А.М. 

• Шубина Карина, Курдина Василиса, 8 лет, «Вер-
ный и Рекс», педагог Колесникова А.П. 

• Савва Кирилл, 12 лет, «Соловьиная роща», педа-
гог Колесникова А.П. 

• Исхакова Алина, 14 лет, «Мусенька», педагог 
Леонтьев В.В. 

• Кузьмина Алина, 11 лет, «Летним утром в 
Тайге…», педагог Линькова А.Н. 

 
Победители II место:  

• Аликадиев Мурат, 16 лет, «Мой Дагестан», педа-
гог Леонтьев В.В. 

• Рачеева Александра, 13 лет, «Дружба крепкая не 
сломается…», педагог Линькова А.Н. 

 
Победители III место: 

• Дядечкина Маргарита, 13 лет, «Неповторимый 
облик Петербурга», педагог Булатов А.М. 

• Чухрей Евгения,12 лет, «Декоративный натюр-
морт, педагог Леонтьев В.В. 

• Шарипова Дилнора, «Утром рано встаю, голоси-
сто пою», педагог Смирнова М.А. 

• Чуркина Татьяна, «Давай дружить», педагог Чур-
кина Г.П. 
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ПОБЕДИТЕЛИ ЕЖЕГОДНОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ 
ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

«МИР ХУДОЖНИКА 2020» 
 

(октябрь 2020 г.) 
 

М.А. Смирнова, 
педагог дополнительного образования, 

заведующая секцией ИЗО и ДПИ 
 

жегодная общегородская выставка детского художественного твор-
чества «Мир художника» приурочена к 200-летию Общества поощ-
рения художников. Выставка планировалась в Санкт-

Петербургском Союзе художников, но в связи со сложившимися социальными 
условиями проходила в дистанционном формате. 

Тематика выставки была связана с историей русского искусства, с жизнью 
и творчеством художников в Санкт-Петербурге в разные исторические периоды. 

Мир художника многогранен. Художник – тот человек, который занимается 
разными видами изобразительного искусства. Это творческая личность, чьи эмо-
ции, мировоззрение, переживания и чувства получают визуальное выражение.  

Помимо этого, художник занимается изучением истории изобразительных 
искусств, разбирается в видах изобразительной деятельности и дает им оценку. 

Юные художники ДДТ «Современник» приняли активное участие в вы-
ставке. В творческих работах учащиеся использовали такие сюжеты, как: худож-
ник в мастерской, художник на пленэре, скульптор за работой, уличные 
художники. 
  

Е 
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Поздравляем победителей с заслуженными наградами: 
• Иосифова Ярослава, 12 лет «Вы-
ход на пленэр», пастель, педагог 
Леонтьев В.В. 

 
• Хлыстова Ксения, 12 лет, «Осен-

ний пленэр... Астры», гобелен, пе-
дагог Смирнова М.А. 

 
 
 

ПОБЕДА В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ  
ДЕТСКОГО МАТЕРИАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ЛЕТНЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ 2020» 
 

(октябрь-ноябрь 2020 г.) 
 

М.А. Смирнова, 
педагог дополнительного образования, 

заведующая секцией ИЗО и ДПИ 
 

чащиеся Дома детского творчества «Современник» приняли уча-
стие в районном конкурсе детского материально-художественного 
творчества «Летнее вдохновение 2020». 

Конкурс проводился Центром повышения 
квалификации специалистов Выборгского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-методический 
центр». Конкурс проходил в дистанционном фор-
мате. 

Нашими участниками были представлены ху-
дожественные композиции в номинациях: пейзаж, 
сюжетная композиция, объемная композиция. 
 
Победители - I место: 
• Мерзлякова Александра, 8 лет, «Летнее 
вдохновение», педагог Колесникова А.П. 

У 
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• Шелопутин Глеб, 12 лет, «Лодка готова!», 
педагог Колесникова А.П. 

 

• Григорьева Алёна, 12 лет, 
«Летний вечер. Крюков канал», 
педагог Леонтьев В.В. 

Победители - II место: 
• Иванова Мария, 10 лет, Велихова Милана, 10 

лет, Воробьева Олеся, 10 лет, «Ирис», педагог 
Зезина Т.П. 

• Масленок Валерия, 9 лет, Заничева 
Ольга, 9 лет, Чистова Софья, 9 лет, «Лето к 
нам пришло», педагог Кожушная В.В. 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Османова Алина, 15 лет, «Фея цветов», педагог 
Леонтьев В.В. 
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Победители - III место: 
• Леоненкова Вера, 12 лет, «Ах лето красное», 
педагог Алексеева М.А. 
 

• Пономарева Анастасия, 14 
лет, «Песнь на рассвете», 
педагог Алексеева М.А. 

 
• Дробнис Александра, 7 лет, 
«Ежик топал по тропинке», 
педагог Смирнова М.А. 
 

Желаем дальнейших 
творческих успехов! 
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IV ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКИХ ЛОГИЧЕСКИХ ИГР 
В ДДТ «СОВРЕМЕННИК» 

 
(28.11.20) 

 
Е.Л. Кабачинская, 

педагог дополнительного образования 
 

ноября 2020 года в Доме дет-
ского творчества «Современ-
ник» прошла презентация IV 

Городского фестиваля японских логиче-
ских игр. Игры предоставили Общество 
дружбы «Россия-Япония», Федерация го, 
Санкт-Петербургский Клуб сёги, Санкт-
Петербургский Клуб Реверси, Клуб 
ORIGATA и Компания «Ава-Трейд». Ме-
роприятие было включено в программу 
XVII Ежегодного городского фестиваля 

«Японская осень в Санкт-Петербурге». 
Целью фестиваля было знакомство жителей города с культурой Японии и 

стимулирование развития их интеллектуальных и познавательных возможно-
стей. 

Презентация фестиваля проходила без зрителей и была записана на видео, 
которое будет экспонироваться в виде фильма. 

       
Приветственные слова организаторам и участникам фестиваля в записи 

были сказаны вице-консулом по культуре Генерального консульства Японии в 
Санкт-Петербурге господином Цуцуи Акиюки, который принимал активное уча-
стие в этом мероприятии в прошлом году. Кроме того, приветственные речи про-
звучали от организаторов фестиваля – Павловой Веры Леонидовны, заместителя 
директора по научно-методической работе ДДТ «Современник», Кабачинской 
Елены Львовны, члена правления Общества дружбы «Россия-Япония», и Халту-
рина Владимира Александровича, президента фестиваля. 
 

В рамках обязательной программы были презентованы как традиционные 

28 
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японские игры (го囲碁, сёги 将棋, реверси (отелло) オセロ, танграм タングラム
, мадзян麻雀ソリティア,  санмоку нарабэ 三目並べ 
マルバツゲーム, судоку 数独), так и современные (хироба до ひろば堂, ками-
садо カミサド, метро 地下鉄, квадригами マニフォールド). 

   
Большую помощь в записи видеопрезентации 

оказали юные шахматисты Стефан Курьяков и 
Юрий Лимбах, а также Самсонова Маша и Самсо-
нова Наташа, которые были объявлены победите-
лями. 

Организаторы фестиваля выражают благо-
дарность: Придачину Николаю и Смирновой Вале-
рии (Федерация 

го), Шумилову Дмитрию (Санкт-Петербургский 
Клуб сёги), Дубову Алексею (Клуб реверси), 
Халтурину Владимиру (Компания "Ава-
Трейд"), Ефимовой Ларисе, Кабачинской Елене, 
Любимцевой Галине (Клуб ORIGATA), Неделку 
Евгению (ДДТ «Современник»), Курьяковой 
Элине, Лимбах Наталии, Романовой Ирине и 
Самсонову Дмитрию. 
 

Все фото здесь: https://vk.com/public154480867 
 
 

ФОТОПОХОДЫ «СОВРЕМЕННИКА» 
 

Е.В. Неделку, 
педагог дополнительного образования 

 
чащиеся вместе с родителями и руководителем студии Евгением Вик-
торовичем Неделку посетили Шуваловский парк и побывали в центре 
города, где провели увлекательное путешествие по Михайловскому и 

Летнему садам.  
     В этом учебном году, продолжая уже выработанную традицию, Студия экран-
ных искусств «Современник» успела провести два масштабных фотопохода. 

 У 
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     Фотопоход в Шувалов-
ский парк был примечате-
лен тем, что в этот раз 
маршрут похода был проду-
ман и самостоятельно раз-
работан учениками, а 
именно ученицей средней 
группы Беатой Головиной. 
Маршрут назывался «Мо-
сты Шуваловского парка». 
Ребята побывали и сделали 
отличные фотоснимки у 
каждого мостика парка, 
поднимались на возвышен-
ности, где делали масштаб-

ные панорамы Выборгского района. Ко всему прочему, нам повезло встретить 
лошадей и белок, которые тут же стали объектами фотосъемки. 
     Чуть позже прошел второй поход. В Летнем саду учащиеся студии смогли вдо-
воль насладиться красотой скульптур и фонтанов. Фотопоход был настолько 
увлекательным и интересным, что даже прохладная погода не смогла испортить 
впечатления! 
     Михайловский и Летний сад стали уже традиционными для фотопоходов сту-
дии. Разнообразие тем и образов, которые дарят нашим ученикам эти замечатель-
ные места, грандиозно: это и осенние пейзажи, и съемки волшебной 
петербургской архитектуры, и портреты, фото птиц и животных. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
 

ПРАЗДНОВАНИЕ КОЛЯДЫ В АНСАМБЛЕ «ПЕРЕЗВОН» 
(16.01.20) 

Ю.А. Никитина,  
педагог дополнительного образования 

 
ироко и масштабно праздно-
вали Коляду в ансамбле рус-
ской песни «Перезвон». 

Состоялись мероприятия, посвященные 
этому древнеславянскому празднику. 

На мероприятие «Пришла Ко-
ляда, отворяй ворота!», проходившее 16 
января 2020 года в зале ДДТ «Современ-
ник», педагоги и учащиеся ансамбля при-
гласили в гости ребят из лицея № 486, 

чтобы совместно провести вечерку. Веду-
щая мероприятия О.В. Дудина поведала о 
традициях святочной недели. Гости по-
грузились в атмосферу русского празд-
ника. Учащиеся ансамбля «Перезвон» 
показали гостям обряд колядования, ис-
полнили старинные колядки. Колядов-

щики рядились в костюмы Козы и 
Медведя, песни и пантомимы символизи-
ровали зимнее замирание природы и 
дальнейшее её возрождение. По обычаю, 

после веселого обхода домов с колядой 
молодежь собиралась в избе на празднич-
ных посиделках. 

В старину существовала тради-
ция гаданий на святочной неделе. И в об-
ходе дворов с Колядой, и в шуточных 

Ш 
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гаданиях поучаствовали и гости, и хозя-
ева праздника. Завершился праздник ве-
черкой с хороводами и веселыми играми.  

Юные тележурналисты из лицея 
№ 486 сделали финальную фотографию 
и взяли интервью у своих сверстников – 
учащихся ансамбля «Перезвон». Ребя-
там, учащимся лицея, не знакомым со 
старинными традициями, понравился 

праздник, они узнали, как проводили 
святочные дни в старину. Поступившее 
предложение о дальнейшем сотрудниче-
стве было с радостью принято. 

Младшая концертная группа ан-
самбля «Перезвон» под руководством 
Д.С. Лукиной тоже приняла участие в 
праздновании Коляды. Ребята обошли с 

пением коля-
док с пожела-
ниями добра и благополучия всех «соседей», набрав 
целую корзину вкусной снеди. Поучаствовали в увле-
кательных играх и танцах. А затем за праздничным 
столом угощались тем, что наколядовали. 

Праздник Коляды в школе № 483 Выборгского 
района Санкт-Петербурга провела педагог ансамбля 
русской песни «Перезвон» Е.П. Беспалова. Ребята 
пели колядки, играли в игры и танцевали, а также они 
узнали о традициях празднования зимних святок. 

 
 

УЧАСТИЕ ХОРА «ЛИРА»  
В РОЖДЕСТВЕНСКИХ ФЕСТИВАЛЯХ 

(16.01.20, 18.01.20) 
 

Е.В. Летуновская, 
педагог дополнительного образования 

 
января 2020 года хору «Лира» Дома детского творчества «Совре-
менник» посчастливилось выступить в старинном зале с уни-
кальной акустикой - в Кафедральном соборе Святой Марии на 

Большой Конюшенной улице. Концерт, в котором приняли участие 16 детских 
хоровых коллективов, проходил в рамках открытого Рождественского фестиваля 
хоровой музыки Приморского района. Наш хор оказался единственным пригла-
шённым коллективом из другого района. 

16 
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Каждый коллектив исполнял по два 
произведения новогодней и рождествен-
ской тематики. Многие прозвучавшие 
произведения были в нашем репертуаре в 
предыдущие годы, и ребятам было инте-
ресно вновь услышать их в другом ис-
полнении. А наш хор на этот раз 
представил «Снежинки» А. Гречанинова 
на слова В. Брюсова и «Это Новый год» 
С. Смолянинова. За это выступление хор 

«Лира» был удостоен диплома лауреата 
фестиваля. Особо отмечены оригиналь-
ное сценическое решение и культура ис-
полнения. 

Январь – время Рождественских 
фестивалей. Не успел закончиться фести-
валь в кафедральном соборе Святой Ма-
рии, как 18 января распахнул свои 
гостеприимные двери Белый зал Поли-
технического университета с фестивалем 
«Под звездой Вифлеема на Выборгской стороне». В фестивале приняли участие 
хоровые и вокальные коллективы Адмиралтейского, Выборгского, Калининского 
и Приморского районов. Хор «Лира» выступил со своей рождественской про-
граммой и был удостоен диплома лауреата. Награждал участников куратор фе-
стиваля, Благочинный Выборгского благочинного округа Санкт-Петербургской 
епархии протоирей А.Г. Будников. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН» В ГОРОДЕ СЕРТОЛОВО  
В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 
 

(25.01.20) 
 

Д.С. Лукина,  
педагог дополнительного образования 

 

    
января 2020 года в городе Сертолово Ленинградской области при 
поддержке Совета депутатов и Администрации города для вете-
ранов-блокадников и жителей города состоялся праздничный 

концерт, посвящённый 76-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. С приветственным словом к присутствующим обратился 
глава администрации Юрий Алексеевич Ходько. 

В концертной программе прозвучали произведения в исполнении уча-
щихся школы искусств, вокального коллектива педагогов «Канцона», хорового 
коллектива «Кантабиле» Сертоловского центра образования. 

Выступление ансамбля «Перезвон» зал встретил овациями! Ребята испол-
нили программу «Русь – земля старинная», подготовленную специально для та-
кого значимого события в истории нашей Родины.  

     
После концерта очень многие зрители подходили к руководителю коллек-

тива Дудиной О.В., концертмейстеру Шастину Я.А. со словами благодарности за 

25 
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красочное выступление, отличную подготовку ребят, оригинальное сопровожде-
ние, сохранение русских народных песен.   

Спасибо всем ребятам, кто принимал участие в концерте! Спасибо родите-
лям за помощь и поддержку, за фотографии, за видеосъёмку, за сопровождение 
группы! 
 
 

XXXVI КОНЦЕРТ МУЗЫКАЛЬНОГО АБОНЕМЕНТА 
«ВСТРЕЧИ С МУЗЫКОЙ» 

 
(29.01.20) 

 
Д.С. Лукина,  

педагог дополнительного образования 
 

29 января 2020 года в ДДТ «Современник» состоялся XXXVI концерт му-
зыкального абонемента «Встречи с музыкой».  

   
В этом концерте с очень интерес-

ной и разнообразной программой высту-
пил детский хор «Доминанта» Лицея № 
384 Кировского района Санкт-Петер-
бурга. Коллектив существует с 1994 года, 
а с 2015 года создана концертирующая 
группа учащихся, которые обучаются в 
классах с углубленным изучением му-
зыки. «Доминанта» - активный участник 

школьных, районных и городских мероприятий. Хор исполняет музыку разных 
стилей и эпох, продолжая лучшие традиции хорового исполнительства. Руково-
дитель хора - педагог дополнительного образования, учитель музыки Галюченко 
Нина Николаевна, концертмейстер - Озолина Яна Арвидовна. 

В исполнении учащихся звучали хоровые произведения Ц. Кюи, В. Кипора, 
Л. Колпышевой, Е. Кавериной, С. Никитина, В. Плешака, обработки народных 
песен.  

Также в программе концерта приняли участие и юные пианисты Отделения 
дополнительного образования	 Лицея № 384. Они познакомили зрителей с 
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творчеством японских композиторов, исполнили старинные разнохарактерные 
танцы «Бурре», «Менуэт» и «Полонез». 

Концерты музыкального абонемента 
«Встречи с музыкой» проходят в «Современнике» 
с 2008 года. Автор проекта и ведущая концертов 
Дудина Ольга Владимировна убеждена, что орга-
низация подобных концертов создаёт условия для 
повышения музыкальной культуры подрастаю-
щего поколения, позволяет научить детей активно 
слушать музыку, слушать так, что процесс вос-
приятия становится деятельным и творческим. 
 
 

КОНЦЕРТ ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА «ТВОРЧЕСТВО» 
«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

 
(04.03.20) 

 
О.А. Тимофеева,  

педагог дополнительного образования, 
руководитель театрального коллектива «Творчество» 

Фото: М.А. Сараева 
 

    
марта 2020 г. в актовом зале гимназии № 73 «Ломоносовская гимна-
зия» состоялся концерт «Весеннее настроение» театрального коллек-
тива «Творчество» Дома детского творчества «Современник», 

руководитель Тимофеева О.А., педагог Сараева М.А. 
Театр – это волшебство, источник радости и вдохновения. Именно он 

наполняет нашу жизнь яркими красками эмоций. Светлое чувство испытывают 
люди при соприкосновении с искусством. Дети поздравили женщин с праздни-
ком. Концерт получился по-весеннему солнечный. 

Гостям концерта была предоставлена возможность познакомиться с яркими 
миниатюрами «Цветочница», «Мадам Ерунда», «Мастер повар», танцевальными 

4 
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композициями «Пингвины», «Фотография на память», фольклорными номерами 
«Северный торг», «Приметы бабушки Маланьи», классическими произведени-
ями «Котята», «Золотая рыбка».  

   
Концерт прошел на одном дыхании. Благодарная публика наслаждалась 

прекрасным выступлением юных артистов, в ответ дарила горячие аплодис-
менты. 

   
 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ  
АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН» В СТАРОЙ ЛАДОГЕ,  

ПОСВЯЩЁННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

(09.03.20) 
 

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

 
февраля 2020 года в городе Старая Ладога Ленинградской области со-
стоялся Благотворительный концерт ансамбля русской песни «Пере-
звон», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Зрители, жители Старой Ладоги и гости города, тепло 
встретили выступление ребят. В концерте приняли участие учащиеся педагогов 
Дудиной Ольги Владимировны, Лукиной Дарьи Сергеевны и концертмейстера 
Шастина Ярослава Алексеевича.  

9 
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В этот день для всех участников поездки была организована экскурсия. Мы 

прошлись по самой старинной улице – Варяжской, познакомились с историей го-
рода, узнали, что Старая Ладога – старейший город Руси. Первое поселение по-
явилось здесь на берегу реки Волхов еще в 753 году. Мы узнали, что здесь берет 
свое начало российская государственность. Сюда, а потом в Новгород, пришел 
на княжение варяжский воевода Рюрик в 862 году. По преданию, в Старой Ладоге 
похоронен Вещий Олег. Об этом написано в первой Новгородской летописи.  

Мы посетили старинную Ладожскую крепость, белокаменные 15-метро-
вые стены которой гордо возвышаются над рекой Волхов. Эти холодные камен-
ные стены напоминают нам о времени древней Руси, о времени славных князей, 
богатых торговых городов и храбрых русских витязей. 

  
Сегодня Старая Ладога – маленький населённый пункт с очень богатой ис-

торией.  
От наших учеников и их родителей поступило предложение вместе с детьми раз-
работать проект «Знай и люби свой край», целью которого станет посещение го-
родов Ленинградской области, более глубокое изучение истории родного края. 
  



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	 235	

ПОБЕДА ХОРА «ЛИРА» В РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ  
ХОРОВОГО ИСКУССТВА «ПОЮЩИЙ АПЕЛЬСИН» 

 
(14.03.20) 

 
Е.В. Летуновская, 

педагог дополнительного образования 
 
марта 2020 г. в Белом 
зале Политехнического 
университета состоялся 

V Открытый районный фестиваль 
хорового искусства «Поющий 
апельсин» для вокально-хоровых 
коллективов учреждений допол-
нительного образования Санкт-
Петербурга. В фестивале приняли 
участие коллективы Выборгского, 
Калининского, Фрунзенского, 
Приморского районов.  

Наш коллектив заслужил 
высокую оценку жюри и звание 

лауреата I степени в номинации «Академический хор». 
 
 

СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА «ТВОРЧЕСТВО», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 200-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ АНТАРКТИДЫ 

РОССИЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИЕЙ 
 

(16.03.20) 
 

О.А. Тимофеева, педагог дополнительного образования, 
руководитель театрального коллектива «Творчество» 

фото педагога М.А. Сараевой 
 

марта 2020 г. в актовом зале гимназии № 73 «Ломоносовская 
гимназия» состоялся спектакль театрального коллектива «Твор-
чество» ДДТ «Современник», посвященный 200-летию откры-

тия Антарктиды российской экспедицией. Спектакль подготовили режиссер, 
руководитель коллектива О.А. Тимофеева и педагог сценического движения М.А. 
Сараева.  

Из записей Ф.Ф. Беллинзгаузена: «16 января 1920 г. достигли мы широты 
69 градусов, где встретили мы материковый лед чрезвычайной широты!» Так был 
открыт шестой континент нашей планеты. Спектакль рассказывает о том, как его 

14 
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герои – дети Маша и Гоша вместе с бывалым моряком Константином Николаеви-
чем попадают в Антарктиду, встречаются там с пингвинами и узнают всю исто-
рию ее открытия - от попыток Дж. Кука до первой антарктической экспедиции 
Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. 

   

    
На этом история Маши и Гоши не заканчивается. В следующий раз они по-

падут на самый жаркий континент в Африку. Это только начало проекта спектак-
лей «Путешествие по континентам Земли». 
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ХОР «ЛИРА» - 
ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 

«МНОГОГРАННЫЙ ПЕТЕРБУРГ» 
 

(21.06.20) 
 

Е.В. Летуновская,  
педагог дополнительного образования 

 
омитет по межнацио-
нальным отноше-
ниям и реализации 

миграционной политики в 
Санкт-Петербурге для ино-
странных граждан и жителей 
Санкт-Петербурга летом 2020 
года проводил Городской ди-
станционный творческий 
конкурс «Многогранный Пе-
тербург». 

Конкурс направлен на 
развитие межнациональных отношений в нашем многонациональном городе. 
Для участия в конкурсе не было ограничения по возрасту, принимали участие и 
стар, и млад. Номинации: «Хореография», «Инструментальное творчество», «Ху-
дожественное слово», «Эссе», «Мы победили, потому что были вместе», «Во-
кальное исполнение «На благо Северной Столицы». 

В номинации «Вокальное исполнение «На благо Северной Столицы» при-
нял участие хор «Лира» ДДТ «Современник» под руководством Летуновской 
Екатерины Вадимовны и стал лауреатом III степени. В нашей номинации участ-
вовали около 50 чел. 

Мы выбрали песню «Знают дети» (Музыка и слова С. Смольянинова), по-
тому что любовь к детям объединяет все народы мира, вносит согласие и взаимо-
понимание. В песне есть такие строки: «Почему нет мира на всей планете? Что 
мешает людям дружить? На вопросы эти ответят дети, ведь они всё сердце своё 
могут миру открыть!». 

    
 

К 
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Помимо конкурсного исполнения хорового произведения, необходимо 
было представить эссе о межнациональной дружбе в нашем коллективе. Вот 
фрагмент этого эссе: 

«Хор сплачивает ребят независимо от их национальности. Дети занима-
ются совместным творчеством и становятся ближе друг к другу. В наших коллек-
тивах, кроме русских, занимаются украинцы, белорусы, татары, евреи, армяне, 
грузины, азербайджанцы, узбеки, таджики, турки и даже итальянец, но никогда 
никто не обращал внимания на национальность. Мы все равны и в хоре, и 
жизни!» 

Планируется гала-концерт лауреатов.  
 
 

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН»  
НА ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ ПРАЗДНИКЕ  

«РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ СУДЬБА» 
(13.09.20) 

 
О.В. Дудина, художественный руководитель 

и педагог ансамбля русской песни «Перезвон» 
 

   
сентября 2020 года в Александровском парке Санкт-Петербурга 
состоялся	 Открытый городской праздник «Россия – Великая 
судьба». Организаторы праздника – Администрация Петроград-

ского района и приход Иоанновского ставропигиального женского монастыря. 
Праздник проходит ежегодно. В этом году он был приурочен к 

замечательной дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

Свои творческие выступления продемонстрировали все концертные 
группы коллектива «Перезвон». К выступлению ребят подготовили педагоги 
Дудина Ольга Владимировна, Лукина Дарья Сергеевна, Беспалова Елена 
Петровна, концертмейстеры Шастин Ярослав Алексеевич, Логиновский Ренат 
Анатольевич. Программа концерта состояла из русских народных песен многих 
жанров разных регионов России.  

Концерт получился ярким, красочным. Солнечная погода создавала бодрое 
и радостное настроение и для зрителей, и для выступающих! 

13 
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ПРАЗДНИК ПРИЕМА НОВЫХ УЧАЩИХСЯ  
«ТЕАТРА «ТВОРЧЕСТВО» 

 
(23.10.20) 

 
О.А. Тимофеева,  

педагог дополнительного образования 
  

2008 году в Дом детского творчества «Современник» пришла педа-
гог дополнительного образования Тимофеева Ольга Алексан-
дровна, и появилось новое объединение «Театр «Творчество», 

которое активно работает. Сегодня в нем занимается свыше 50 детей от 7 до 14 
лет. Они все очень разные, и каждый по-своему талантлив.  

Основная задача педагога помочь ребенку привить, сформировать ценно-
сти не только культурные, моральные, но и общечеловеческие, духовные. А для 
этого, конечно, надо учитывать психологические особенности детей, ведь самое 
главное - воспитать счастливого человека.  

Программа «Театр «Творчество» имеет социально-педагогическую направ-
ленность, именно поэтому большое пространство в ней отведено воспитанию. 
На занятиях идет формирование особой атмосферы, своего мира коллектива. Ра-
ботая над образами, разбирая сценарий, педагог старается развивать у детей 
наблюдательность, внимание, воображение, мышечную память, ассоциативное 
мышление, формируя и одновременно раскрепощая маленьких артистов.  

Взаимодействие детей в коллективе происходит через беседы, мероприятия 
в коллективе. Ежегодно проводятся мероприятия к различным календарным да-
там - это новогодние праздники и другие народные и внутренние праздники.  

В 
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И 23 октября 2020 года в театральном коллективе «Творчество» состоялся 
праздник приема новых учащихся под 
названием «Театра Творческие Дети». В 
этом году он прошел небольшими груп-
пами по классам, как того требует эпи-
демическая обстановка. Ребята 
показали, чему они научились за этот 
небольшой период пребывания в кол-
лективе, разыграли миниатюры «Кис-
лое настроение», «Привидения», «Чему 
учат книги».  

   
Руководитель коллектива Тимофеева Ольга Александровна пожелала всем 

много ярких выступлений, творческих побед, новых друзей и солнечного настро-
ения!  
 
 

ЛЕКЦИЯ «СИМВОЛЫ В НАРОДНОЙ ПЕСНЕ»  
О.В. ДУДИНОЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБРАЗЦОВОГО КОЛЛЕКТИВА АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН»,  
В ЦБ ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА  

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «НОЧЬ ИСКУССТВ» 
(03.11.20) 

 
Д.С. Лукина, педагог дополнительного образования 

ансамбля русской песни «Перезвон» 
Фото: О.А. Бочарова 

 
ноября 2020 года в Санкт-Петербургской Центральной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова в рамках Всероссийского проекта «Ночь искус-
ств - 2020» - Символы в народной культуре, состоялась лекция худо-

жественного руководителя и педагога образцового ансамбля русской песни 
«Перезвон» Ольги Владимировны Дудиной на тему: «Символы в народной 
песне» и концерт творческих коллективов, иллюстрирующих рассказ лектора 
«Кружево народных песен». 

3 



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	 241	

Для демонстрации песенного материала в мероприятии приняли участие 
вокальный коллектив педагогов ансамбля русской песни «Перезвон» – Дудина 
Ольга Владимировна, Лукина Дарья Сергеевна, Беспалова Елена Петровна, Ло-
гиновский Ренат Анатольевич и педагоги содружественного коллектива педаго-
гов «Дивоград» - Бойко Николай Иванович, Гавришева Ангелина Андреевна, а 
также	старшие учащиеся ансамбля русской песни «Перезвон» – Дарья Мищенко, 
Полина Солдат, Марина Целищева, Арина Лестарова. 

    
В лекции-концерте прозвучали традиционные песни Воронежской, Новго-

родской, Смоленской областей, а также обработки русских народных песен. 
Лекция Ольги Владимировны захватила слушателей зала, прошла на одном 

дыхании. Присутствующие в зале зрители с удовольствием отвечали на вопросы, 
выражали свои мысли, тем самым становились не просто слушателями, а участ-
никами лекции-концерта. 

Красота, подлинность, искренность русских народных песен, которые ис-
полнили педагоги и ученики, поразила всех присутствующих. Великолепное со-
четание музыки и интерьера необыкновенно красивого исторического зала 
библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, гармонично соединились воедино, созда-
вая особую атмосферу происходящего. 

Много слов благодарности поступило и в адрес Ольги Владимировны Ду-
диной за интересную и насыщенную лекцию, и в адрес исполнителей народных 
песен.  

Выражаем благодарность сотрудникам Центральной библиотеки им М.Ю. 
Лермонтова за сотрудничество, которое уже стало традиционным. 
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38-й КОНЦЕРТ МУЗЫКАЛЬНОГО АБОНЕМЕНТА  
«ВСТРЕЧИ С МУЗЫКОЙ» 

 
(25.11.20) 

 
О.В. Дудина,  

педагог и художественный руководитель ансамбля «Перезвон», 
педагог-организатор, 

автор проекта, ведущая и организатор концертов «Встречи с музыкой» 
 

ноября 2020 года в 
Доме детского твор-
чества «Современ-

ник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга впервые ди-
станционно состоялся 38-й 
концерт музыкального абоне-
мента «Встречи с музыкой» по 
теме «Разнообразие жанров 
русской народной песни». 

Концерты «Встречи с 
музыкой» проходят в «Современнике» с 2008 года и знакомят юных слушателей 
с лучшими образцами русской музыкальной культуры. В разные годы в них при-
нимали участие коллективы народных инструментов, академические хоры, фоль-
клорные коллективы и ансамбли 
русской песни Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.  

Основная задача концертов – 
познакомить юное поколение с рус-
ской вокальной и инструментальной 
музыкой, рассказать о многообразии 
жанров русской народной песни, об 
особенностях её исполнения, о мно-
гообразии русских традиционных музыкальных инструментов. 

В дистанционном концерте с жанрами русской народной песни зрителей 
познакомили учащиеся образцового детского коллектива Санкт-Петербурга ан-

самбля русской песни «Перезвон» 
Дома детского творчества «Совре-
менник», педагоги О.В. Дудина, Д.С. 
Лукина, концертмейстеры Я.А. Ша-
стин, Р.А. Логиновский. 

В концерте прозвучали плясо-
вая «Вдоль да по речке» и хоровод-
ная «Вела девица коня» в 
исполнении старшей концертной 
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группы ансамбля, песня с пляской, или 
пляска под песню «Чижичек» в испол-
нении средней концертной группы ан-
самбля, потешка «Сорока, сорока» и 
игровая песня «Заинька» в исполнении 
младшей концертной группы ансамбля. 
Песню-загадку исполнили Лестарова 
Арина и Целищева Марина. Также в 

концерте приняли участие педа-
гоги ансамбля «Перезвон» и ис-
полнили плясовую песню 
донских казаков «Ой, Варенька, 
Варенька».  

Этот концерт можно по-
смотреть в группах в контакте 
«Перезвон» и «Современник», а 
также на сайте Дома детского 
творчества «Современник».  

Ссылка на видео: https://youtu.be/N-n8aPJR4cI 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
	

РАЙОННЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР СЕМЕЙНЫХ КОМАНД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 
 

(25.01.20) 
Е.Л. Кабачинская,  

педагог дополнительного образования 
 

января 2020 года в актовом 
зале Дома детского творче-
ства «Современник» со-

гласно Календарному плану работы 
учреждения на 2019/2020 учебный год и раз-
работанному Положению был проведён рай-
онный шахматный турнир семейных команд, 
посвященный Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 

Целями турнира являлись патриотиче-
ское воспитание учащихся, формирование здорового образа, повышение соци-
альной активности, дальнейшая популяризация и развитие шахмат. 

Турнир проводился в память о чемпионатах Ленинграда по шахматам, про-
водившихся в 1941-1944 гг. в блокадном городе.  

В соревнованиях приняло участие 12 семейных команд (39 участников). 
Жеребьёвка проводилась отдельно для взрос-
лых и для детей. В течение полутора часов 
участники должны были провести по 3 пар-
тии. Места в турнире определялись по коли-
честву очков, набранных каждой из 
семейных команд, а также лично каждым 
участником.  

Перед началом турнира к собравшимся 
обратилась исполняющая обязанности дирек-
тора ДДТ «Современник» Мельник Алёна 
Николаевна. Она сказала о том, что шахматы формируют у человека такие важ-

ные качества, как самостоятельность в принятии 
решений, умение добиваться цели, которые по-
могут детям в будущем, и пожелала участникам 
успехов. 

Почётным гостем и участником турнира 
был депутат Муниципального совета МО «Шу-
валово-Озерки» Тихонов Михаил Юрьевич, ко-
торый выступил с приветственным словом к 
участникам. 

25 
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Победителями шахматного тур-
нира стали: 
в номинации «Семейная команда» 

1 место – семья Абрашкиных 
2 место – семья Тихоновых 
3 место – семья Мартюковых 

в номинации «Дети» 
1 место – Шалдин Влад, 6 лет 
2 место – Баранов Олег, 6 лет, Ва-

сильев Святослав, 8 лет, Шаповалова 
Кристина, 10 лет 

3 место – Белослудцев Александр, 6 лет 
в номинации «Взрослые» 

победители – Абрашкин Александр, Беляев Юлий, Тихонов Никита, Шахов 
Феликс. 

Всем победителям турнира были вручены дипломы, а депутат Тихонов 
М.Ю. наградил их грамотами и подарками от МО «Шувалово-Озерки» и ЛДПР.  

   
 
 

ПОБЕДА СТУДИИ «ТВИSТ» НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«ИДИ ТАНЦУЙ» 

(26.01.20) 
 

К.А. Гусева, 
педагог дополнительного образования 

 
января 2020 года учащиеся студии «ТВИSТ» ДДТ «Современ-
ник» принимали участие в фестивале уличного танца «Иди Тан-
цуй».  

От студии было представлено более 50 человек, всего же в фестивале при-
нимало участие 1700 человек, 123 команды, в том числе и из других городов Рос-
сии.  

Наша детская команда «SKITTLES» (возраст 7-9 лет) заняла почётное 1 ме-
сто — это их первая победа! Они обошли 12 команд в своей категории, и это 

26 
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серьёзная заявка.  
Команда «МЯТА» (дети 13-16 

лет) завоевали серебряные медали, в 
их номинации за призовые места со-
ревновалось 13 команд.  

Также наши ребята стали брон-
зовыми медалистами во взрослой но-
минации (16-18 лет).  

Поздравляем студию «ТВИSТ» 
с прекрасным началом соревнова-
тельного сезона 2020! 
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УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ  
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

«ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ» 
(12.02.20-13.02.20) 

 
 

В.Д. Борисов, 
педагог дополнительного образования 

 
12-13 февраля 2020года в п. Токсово на базе 

учебно-тренировочного центра П.Ф. Лесгафта про-
шли городские соревнования по лыжным гонкам 
«Олимпийские надежды» в возрастных группах 
2006-2007 г.р. и 2008-2010 г.р.  

12 февраля участники состязались в классиче-
ской гонке на дистанции 3 км. Карпова София заняла 
2 место среди 110 участниц. 

13 февраля был спринт свободным стилем на 
дистанции 1 км. В квалификации Карпова София по-

казала третье время, в финале оказалась пятой.  
Всего в соревнованиях по лыжным гонкам от ДДТ «Современник» участ-

вовало 12 человек. А общее количество участников состязаний составило 520 че-
ловек.  
Погодные условия были очень тяжелые — временами снег, переходящий в дождь, 
но это не испугало наших юных спортсменов. Они проявили настойчивость и 
волю к победе. 

   
 
 
  



СОВРЕМЕННИК-2020	
	

	248	

ПОБЕДЫ В ГОРОДСКОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО КАРАТЭ 
 

(16.02.20) 
 

В.Д. Финк,  
педагог-организатор 

 
февраля 2020 г. состоялось открытое 
Первенство Санкт-Петербургской физ-
культурно-спортивной организации 

«Сетокан каратэ» среди цветных поясов (10-4 кю) по 
ката, кихон-кумитэ и дзю кумитэ. 

Побороться за первое место приехали 250 спортс-
менов из Петербурга и других городов, в том числе и 5 
учащихся объединения «Общая физическая подготовка 
с элементами спортивных дисциплин» ДДТ «Совре-
менник» (педагог дополнительного образования Алек-
сеев Н.А.).  

Поздравляем наших призёров и победителей: 
• Мелентьеву Алису - 1 место 
• Ропало Маргариту - 2 место 
• Розову Татьяну - 2 и 3 место в двух кате-

гориях 
• Розову Елену - 3 место 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого в нашей копилке 5 медалей! 
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ПОБЕДЫ СТУДИИ «ТВИSТ» 
В ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЯХ 

(16.02.20) 
 

А.Е. Лагунова,  
педагог дополнительного образования 

 
февраля 2020 года учащиеся студии «ТВИSТ», занимающиеся 
на базе ДДТ «Современник» под руководством Лагуновой А.Е., 
приняли участие сразу в двух танцевальных фестивалях г. 

Санкт-Петербурга. Чтобы всё успеть, млад-
шая команда студийцев – Skittles - боролась 
за звание лучших на международном кон-
курсе «Волна успеха. Северная Венеция». И 

мы с гордостью заявляем: ребята стали серебряными призерами в номинации 
«Дети -2» (дети до 10 лет.)  

В то же время старшие ребята нашей студии, команда «Мята», показывали 
свое мастерство на фестивале «Dance Parade» (Битва танцевальных команд), где 
в номинации «Юниоры Best Street Show» одержали победу.  

Гордимся нашими учениками! 
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ПЕРВЕНСТВО ДДТ «СОВРЕМЕННИК» ПО ШАШКАМ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОУ ИЗ РАЗНЫХ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

(22.02.20) 
 

В.Д. Финк,  
педагог-организатор  

 
февраля 2020 года проходило 
открытое первенство ДДТ 
«Современник» по шашкам, 

посвящённое Дню защитника Отечества 
(руководитель Жариков Владислав Лео-
нидович, педагог дополнительного об-
разования). В соревнованиях 
участвовали ОУ из разных районов 
Санкт-Петербурга. Ребята соревнова-
лись в возрастной группе 8-13 лет. 

 
Среди мальчиков сильнейшими оказались:  

• Жук Виталий, 2007 г.р.- I место (ПМЦ «МИР»), 
• Осипов Александр, 2010 г.р. - II место (ДДТ «Современник»), 
• Фёдоров Даниил, 2010 г.р. - III место (ДДЮТ Выборгского района). 

 
Среди девочек победителями стали:  

• Ларионова Наталья, 2009 г.р. - I место (гимназия № 628 Красногвардейского 
района), 

• Кузнецова Полина, 2010 г.р. - II место 
(ДДТ «Современник»), 

• Сидорова Вера, 2007 г.р. - III место 
(ДДЮТ Выборгского района). 

 
Победители и призёры были награждены 
кубками и ценными призами. Поздрав-
ляем ребят и педагогов и желаем новых 
достижений! 
  

22 
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УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ ДДТ «СОВРЕМЕННИК» 
В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ, 

ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

(23.02.20) 
 

В.Д. Борисов,  
педагог дополнительного образования 

В.Д. Финк, педагог-организатор 
 

февраля 2020 года в Охта-
парке состоялись соревно-
вания по лыжному спринту 

в гору на дистанции 1000 м, посвящён-
ные Дню защитника Отечества.  

В гонках приняли участие около 
300 спортсменов. Учащиеся объедине-
ния «Общая физическая подготовка с 
элементами лыжной подготовки» под 
руководством педагога дополнитель-
ного образования Борисова В.Д. сорев-
новались в возрастной группе 12, 14, 

16 лет. 
Призером в группе участников 2008-2009 г. р. стала Карпова София, а в 

возрастной группе 2004-2005 г. р. победу одержала Юдина Дарья.  
Поздравляем! 
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УЧАСТИЕ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ В «СНЕЖНОЙ ТРОПЕ-2020» 
(07.03.20) 

 
В.А. Вальковский, 

педагог дополнительного образования 
 

   
марта 2020 года команда ДДТ «Современник» из объединения «Спор-
тивное ориентирование» (педагог Вальковский В.А.) в составе 14 че-
ловек участвовала в соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Снежная тропа −2020».  
В основной части спортивного мероприятия ребятам были предложены 

карты с интересными дистанциями, при прохождении которых они смогли про-
явить свои спортивные навыки, а также находчивость и смекалку. 

Проведённый спортивный праздник сплотил ребят, никого не оставил рав-
нодушным. Участвуя в «Снежной тропе-2020», ребята почувствовали себя насто-
ящим коллективом. Соревнования стали праздником спорта и здоровья! 
 
 

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ ОТ СТУДИИ «ТВИSТ» 
(03.09.20-06.09.20) 

 
К.А. Гусева, А.Е. Лагунова,  

педагоги дополнительного образования 
 

овый учебный год для сту-
дии современного танца 
«ТВИSТ» начался не-

обычно. В период с 3 по 6 сентября 2020 
года наши ребята приняли участие в 
танцевальном интенсиве. Мероприятие 
проходило на базе отдыха «Кирочное 
Подворье» в Ленинградской области. 
Воспитанники студии вместе с педаго-
гами провели три потрясающих дня на 
свежем воздухе, наслаждаясь 

7 
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красотой природы и последними теп-
лыми деньками. 

За эти три дня с ребятами студии 
была проведена следующая работа: 11 
тренировок разных уровней и направ-
лений, 2 танцевальные вечеринки, где 
дети смогли похвастаться своими 
навыками в танцах, фотосессия с про-
фессиональным фотографом, запечат-
левшим самые яркие моменты этих 
дней. В столь небольшой промежуток 
времени удалось вместить грандиозную работу!  

Эти дни были яркими, насыщенными и очень эмоциональными. А самое 
главное — дети общались друг с другом, а ведь именно этого так не хватало всем 
нам в последнее время. 
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КАРПОВА СОФЬЯ, УЧАЩАЯСЯ ДДТ «СОВРЕМЕННИК», - 
ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОБЕГА ПАМЯТИ И.П. ПАВЛОВА 

 
(27.09.20) 

 
В.Д. Борисов,  

педагог дополнительного образования 
 
сентября 2020 г. в сельском посе-
лении Колтуши Ленинградской 
области состоялся пробег по пе-

ресечённой местности, посвящённый памяти ве-
ликого русского физиолога Ивана Петровича 
Павлова. Участники соревновались в кроссе на 
дистанции 3750 метров (1 круг). Трасса прохо-
дила в живописном парке - Павловские Колтуши. 
Дистанция была сложной, с затяжными подъ-
ёмами и крутыми спусками, переходящими в 
длинные равнинные участки. В 12:00 был дан 
старт для всех возрастных групп. 

От Дома детского творчества «Современ-
ник» приняли участие 13 человек спортивно-оздоровительного отдела группы 
общей физической подготовки. Поболеть за ре-
бят приехали не только родители, но и младшие 
сестры и братья, которые в этом году присту-
пили к занятиям в группе по общей физической 
подготовке 1-го года обучения. 

Определить победителя смогли только 
при помощи электронного хронометража. В 
итоге победителем в возрастной группе 2006-
2008 г.р. стала учащаяся Дома детского творче-
ства «Современник» Карпова Софья. Софья за-

нимается в объединении ОФП с 
элементами лыжной подготовки уже 2-
й год. За это время она принимала уча-
стие в Первенстве Санкт-Петербурга в 
кроссе и лыжных гонках среди спор-
тивных школ и объединений, в возраст-
ной группе 2008-2010 г. р., где также 
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была призёром соревнований. В лыжных гонках на 3 км классическим стилем и 
кроссе на 1 км она была второй. 

Видеозапись по пробегу можно посмотреть по ссылке 
https://vk.com/club182481546 
 
 

АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ –  
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

«СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
 

(октябрь 2020 г.) 
 

Н.А. Алексеев,  
педагог дополнительного образования 

 
 

октябре 2020 года педагог дополнительного образования 
спортивно-оздоровительного отдела Дома детского творчества 
«Современник» Алексеев Николай Анатольевич принял участие в 

Международном движении конкурсов для детей и педагогов «Бригантина».  

   
На конкурс «Спорт и активный образ жизни» был выставлен новостной 

видеоролик телерадиокомпании г. Юрга Кемеровской области о проведении 
технического семинара по каратэ и мастер-класса по каратэбике для спортсменов 
города. Ролик был создан в период посещения города Юрга в мае 2019 года. 
Алексеев Н.А. стал в конкурсе победителем. Ему присуждено I место в номина-
ции «Лучше – быть со спортом неразлучным». 
  

В 
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ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ,  
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

(14.11.20) 
 

Р.Ш. Сабреков, 
педагог дополнительного образования 

    
14 ноября 2020 был проведён турнир по футболу, посвящённый Дню народ-

ного единства. 
В турнире участвовало 46 человек - 4 команды:  
• ГБУ ДО ДДТ «Современник»,  
• ГБУ ДО ДДТ «Юность»,  
• ГБОУ школа № 457,  
• ГБОУ школа № 486.  

			 	
Участники команды ДДТ «Современник» стали чемпионами данного тур-

нира. Второе место заняла школа № 457, а третье место – ДДТ «Юность».  
Лучшим игроком турнира признан игрок ДДТ «Современник» - Херсонцев Дмит-
рий, лучшим вратарем – игрок школы № 457 – Константин Лебедев, лучшим за-
щитником – Фёдоров Никита – игрок ДДТ «Юность». 
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ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
 

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ «ГОРНИЦА» 
НА ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ  

ПО РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ПЛЯСКЕ  
«МОЛОДО-ЗЕЛЕНО, ПОГУЛЯТЬ ВЕЛЕНО» 

 
(22.02.20) 

 
Т.В. Ананченок,  

педагог дополнительного образования 
 

февраля 2020 года фольклорный ансамбль «Горница» ДДТ 
«Современник» принял участие в областном открытом конкурсе по 
русской традиционной пляске «Молодо-зелено, погулять велено» в 

г. Тверь. Наши ученики смогли блеснуть своими талантами и показать, чему они 
научились. Конкуренция была высока, ведь на конкурс собрались сильные 
танцоры из Твери, Тверской области, Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы.  

   
Конкурсное жюри было профессиональное и строгое: 
Председатель жюри – Н.И. Заикин, заслуженный работник культуры РФ, 

кавалер ордена «Дружбы», профессор Орловского государственного института 
культуры. 

Члены жюри: 
• Д.В. Морозов – заведующий отделом Центра русского фольклора ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова (г. Москва), 
• И.Н. Некрасова – преподаватель Тверского музыкального колледжа им. 

М.П. Мусоргского, руководитель фольклорного ансамбля «Межа», заслу-
женный работник культуры РФ (г. Тверь). 

 
Наши ребята с честью прошли испытания и сумели удивить. Все участники 

от «Горницы» вошли в число номинантов конкурса.  
Вот наши достижения: 
• лауреат III степени – Ананченок Василий, 
• лауреаты III степени – дуэт Ананченок Петр и Головин Иван, 
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• дипломанты III степени – дуэт Кузнецова Екатерина и Анисимова Алек-
сандра, 

• лауреаты I степени – дуэт Купцов Георгий и Кислин Дмитрий. 

   
Ансамбль «Горница» получил диплом лауреата I степени за исполнение 

кадрили из д. Коробы Витебской области Республики Беларусь. Эту кадриль 
участники ансамбля сами записали в 2018 году во время фольклорной 
экспедиции. Была проделана большая работа над восстановлением наигрыша, 
движений, манеры исполнения, и вот этот танец обрёл вторую жизнь, и благодаря 
усилиям наших ребят, стал победителем! 
 
 

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ  
ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА  

(26.02.20-28.02.20) 
 

О.А. Рудяева,  
педагог-организатор 

 
период с 26 по 28 февраля 2020 года педагогами фольклорно-этно-
графического отдела Дома детского творчества «Современник» 
были проведены масленичные мероприятия. Праздники проходили 

на территории ДДТ, а также соседних школ и детских садов.  
26 февраля Масленицу встречали у «Современника». Для детей, родителей 

  

В 
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и всех желающих были проведены мас-
леничные игры, состязания, мастер-
класс по изготовлению традиционных 
куколок – «масленок». Прозвучали мас-
леничные песни в исполнении детей и 
педагогов. 

27 февраля педагоги проводили 
«Масленицу» для воспитанников дет-
ского сада «Карусель». 
 

    
28 февраля состоялись праздники в детских садах № 469 и 104, школе № 

494. 

    
Завершились масленичные гулянья праздничными выступлениями на раз-

ных площадках города и замечательным праздником на территории храма Васи-
лия Великого в Осиновой Роще. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ГОРНИЦА» 
НА XX ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
 

(29.02.20-03.03.20) 
 

Т.Г. Удалова,  
педагог дополнительного образования 

 

  
 29 февраля по 3 марта 2020 года фольклорный ансамбль «Горница» 
ДДТ «Современник» принимал участие в XX городском конкурсе 
юных исполнителей «Музыкальный калейдоскоп».  

Программа выступлений была насыщенной. Участники ансамбля предста-
вили разные формы выступлений: дуэты, трио и ансамбли разных возрастных 
категорий от 6 до 17 лет (рук. Ананченок Т.В., Удалова Т.Г., концертмейстеры – 
Артеменко Г.А. и Цыценкова Л.В.). 

    
Все заявленные участники конкурса были отмечены дипломами победителей.  
• Диплом победителя I степени: дуэт Фоминцева Василиса, Кузнецова Фа-

ина, 
• Диплом победителей II степени: трио Ананченок Петр, Кузнецова Ирина, 

Анисимова Александра, 
• Диплом победителя II степени в номинации «большие ансамбли – фольк-

лорные коллективы»: ансамбль «Горница» (рук. Ананченок Т.В.), 

С 
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• Диплом победителя II степени – в номинации «большие ансамбли – фоль-
клорные коллективы»: ансамбль «Горница» (рук. Удалова Т.Г.), 

• Дипломы победителей II степени в номинации «дуэты»: Скороспелова 
Надежда – Скороспелова Любовь; Новокшенова Ульяна – Немилова Со-
фья, 

• Диплом победителей III степени: дуэт Рязанова Алена, Удалов Матвей 
(рук. Удалова Т.Г.). 

Поздравляем ребят и педагогов! 

    
 
 

ИТОГИ V ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА  
ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНОГО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
(апрель 2020 г.) 

 
Б.А. Артеменко, 

заведующий отделом,  
педагог дополнительного образования 

О.А. Рудяева, 
педагог-организатор 

 
 

одведены итоги V Откры-
того городского конкурса 
традиций семейного ду-

ховно-нравственного воспитания. Кон-
курс проводился в апреле 2020 г., но 
эпидемиологическая ситуация в городе 
внесла свои коррективы в его проведе-
ние. 

Целью конкурса в широком его 
понимании является укрепление инсти-

тута семьи, повышение статуса отцовства и материнства в обществе, возрожде-
ние духовно-нравственных ценностей семьи, в узком – создание прецедента для 
полезного и созидательного совместного времяпрепровождения. 

Участниками конкурса стали семьи воспитанников и учащиеся 

П 



СОВРЕМЕННИК-2020	
	

	262	

учреждений образования и культуры Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти. В этом году на конкурс было представлено рекордное количество заявок – 
500 работ, из них победителями стали 142.  

Победители в следующих номинациях: 
• «Компьютерная презентация» дипломы победителя 1 степени получили 7 ра-

бот в подноминациях «Выдающийся член семьи», «История рода», «Семей-
ное событие», 

• «Семейное видеотворчество» дипломы победителя 1 степени - 2 работы, 
• «Сочинение» достойными диплома 1 степени - 5 работ, 
• «Семейный альбом» дипломы победителя 1степени - 4 альбома, 
• «Декоративно-прикладное творчество» дипломы победителя 1 степени - 11 

работ. 
 

К сожалению, выставку лучших работ нельзя было увидеть в реальности, 
зато можно рассмотреть каждую работу на видеоэкскурсии от «Студии экранных 
искусств «Современник» (педагог Е.В. Неделку), пройдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=B4OL6xCneOo&feature=youtu.be  

Работы победителей в номинации «Компьютерная презентация» можно по-
смотреть в группе ВК по ссылке https://vk.com/videos-425137?section=album_6,  
а лучшие сочинения прочитать здесь https://vk.com/club425137?w=wall-
425137_1128 
 
 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ГОРНИЦА» 
НА ЕЖЕГОДНОМ ГОРОДСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ  

СОЛИСТОВ ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ  
«ГОЛОСА МОЛОДЫХ» 

 
(22.04.20) 

 
Т.Г. Удалова,  

педагог дополнительного образования 
 

ольклорный ансамбль «Горница» ДДТ «Современник» принимал 
участие в ежегодном городском смотре-конкурсе солистов фольк-
лорных коллективов «Голоса молодых», который прошел 22 ап-

реля 2020 года. В этом году он состоялся в новом формате - дистанционном. 
Конкурсная программа была представлена одним произведением, исполненным 
без музыкального сопровождения (a capella). 

От фольклорного ансамбля «Горница» в конкурсе приняли участие солисты 
разных возрастных категорий от 8 до 17 лет. Руководители: Т.В. Ананченок, Т.Г. 
Удалова, концертмейстеры: Г.А. Артеменко, Л.В. Цыценкова. 

Все заявленные участники конкурса были отмечены дипломами победите-
лей: 

Ф 
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• II степени – Немилова Софья 
• III степени – Горовенко Елена  

• II степени – Кузнецова Екатерина   

• II степени – Кузнецова Ирина   

 
Поздравляем наших педагогов, ребят и 

родителей с успешным выступлением ребят и 
радуемся их замечательным победам. 
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V ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС  
АУТЕНТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ МУЗЫКИ  

НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
 

(20.04.20-15.05.20) 
 

Б.А. Артеменко, 
заведующий отделом, 

педагог дополнительного образования, 
Л.В. Цыценкова, 

концертмейстер, 
педагог дополнительного образования 

 
этом году конкурс 
аутентичного исполне-
ния музыки на народ-

ных инструментах прошёл в 
дистанционной форме.  

Новая форма проведе-
ния конкурса расширила гра-
ницы участников: Санкт-
Петербург, Республика Каре-
лия, Вологодская, Ленинград-
ская, Нижегородская, 

Тверская и Псковская области.  
Впервые за годы проведения этого традиционного конкурса члены жюри 

также работали в дистанционном формате, однако, это не отразилось на их 
успешной и слаженной деятельности. 

Было принято более 50 заявок и оценено членами жюри конкурса: 
• Шастиным Алексеем Васильевичем, преподавателем, концертмейстером 

Санкт-Петербургского государственного института культуры, лауреатом 
международных конкурсов, 

• Чернышовым Сергеем Ивановичем, преподавателем инструментального 
класса Всеволожской Детской музыкальной школы им. М.И. Глинки, 

• Фроловым Михаилом Владимировичем, руководителем Этно-досугового 
центра «Пригожница», 

• Цыценковой Лией Васильевной, педагогом дополнительного образования, 
концертмейстером фольклорно-этнографического отдела ДДТ «Современ-
ник». 

 
Конкурс прошёл на высоком уровне, жюри отметило бережное отношение 

его участников к традиционной музыке. Среди инструментов были представ-
лены: гармонь, балалайка, гусли, кантеле, гитара, дудочка и гитара. 

Достижения ДДТ «Современник»: 

В 
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• 1 место - Удалов Матвей - СОЛИСТ (до 8 лет) БАЛАЛАЙКА - Цыценкова 
Лия Васильевна, Удалова Татьяна Геннадьевна, педагоги дополнительного 
образования 

• 1 место - Удалов Матвей - ПЕНИЕ ПОД СОБСТВЕННЫЙ 
АККОМПАНЕМЕНТ (до 8 лет) - Цыценкова Лия Васильевна, Удалова Та-
тьяна Геннадьевна, педагоги дополнительного образования 

• 1 место - Кузнецов Константин - СОЛИСТ (9-11 лет) БАЛАЛАЙКА - Цы-
ценкова Лия Васильевна, педагог дополнительного образования 

• 3 место - Шиманова Алиса - СОЛИСТ (9-11 лет) БАЛАЛАЙКА - Цыцен-
кова Лия Васильевна, педагог дополнительного образования 

• 1 место - Кузнецов Константин - ПЕНИЕ ПОД СОБСТВЕННЫЙ 
АККОМПАНЕМЕНТ (9-11 лет) - Цыценкова Лия Васильевна, педагог до-
полнительного образования 

• 1 место - Горовенко Иван - СОЛИСТ (12-14 лет) ГАРМОНЬ - Цыценкова 
Лия Васильевна, педагог дополнительного образования 

• 1 место - Ананченок Василий - ПЕНИЕ ПОД СОБСТВЕННЫЙ 
АККОМПАНЕМЕНТ (12-14 лет) - Цыценкова Лия Васильевна, педагог до-
полнительного образования 

• 1 место - Кислин Дмитрий - ПЕНИЕ ПОД СОБСТВЕННЫЙ 
АККОМПАНЕМЕНТ (12-14 лет) - Цыценкова Лия Васильевна, педагог до-
полнительного образования 

• 1 место - Ананченок Василий, Ананченок Петр, Ананченок Татьяна Вла-
димировна - СЕМЕЙНЫЙ АНСАМБЛЬ - Цыценкова Лия Васильевна, 
Ананченок Татьяна Владимировна, педагоги дополнительного образова-
ния 

• 1 место - Образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Гор-
ница» ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петер-
бурга - АНСАМБЛИ (смешанная категория) - Цыценкова Лия Васильевна, 
Ананченок Татьяна Владимировна, педагоги дополнительного образова-
ния 

 
Конкурсные выступления можно посмотреть в группе конкурса 

https://vk.com/konkursauthentic 
Желаем всем участникам творческого вдохновения, новых побед и свершений! 
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК «КРАСНАЯ ГОРКА» - ОНЛАЙН 
 

(01.05.20 и 11.05.20) 
 

Т.В. Ананченок,  
педагог дополнительного образования 

Монтаж: А.А. Фофонов, методист 
 

нынешней ситуации для участников фольклорного ансамбля «Гор-
ница» и их близких друзей очень печальным оказался тот факт, что 
не состоялся самый их любимый и долгожданный весенний празд-

ник «Красная горка».  
Но кто сказал, что не состоялся? Ведь какой праздник без игр? И какая 

Красная горка без хороводов? Чтобы исправить «несправедливость», «Горница» 
запустила несколько флешмобов. И вот, ученики «Горницы» смогли сыграть в 
пасхальную игру со своими любимыми педагогами, да не одни, а целыми семь-
ями.  

    
А хоровод, который завела «Горница», протянулся по всей Ленинградской 

области, задев даже Псковскую. Так можно и всю Россию охватить!  

    
 
Смотрите результаты наших флешмобов! 

 
Ссылка на видеозаписи  
https://www.youtube.com/watch?v=oJNlkHlY1CE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4ndOMelfX5Q  
  

В 
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ГОРНИЦА»  
НА III ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

«КАЗАНЬ ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ»  
 

(20.05.20) 
 

Т.Г. Удалова, 
педагог дополнительного образования 

 
25 апреля по 20 мая 2020 года фольк-
лорный ансамбль «Горница» Дома дет-
ского творчества «Современник» 

принимал участие в III Всероссийском фести-
вале-конкурсе «Казань встречает друзей», по-
священном 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Конкурс проходил ди-
станционно. 

На этот раз участниками фестиваля стали 
солисты ансамбля (руководители - Т.Г. Уда-
лова, Б.А. Артеменко, концертмейстеры – Л.В. 
Цыценкова, Г.А. Артеменко):  

Титова Милена (10 лет) - учащаяся 2 
класса Школы традиционной культуры «Гор-
ница», опытная исполнительница и солистка, 

стала лауреатом I степени, исполнив частушки «Тимоня» Липецкой области. 
Удалов Матвей (6 лет) - самый юный участ-

ник конкурса, учащийся фольклорного ансамбля 
«Горница» объединения «Детский фольклор». Он 
принимал участие в двух номинациях: «Вокал» 
(эстрадное, хоровое пение, народное, казачьи 
песни, авторская песня) и «Голос Победы» (испол-
нение песни о людях и событиях Великой Отече-
ственной войны). Матвей только начинает свою 
творческую деятельность, но несмотря на это, был 
награжден в двух номинациях дипломами лауреата 
I и II степени!  

Радостно было увидеть положительный от-
зыв об исполнении ребят от заслуженного работ-
ника культуры Кубани, старшего преподавателя 
кафедры сольного и народного пения Краснодарского института культуры Т.Л. 
Здебской.  
Дорогие ребята! Поздравляем Вас с победой! Желаем Вам новых успехов и 
радостных творческих открытий! 
  

С 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ «ГОРНИЦЫ» В КОНЦЕРТЕ  
«ДРУЗЬЯ, ОТЧИЗНЕ ПОСВЯТИМ ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ» 

 
(11.10.20) 

 
Т.В. Ананченок, 

педагог дополнительного образования 
Фото: Г.А. Артеменко, концертмейстер 

 
октября 2020 г. старший 
состав фольклорного ан-
самбля «Горница» вы-

ступил в Лопухинском саду на 
замечательном празднике «Друзья, 
Отчизне посвятим души прекрас-
ные порывы», посвященном такой 
важной теме, как поддержание се-
мейных ценностей. Мероприятие 
проводилось при поддержке адми-
нистрации Петроградского района.  

«Горница» как нельзя лучше 
вписалась в канву праздника: за 
полчаса своего выступления она заставила зрителей погрустить под лирические 
русские песни и повеселиться под зажигательные частушки с аккомпанементом 
ансамбля народных инструментов, и вызвала чувство национальной гордости 
под строевую «Из-за леса копия мечей», и станцевала искрометную кадриль.  

Это выступление запомнится еще и не-
обычным антуражем: сцена в Лопухинском 
саду располагается прямо на берегу неболь-
шой речки, и проплывающие мимо лодочки 
надолго останавливались, чтобы посмотреть 
и послушать. 

Организаторы концерта от души по-
благодарили «Горницу» за прекрасное вы-
ступление и назвали «очень душевным 
ансамблем».  

  

11 
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ПОБЕДА ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «ГОРНИЦА»  
В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ  

«ЧАСТУШКИ, ПРИПЕВКИ, СТРАДАНИЯ»  
 

(20.10.20) 
 

Т.Г. Удалова, 
педагог дополнительного образования 

 
о Дворце детского творчества 
Петроградского района состо-
ялся городской фестиваль-

конкурс «Частушки, припевки, стра-
дания». В этом году конкурс прохо-
дил только для солистов, дуэтов и 
трио. Фольклорный ансамбль «Гор-
ница представлял все возрастные ка-
тегории и номинации.  

Выступления прошли на хоро-
шем уровне и были оценены жюри 
конкурса. 

 
Солисты: 
• Удалов Матвей, 7 лет - лауреат II степени 
• Рудяев Иван, 9 лет - лауреат III степени 
• Смирнова Мирра, 9 лет - лауреат III степени 
• Немилова Софья, 10 лет – лауреат I степени 
• Титова Милена, 11 лет - лауреат II степени 
• Ананченок Василий, 13 лет - лауреат I степени 
• Горовенко Иван, 13 лет - лауреат I степени 
 
Дуэты: 
• Кузнецова Екатерина, Анисимова Александра, 13 лет - лауреаты I степени 
• Купцов Григорий, Кислин Дмитрий, 13 лет - лауреаты II степени 

 
Очень радуемся за «плодовитость» и 

даровитость нашего фольклорного ан-
самбля. Поздравляем наших дорогих ре-
бят и педагогов: Татьяну Владимировну, 
Татьяну Геннадьевну, Бориса Анатолье-
вича, Глеба Анатольевича и Лию Васи-
льевну - с заслуженной победой! 
  

В 
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ГОРНИЦА»  
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

«НАША СЛАВА – РУССКАЯ ДЕРЖАВА» 
 

(27.11.20) 
 

Т.Г. Удалова, 
педагог дополнительного образования 

 
 ноября 2020 г. в г. Луге в дистанционном формате состоялся 
межрегиональный фестиваль-конкурс старинной солдатской и 
рекрутской песни «Наша слава – русская держава». 

К участию в фестивале-конкурсе приглашались фольклорные коллективы 
и самостоятельные исполнители, солисты, инструменталисты, ориентированные 
на изучение, освоение и достоверное воссоздание народных песенных, инстру-
ментальных и хореографических традиций различных регионов России, сохра-
няющие в своем исполнении этнографическую точность и диалектно-стилевое 
своеобразие представляемых традиций. 

Фольклорный ансамбль «Горница» на конкурсе представлял квартетом 
старших участников коллектива (14-18 лет): Скороспелову Надежду, Скороспе-
лову Любовь, Кравченко Анну, Агееву Анну и самого маленького солиста – Уда-
лова Матвея (7 лет), - руководители Т.Г. Удалова, Б.А. Артеменко, 
концертмейстер Л.В. Цыценкова.  

Выступления прошли на хорошем уровне и были оценены жюри конкурса: 
Удалов Матвей – диплом лауреата II степени, 
квартет – диплом лауреата I степени. 

Поздравляем наших дорогих ребят и педагогов Татьяну Геннадьевну, Бо-
риса Анатольевича, Лию Васильевну с заслуженной победой! 

Молодцы! Так держать! 
  

27 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ОТДЕЛ 
 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ 76-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

(24.01.20) 
 
 

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

Фото: Е.В. Неделку,  
педагог-организатор 

 
января 2020 года в 
Доме детского творче-
ства «Современник» 

состоялся праздничный концерт для 
учащихся вторых классов школы № 
453 в честь знаменательного события: 
27 января 2019 года исполнилось 76 
лет со Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Мероприятие началось с выступления театрального объединения «Творче-
ство» педагога Тимофеевой Ольги Александровны. Ребята показали очень трога-
тельную литературно-музыкальную композицию на тему блокады. 

    
Также в концерте приняли уча-

стие и другие коллективы ДДТ: объ-
единение «Современный танец 
«Айседора», педагог Алексеева Ольга 
Геннадьевна, и хор «Планета детства», 
педагог Мишина Елена Алексан-
дровна. Ребята из «Айседоры» пока-
зали замечательные номера: «Вальс», 
«Матрешки» и «Улетай на крыльях». 
Хор «Планета детства» порадовал 

24 
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наших юных зрителей песнями: «Лизавета», «Прощание Славянки», «Попурри 
военных лет» и «Ладога».  

Мы всегда будем помнить подвиг защитников блокадного Ленинграда и 
рассказывать о нем всем последующим поколениям. И пока мы живы – будет 
жива и память о героях. 

  
 
 

«Ш.К.О.Л.А. КРЕАТИВНОГО МАСТЕРСТВА» 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «СОЛНЦЕ ВНУТРИ КАЖДОГО». 

НАПРАВЛЕНИЕ «СТИЛЬ» 
(31.01.20) 

 
М.О. Шамаева, педагог-организатор 

Фото: Р. Мельник 
 

«Ш.К.О.Л.А. Креатив-
ного Мастерства» продолжает 
быть в «тренде». 31 января 
2020 года в школе № 584 
«Озерки» прошло четвертое 
обучающее занятие, на этот раз 
по направлению «Стиль».  

Стилист – это специа-
лист в сфере создания стиля и 
образа человека. Профессия 
стилиста заключается в созда-
нии имиджа. Его работа содер-
жит в себе весь спектр 
обязанностей, связанных с мо-

дой и уходом за собой. Стилист с легкостью превратит серую мышку в королеву 
красоты. Несмотря на то, что эта профессия существует на протяжении многих 
веков, она только начала набирать популярность. Стилисты работают на телеви-
дении, эстраде, в киноиндустрии. Также стремительно набирают популярность 
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шопинг-консультанты. 
Стилист Юлия Макарова, спикер 

нашей «Ш.К.О.Л.Ы. Креативного Ма-
стерства» по образованию инженер-
технолог, последние 9 лет работает в 
компании «Mars», но интересуется сти-
лем, по ее словам, «сколько себя пом-
нит». Юлия прошла обучение в модной 
школе для стилистов «Restyle_studio» и 
теперь проводит персональные шо-
пинг-консультации. Сегодня мода и стиль – это хобби, за которое ей платят.  

На занятии ребята узнали от Юлии о том, кто такой стилист, в чем смысл 
его работы, о моде и о том, откуда берутся тренды, о главных правилах стиля, 
цветах и способах их сочетаний, и, конечно же, о том, что модно сегодня. 

   
 
 

«Ш.К.О.Л.А. КРЕАТИВНОГО МАСТЕРСТВА» 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «СОЛНЦЕ ВНУТРИ КАЖДОГО». 
НАПРАВЛЕНИЕ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО. КИНО» 

(25.02.20) 
 

М.О. Шамаева, 
педагог-организатор 

 
лаготворительный проект 
«Ш.К.О.Л.А. Креативного 
Мастерства» продолжает 

свою работу. 25 февраля 2020 года в 
школе № 584 «Озерки» прошло обу-
чающее занятие по направлению 
«Актерское мастерство. Кино».  

Профессия актера существует 
с давних времен, но ее расцвет при-
ходится на времена Древнего Рима и 

Б 
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Греции. Именно тогда профес-
сия актера стала как никогда 
востребованной. Со временем 
профессия все больше совер-
шенствовалась и пришла к тому 
виду, который мы имеем в наше 
время. Все мы смотрим 
фильмы, ходим в театры и на 
концерты. И именно игра акте-
ров заставляет нас сопережи-
вать героям кинокартин и 
спектаклей.  

Об актерской профессии ребятам рассказала профессиональная актриса те-
атра и кино Ксения Алексеева. Ксения окончила СПБГАТИ (курс И.Р. Штокбанта) 
в 2013 году. Работала 8 лет в музыкально-драматическом театре «Буфф». Сейчас 
активно снимается в кино и рекламе.  

На актерский мастер-класс пришли ребята, которые занимаются в теат-
ральной гостиной при школе «Озерки». Для этих ребят такая встреча была осо-
бенно интересной, ведь они могли узнать от Ксении секреты о съемках в кино, 
об ее личном опыте работы на площадке и о том, как проходят различные ка-
стинги. Ксения провела с ребятами несколько актерских тренингов на эмоцио-
нальную память и на вхождение в предлагаемые обстоятельства. Такие 
упражнения очень полезны для всех, ведь они помогают раскрепоститься и уве-
ренно себя чувствовать в любой жизненной ситуации. 
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МИР СКАЗОК АНДЕРСЕНА 
 

(13.03.20) 
 

 
М.О. Шамаева, 

педагог-организатор 
 

    
марта 2020 года в Доме детского творчества «Современник» для 
учащихся школы № 453 Выборгского района прошло мероприя-
тие «Ганс Христиан Андерсен — великий сказочник». 2 апреля 

2020 года - 215 лет со дня рождения Андерсена, датского писателя, который из-
вестен каждому.  

«Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Новый наряд ко-
роля», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Гадкий утенок», «Свинопас» являются 
бессмертными сказками Андерсена, которыми вот уже почти два века зачитыва-
ются дети и взрослые всего мира.  

И именно эти сказки легли в основу нашей викторины «Путешествие в мир 
сказок». Викторина состояла из пяти «категорий»: «Бюро находок», «Иллюстра-
ция», «Сказка начинается», «Портрет героя», «Сказочная арифметика». В каждой 
категории ребятам нужно было ответить на 6 вопросов. Ребята показали очень 
высокий уровень знания сказочных персонажей, сюжета и даже незначительных 
деталей в сказках, они очень быстро и дружно отвечали на вопросы. За правиль-
ные ответы каждая команда получала жетон, и в итоге определился победитель 
— 3 «В» класс. 
В завершение мероприятия все классы получили памятные подарки — настоль-
ную игру-викторину «Ваши любимые сказки»! 
  

13 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ  
ОБЪЕДИНЕНИЙ «ПЕРЕЗВОН» И «КВН ПЛЮС»  

НА ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ИГРОВЫХ ПРОГРАММ  
«СОЗВЕЗДИЕ ИГРЫ. ДЕТИ» 

 
(24.09.20) 

 
О.В. Дудина, педагог дополнительного образования 

М.О. Климовцов, педагог-организатор, 
 педагог дополнительного образования 

Лукина Д.С., педагог дополнительного образования,  
педагог-организатор 

Фото: Д.В. Завгороднев, концертмейстер 
 

   
тмосфера всеобщей радости царила в концертном зале Аничкова 
дворца 24 сентября 2020 года! Здесь состоялась торжественная це-
ремония награждения участников городского конкурса игровых 

программ «Созвездие игры. Дети». 
Учредители и организаторы конкурса – Комитет по образованию Санкт-

Петербурга, Государственное бюджетное нетиповое образовательное учрежде-
ние «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных». Отрадно отме-
тить, что Дом детского творчества «Современник» Выборгского района Санкт-

Петербурга представил на конкурсе 
две творческие команды, каждую из 
которых достойно отметили члены 
жюри. 

Так, в номинации «Отечества 
наследники» Специальным дипло-
мом «За распространение традиций 
русской народной игры» была отме-
чена творческая команда детского 
Образцового коллектива ансамбля 
русской песни «Перезвон» учащаяся 
Бойцова Кира и наставники, - педагог 
дополнительного образования и 

А 
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педагог-организатор Дудина Ольга Владимировна и педагог дополнительного об-
разования Лукина Дарья Сергеевна,  которые разработали программу «Азбука 
народных игр». 

В номинации «Парк развлечений» Диплом III степени был вручён творче-
ской команде объединения «КВН ПЛЮС», учащимся Яровой Анастасии, Банбас-
ову Данилу, Домбровской Ксении, Тиль 
Егору, которые представили программу 
«4К» - про 4 компетенции современного 
поколения: креативность, критическое 
мышление, коммуникативность и ко-
мандность. Эту программу разработали 
педагоги-организаторы Климовцов 
Максим Олегович, Шамаева Мария 
Олеговна, Проворнова Татьяна Валерь-
евна, Завгороднев Дмитрий Владими-
рович.  

Так тепло и радостно начался наш 
творческий учебный год! 
 
 

РАЙОННАЯ КВЕСТ-ИГРА  
«МОЙ ВЫБОР-ЖИЗНЬ БЕЗ КОРРУПЦИИ» 

(16.10.20) 
 

М.О. Шамаева, педагог-организатор 
 
октября 2020 г. в ДДТ «Совре-
менник» уже в третий раз про-
шла квест-игра, посвященная 

Международному дню борьбы с корруп-
цией, «Мой выбор - жизнь без коррупции» 
для учащихся ОУ Выборгского района. В 
квест-игре участвовали ребята 9-х, 10-х 
классов из школ № 457, 488, 453, 486. В 
связи с эпидемиологической обстановкой 

квест проходил малыми группами по 4-5 
человек в команде.  

Маршруты команд включали в 
себя остановки на разных станциях и ре-
шение разнообразных задач. Это и фил-
ворд, составленный из слов, касающихся 
заданной темы, и изготовление агитаци-
онного плаката. Ребятам необходимо 
было из разных картинок, вырезок из 

16 
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газет, надписей создать за 15 минут плакат, а потом еще и объяснить его главную 
идею. 

Дальше ребят ждал «Интеллектуальный QUIZ». Они с азартом отвечали на 
предложенные вопросы, касающиеся истории коррупции и российского антикор-
рупционного законодательства. Ребята показали, что могут и умеют рассуждать 
на эту важную тему. 

Далее дети отправились на стан-
цию «Намек понял». Ребята отгады-
вали понятия, связанные с темой 
коррупции, и объясняли их при по-
мощи пантомимы. В этом задании 
можно было проявить еще и свои теат-
ральные способности. 

В кабинете фото-видеостудии 

ДДТ «Современник» учащиеся обдумы-
вали сценарий антикоррупционного ро-
лика, а затем участвовали в его съёмке. 

А также защищали свои работы, 
которые они представили на станции 
«Домашнее задание». Все работы были 
оригинальными, удивляли своим содер-
жанием, чувствовался творческий под-
ход и понимание темы.  

Победителей квест-игры, команды школ № 457 и 486, которые набрали 
больше баллов, жюри наградило дипломами и памятными подарками.  
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ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

ХРАМЫ МОЕГО ГОРОДА 
 

В.В. Леонтьев,  
педагог дополнительного образования 

 
Если вы когда-нибудь видели живописные пейзажи Петербурга, то, навер-

ное, почти в каждом из них замечали присутствие изображения какого-либо 
храма. И это не случайно, ведь храмы, а тем более в Петербурге, это шедевры 
архитектуры, которые хочется запечатлеть на картине. Вот и в моих городских 
пейзажах, как доминанта и украшение, изображены петербургские храмы. Ко-
нечно, хочется рассказать о многих из них, но я остановлюсь на двух, очень раз-
ных и по-своему прекрасных. 

Когда я впервые увидел храм Петра и Павла в Шуваловском парке, то 
был поражен необычайной для православного храма архитектурой. Храм по-
строен в неоготическом стиле на возвышенном месте парка. Спроектировал его 
архитектор А.П. Брюллов по заказу вдовы графа Павла Андреевича Шувалова — 
Варвары Петровны Шуваловой. Архитектор отказался от свойственного готике 
дробного декора и создал строго симметричный «рисунок». Стены здания, рас-
членённые контрфорсами, кирпичные, облицованы тёсаным светло-жёлтым пу-
достским известняком. Окна стрельчатые с витражами, заменившими 
первоначальные работы мастера А.Н. Рябкова. Башню с колокольней венчает 
ажурный шпиль, покрытый битой медью. Стены храма внутри с лепниной, вос-
становленной по старому образцу и выполненному орнаменталистом Е. Бали-
ным, выкрашены в розовый цвет, в алтаре — синий. Резной, ажурный ясеневый 
иконостас в готическом стиле восстановлен по образцу существовавшего ранее, 
вырезанного мастером Тарасовым. Ранее на Горнем месте располагалась картина 
«Распятие», в самом храме находились статуи работы С.И. Гальберга и П. 
Трискорни. Закладка храма состоялась летом 1831 года. Николай Римский-Кор-
саков с Надеждой Пургольд 30 июня (12 июля) 1872 года венчался в этом храме, 
шафером на свадьбе был композитор М.П. Мусоргский. 

Об этом, гуляя по осеннему парку, нам увлечённо рассказывал экскурсовод. 
Мне захотелось запечатлеть этот архитектурный шедевр в своей картине, кото-
рую я назвал «Осенняя прогулка в Шуваловском парке». 

Второй храм, о котором хотелось бы мне рассказать, находится недалеко от 
моего дома. Это церковь Великомученика и Целителя Пантелеимона. И, ко-
нечно, историю этих мест, а также историю создания этого храма, мне было ин-
тересно узнать. Изначально, место, на котором стоит церковь, было удельным 
царским имением под Санкт-Петербургом. В царствование Николая Павловича, 
в 1827 году, здесь было учреждено Удельное землевладельческое училище с при-
мыкающей к нему фермой. Именно на участке Петербургской удельной фермы и 
возник в 1870 году, то есть уже при Императоре Александре II Николаевиче, Дом 
призрения душевнобольных. Однако, своим основателем и больница, и храм 
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считают его сына и преемника Александра III, который пожелал «благим делом 
ознаменовать свое выздоровление от тяжкой болезни». Градоначальник генерал-
адъютант Ф.Ф. Трепов указал ему на плачевное положение душевнобольных в 
столице, и было принято решение об учреждении Дома призрения. На строитель-
ство больницы и церкви при ней Цесаревичем было выделено 700 тысяч рублей, 
а впоследствии на их содержание ежегодно отпускалось по 20 тысяч. 

Проект церкви, как и больницы, был поручен известному архитектору ака-
демику И.В. Шторму. Церковь была заложена 12.VII.1870. Освящение храма, в 
присутствии Цесаревича, состоялось 23 октября (5 ноября) 1871 года. Газета 
«Новости» сообщала в 1871 г. «Церковь, как и павильоны, построена в русском 
стиле из дерева и вся покрыта изящной резьбой. Внутри стены отполированы 
лаком, пол паркетный, иконостас дубовый высокохудожественной работы г. В.В. 
Штрома (брата архитектора), местные образа и запрестольный образ - работы 
акад. М. Н. Васильева». 

Я часто бываю в этом храме. В разные времена года он поражает своей кра-
сотой и гармонией с природой. Его древнерусский сказочный образ так и про-
сится на полотно. В моей авторской коллекции пейзажей уже есть изображение 
этого храма и зимой, и осенью.  

В каждый пейзаж я вкладываю не только свои впечатления, но и узнаю всё 
больше и больше историю родного города. 
  



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	 285	

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЕОНТЬЕВА, 
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ПО ТЕМЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

 

Чайки над Невой.  
Вид на Исаакиевский собор. 
Холст, масло, 40х50 

 

Колокольня  
Никольского собора.  
Холст, масло, 40х60 

Церковь Архангела Михаила  
при Михайловском замке.  

Холст, масло, 40х60 
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Никольский собор.  
Холст, масло, 40х50 

 

 

Вид на  
Никольский собор. 
Пасмурный день. 
Холст, масло, 
20х30 

 

Вид на Никольский собор. 
Ветреный день.  
Холст, масло, 20х30 
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Крюков канал.  
Колокольня Никольского собора.  
Холст, масло, 20х30 

 

Церковь Архангела Михаила 
при Михайловском замке. 
Осень. 
Холст, масло, 20х30 

Троицкий собор.  
Холст, масло, 20х30 
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Летний вечер.  
Вид на  

Исаакиевский собор. 
Холст, масло, 20х30 

 

 

Петропав-
ловский  
собор.  
Холст, 
масло, 20х30 

 

Парк у Никольского собора.  
Холст, масло, 20х30 
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Вид на  
Исаакиевский собор  
от синего моста.  
Холст, масло, 20х30 

 

Церковь  
Пантелеймона  
Целителя.  
Зима.  
Холст, масло, 40х50 

Осенняя прогулка  
в Шуваловском парке.  

Церковь Петра и Павла.  
Холст, масло, 40х60 
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НИКИТИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
 

О ПЕСНЕ «НОВОГОДНЯЯ» 
 

Ю.А. Никитина, 
педагог дополнительного образования 

 
ез творчества во всех 
смыслах я не представляю 
своей жизни. Написание 

музыкальных аранжировок - это 
одно из направлений моих твор-
ческих интересов. 

Знакомство с поэтическим 
творчеством петербургской по-
этессы Алины Мальцевой дало 
импульс к написанию песни.  

Песня, представленная в 
сборнике ДДТ «Современник», 

называется «Новогодняя», написана на стихи А. Мальцевой - талантливой петер-
бургской поэтессы, члена союза писателей России и друга нашей семьи.   

В её стихах личные переживания и мироощущение переданы через образы 
родной природы. Эта тематика мне очень близка.  
В песне «Новогодняя» в словах и в музыке передаются эмоции, которые нам да-
рит праздник - Новый год. А новогодняя пора – с детства для каждого - время 
ожидания чуда, время надежд на исполнение добрых пожеланий. 
  

Б 
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МУЗЫКА Ю.А. НИКИТИНОЙ К ПЕСНЕ «НОВОГОДНЯЯ» 
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ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ 
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КАК ДЕТИ ВОСПРИНИМАЮТ СВОИ НАБРОСКИ 
И НАБРОСКИ СВОИХ СВЕРСТНИКОВ? 

 
А.Н. Линькова, 

педагог дополнительного образования 
 

значимости набросков в творчестве художников и в обучающем 
процессе юных художников написано много статей. Но мне бы хо-
телось посмотреть на эту задачу с точки зрения ребенка. Как дети 

воспринимают свои наброски и наброски своих сверстников?  
Если мы вспомним произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц», то становится понятно, что детское восприятие сильно отличается от 
взрослого. Цитаты и фразы из произведения писателя точно описывают психоло-
гию детей: «А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил 
слона». «Вот как случилось, что шести лет я отказался от блестящей карьеры ху-
дожника». «Вот тебе ящик. А в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется». 
И когда мы упорно видим шляпу вместо удава, проглотившего слона, то сами 
становимся «шляпами» для детей. 

Психическая реальность взрослого предпочитает, в большинстве своем, 
конкретное и реальное изображение, дабы не усложнять себе жизнь размышле-
ниями «а что бы это могло значить»? У детей же за каждым наброском стоит 
история. Правильность передачи пропорций, формы или цвета отходят на второй 
план, остается самое главное - эмоции, которые ребенок испытывает при прожи-
вании своей сказки. По большому счету эта непосредственность, живость, ду-
шевность и является самым ценным элементом детского творчества. И задача 
педагога может заключаться лишь в том, чтобы привить ребенку необходимые 
технические навыки, с помощью которых он может рассказать свою историю 
зрителям. Параллельно с этим развиваются целостное восприятие, наблюдатель-
ность, глазомер. Выполняя наброски, ребенок учится искать наиболее подходя-
щие образы для своих будущих картин. Выразительность образа может быть 
достигнута с помощью нескольких линий (линеарный набросок), а также с помо-
щью линий, штрихов и пятен. С педагогической точки зрения очень полезно 
включать в учебный процесс кратковременные задания, переключая внимание 
ребенка с одной задачи на другую.  

В этом учебном году мы выполняли наброски животных, используя разно-
образный иллюстративный материал. А также делали портретные зарисовки, ис-
пользуя друг друга в качестве моделей, что было воспринято детьми с большим 
энтузиазмом.  

И если в течение года вы увидите своего ребенка за рисованием каких-то 
«каракулей» (а домашние задания будут включать в себя выполнение набросков 
фигуры, лица, домашних животных, сюжетных композиций), то вспомните 
шляпу-удава из «Маленького принца» и не спешите критиковать. Попросите ре-
бенка рассказать историю, которую он пытается изобразить. 
  

О 
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ЗАНЯТИЯ ПО НАБРОСКАМ И ЗАРИСОВКАМ 
В ПРОГРАММЕ ПО РИСОВАНИЮ 

 
А.Н. Линькова, 

педагог дополнительного образования 
 

своей программе по рисованию у меня заложены, прописаны заня-
тия по наброскам и зарисовкам. Я считаю необходимым давать де-
тям такие задания.  

Дети вообще склонны что-то зарисовывать, и необходимо развивать в них 
это качество. Не надо что-то долго обдумывать. Наброски и зарисовки, как ска-
занные легко слова, только на бумаге: легкие и непринужденные росчерки. Дети 
склонны везде оставлять свои каракули, и мы, взрослые, зачастую не понимаем, 
что это нарисовано и зачем. А ребенок пробует выражаться графическим и жи-
вописным языком.  

Художники прежде, чем писать станковое произведение, делают множе-
ство набросков. Это большой и главный подготовительный период, в котором 
приходит понимание. 

Преимущество набросков, на мой взгляд, заключается в легкой недосказан-
ности и максимальной выразительности. Полезно для развития творческих спо-
собностей переключение длительных работ на короткие, быстрые и живые 
зарисовки. Думаю, будет интересно заниматься, потому что дети вообще 
склонны выполнять небольшие работы. 

 
Наброски могут быть выполнены быстро с помощью одной линии – лине-

арные, или более детально прорисованы с помощью штрихов и пятен. В отсут-
ствии возможности использовать живую натуру я предоставила учащимся 
репродукции художников анималистов. Вот работы детей: 

    
В этом учебном году у нас были занятия по наброскам портрета. Уроки 

проходили в творческой и увлеченной атмосфере. Дети рисовали портреты друг 
друга с большим удовольствием и заинтересованностью.  

Приглашаю дома сделать наброски портретов: родственников, папы, мамы, 
бабушки или друзей. Или наброски автопортрета: сесть напротив большого зер-
кала, и порисовать себя. Можно выполнить наброски фигуры в разных движе-
ниях. 

В 
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Вот какие работы у нас получились на занятиях. Представляю посмотреть 
наши работы, выполненные учениками разных групп. 

    
Занятия набросками и зарисовками необходимы и полезны как для опыт-

ных, так и для начинающих художников. В процессе развивается наблюдатель-
ность и глазомер. В результате приобретается опыт по изображению пропорций, 
в рисунках появляется большая характерность и сходство с моделью. Поэтому 
упражняться в быстрых набросках нужно. 

Наброски в обучении рисованию – занятие необходимое, нужное и полез-
ное, так как развивается глазомер и наблюдательность, видение характерных 
черт, целостное восприятия образов окружающего мира. 
  



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	 303	

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» И «ДИЗАЙН». 

РУКОВОДИТЕЛЬ АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА ЛИНЬКОВА 
 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

 

Гульназ Йолчиева,  
10 лет,  
«Тепло маминых рук»,  
гуашь 

 

Невская Арина, 
13 лет,  
«Мы любим 
джаз»,  
гуашь 

Гришина Анастасия,  
10 лет,  

«Покрова Зимы»,  
масляная пастель 
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Карякина София,  
10 лет,  

Цыганова София,  
13 лет,  

«Аксессуары»,  
гуашь, маркер 

 

 

Абызова Вера,  
5 лет,  
«Автопортрет», 
гуашь 

 

Ефросиния Хмелева,  
6 лет,  
«Портрет моей мамочки»,  
гуашь 
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Каракиш Элиф,  
10 лет,  
«Обитатель зимнего леса», 
гуашь 

 

Кузьмина 
Алина,  
10 лет,  
«Уссурийские 
тигры»,  
гуашь 

Ефимова Татьяна,  
13 лет,  

Цыганова София,  
13 лет,  

«Декоративная  
композиция»,  

гуашь 
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Зиновьева Вероника, 
11 лет,  

Дукова Ника,  
10 лет, 

 Овсова Анастасия, 
10 лет,  

«Осенние листья», 
гуашь 

 

 

Позднякова  
Валерия,  
7 лет,  
Антюфьева  
Татьяна,  
7 лет,  
Карякина Со-
фия,  
7 лет,   
«Под зонтом»,  
гуашь 
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«ДИЗАЙН» 
 

 
Никольская Дарья,10 лет,  

«Девичьи причуды», карандаш 

 
Рачеева Александра, 15 лет,  
«Строгость линий», маркер 

 
Рачеева Александра, 15 лет,  

«Романтический флер», маркер 

 
Рачеева Александра, 15 лет,  

«Струящаяся легкость», карандаш 



СОВРЕМЕННИК-2020	
	

	308	

 
Чернышова Ксения, 10 лет; Выхристюк Софья, 12 лет;  

Мурашова Арина, 11 лет; «Интерьер комнаты», бумагопластика 

 
Ледченко Елизавета, 10 лет; Позднякова Валерия, 9 лет;  

Никольская Дарья, 11 лет; «Интерьер комнаты», бумагопластика 
 

 
Никольская Дарья,11 лет; Димова Дарья, 10 лет;  

Каракиш Элиф, 12 лет; «Интерьер комнаты», бумагопластика 



	

	

  



	

	

 



	

	

 

Полная электронная версия сборника 
«Современник-2020» 

доступна на сайте 
www.ddtsovremennik.spb.ru 


