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Широкова. - СПб.: ДДТ «Современник», 2021. 
 
 
 Сборник «Современник-2021» включает в себя информационно-методические 
материалы, отражающие деятельность Дома детского творчества «Современник» в 
2021 году. Цель издания — презентация деятельности учреждения. 
 Сборник включает 8 тематических разделов: «Галерея профессиональных 
портретов педагогических работников», «Учебно-воспитательная работа», «Научно-
методическая деятельность», «Проекты», «Методические разработки, пособия,	
конспекты занятий», «Мероприятия, конкурсы, праздники, поездки», «Творчество 
педагогов дополнительного образования», «Творчество детей». 
 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! 
 

рофессия педагога - одна из 
самых гуманных, творческих, 
ответственных и нужных. 
Сложно найти другую такую 

профессию, где столь огромное значение 
имела бы искренняя и безграничная лю-
бовь к детям. Суть работы педагога до-
полнительного образования - это 
непрерывное творчество, постоянные 
эксперименты, неотступный поиск пу-
тей самосовершенствования. Дополни-
тельное образование открывает дорогу 
для этого творчества, делает педагогиче-
ский труд интересным, ярким и запоми-
нающимся для учащихся, даёт 
возможность и в ребёнке развить творче-
скую личность, воспитать в нем все не-
обходимые человеческие качества. 

В нашем Доме детского творче-
ства работают замечательные, высоко-
профессиональные педагоги, не только 
эффективно владеющие предметом и ме-

тодикой его преподавания, но и умеющие видеть и анализировать современные, 
реальные изменения в образовании, адаптировать теоретические знания к жиз-
ненным ситуациям, применять современные технологии обучения для достиже-
ния конкретных целей и задач обучения. 

Но как расставить приоритеты в педагогической деятельности? Что важ-
ней: обучение или воспитание детей? Очень трудно сказать, что из них первично. 
В учебно-воспитательном процессе они существуют в единстве, в постоянном 
взаимодействии. Спецификой осуществления воспитательного процесса в ДДТ 
«Современник» является создание особой воспитательной среды, которая со-
здаёт атмосферу психологического комфорта, хорошего настроения, способ-
ствует позитивному восприятию ребенком Дома детского творчества. 
Особенностью организации воспитательной деятельности в ДДТ «Современ-
ник» является ее акцент на духовно-нравственное воспитание через всесторон-
нее освоение учащимися русской традиционной культуры, что создает 
неповторимую эмоциональную атмосферу, способствующую формированию у 
них ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно-ис-
торических, патриотических и общечеловеческих принципах.  

Хорошей традицией стало проведение семейных праздников, фестиваля 
для детей с особыми образовательными потребностями «Солнце внутри каж-
дого». Ребята учатся жить в обществе. Повышается их самооценка, а значит, эта 
пока еще незрелая личность будет чувствовать себя более уверенно в жизни. 

П 



	

В этом году в ДДТ «Современник» успешно внедряется Целевая модель 
наставничества, создающая условия для максимально полного раскрытия потен-
циала личности наставляемых, необходимого для успешной личной и професси-
ональной самореализации, а также для формирования эффективной системы 
поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации учащихся ДДТ 
«Современник». Организована работа по совершенствованию форм взаимодей-
ствия опытных педагогов и молодых специалистов. Создано и функционирует 
единое информационное пространство для взаимодействия педагогов, реализу-
ющих технологию наставничества. Внедрена технология педагогических команд 
как формата педагогического взаимодействия и достижения конкретных резуль-
татов. Наставничество в форме «Ученик-ученик» нашло свое отражение также в 
Программе воспитания ДДТ «Современник» на 2021/2022 учебный год. 

2021 год, действительно, был непростым. Каждый из нас прошел через 
определенные испытания. Но все они дали нам опыт. Несомненно, возникает 
чувство гордости за наш коллектив, который в непростых условиях последних 
двух лет успешно справляется с поставленными задачами. 
 

 
Наталия Александровна Козлова, 

директор Дома детского творчества  
«Современник» 
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АЛЕКСЕЕВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА 
 

 
едагог дополнительного 
образования Дома дет-
ского творчества «Совре-

менник» с 1996 года. Руководитель 
объединения «Мастерская народного 
творчества».  

Образование среднее специаль-
ное, окончила в 1992 году Художе-
ственное училище № 70 по 
специальности «Художник по декора-
тивно-прикладному творчеству».  

В 2017 году прошла профессио-
нальную переподготовку «Педагогиче-
ская деятельность в дополнительном 
образовании детей и взрослых».  
 
Формы повышения квалификации: 
• ГБНОУ «СПб городской Дворец 
творчества юных», ГЦРДО по про-
грамме «Повышение профессиональ-
ной компетентности педагогов 
дополнительного образования в обла-
сти мировой художественной куль-

туры», 2018 г. 
• ГБНОУ «СПб городской Дворец творчества юных», ГЦРДО по программе 

«Современные информационные технологии в образовательном процессе», 
2016 г. 

 
Награды:  

• Нагрудный знак «За заслуги перед Выборгским районом», 2007 г.  
• Победитель конкурсного отбора на получение премии Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования госу-
дарственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга», 2014 г. 

• Грамота ДДТ «Современник» за профессионализм в работе, высокие до-
стижения учащихся и активное участие в отчётной выставке «Апрельская 
мозаика – 2019», 2019 г.  

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

П 
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• Грамота администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, Отдела 
образования, за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с 25-летним юбилеем учреждения, 2018 г. 

• Грамота администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, Отдела 
образования за работу в составе жюри открытого конкурса традиций се-
мейного духовно-нравственного воспитания.  

• Грамоты ДДТ «Современник» за участие в выставках «Апрельская моза-
ика», 2015-2018 гг. 
 

Достижения педагога: 
• Мастер-класс «Новогодний сувенир» для учителей технологии ОУ Вы-

боргского района Санкт-Петербурга, Информационно-методический 
центр Выборгского района, ГБУ ДО ДДТ «Современник». 

• Районный семинар-практикум для учителей технологии ОУ Выборгского 
района Санкт-Петербурга, Информационно-методический центр Выборг-
ского района, ГБУ ДО ДДТ «Современник».  

• Презентация опыта работы по обобщению и трансляции педагогических 
практик в дополнительном образовании, Информационно-методический 
центр Выборгского района, ГБУ ДО ДДТ «Современник». 

• Дипломы лауреатов городской выставки «Как выбрать и освоить свою тех-
нику», Городской фестиваль материально-художественного творчества в 
разных материалах «Дорога творчества», ГБНОУ СПб ГДТЮ, ГБУ ДО 
ДДТ «Современник», 2016, 2017, 2018 гг. 

• Диплом за 2 место в районном конкурсе творческих работ работников об-
разовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга «Здо-
ровье планеты», посвящённом году экологии в России, ГБНОУ СПб 
ГДТЮ, ГБУ ДО ДДТ «Современник». 

• Диплом победителя 2 степени районного этапа городской выставки-кон-
курса работ учителей технологии и педагогов дополнительного образова-
ния «Вдохновение и Мастерство», Информационно-методический центр 
Выборгского района Санкт-Петербурга. 

• Диплом 3 степени городской выставки учителей и педагогов дополнитель-
ного образования «Вдохновение и мастерство», номинация «Дизайн 
ткани», ГБОУ ДОД ЦВР Калининского района «Адмиралтейский». 

• Диплом победителя городской выставки-конкурса работ учителей техно-
логии и педагогов дополнительного образования «Дорога творчества», но-
минация «Мастерство и творчество», ГБНОУ СПб ГДТЮ, 2017-2018 г. 

 
Участие в IX Петербургском международном образовательном форуме, 19-20 
марта 2021 г.:   

• выступление «Исследуя – наследуем»  
• доклад по теме росписи по дереву «Исследуя – наследуем» 
• мастер-класс «Кукла Столбушка» 
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Публикации статей и методических разработок: 

• на Международном образовательном портале МААМ 
• на сайте ГБУ ДО ДДТ «Современник 
• в сборнике информационно-методических материалов «Современник»  

 
Достижения учащихся:  
 
Районный уровень, лауреаты: 

• Дипломы лауреатов, Районная выставка-конкурс детского творчества «Ка-
лейдоскоп фантазий», номинация «Мой любимый район», Грачева Ольга, 
Иванов Иван, 2018 г. 

• Дипломы лауреатов, Открытый международный фестиваль детского худо-
жественного творчества «Разноцветная планета», Ремизова Елизавета, Гра-
чева Ольга, 2017 г. 
 

Городской уровень, лауреаты: 
• Диплом лауреата конкурса детского художественного творчества город-

ского фестиваля «Театр в моей жизни», Канаева Юлия, 2019 г. 
• Дипломы лауреатов конкурса детского художественного творчества город-

ского фестиваля «Рождество в Петербурге», Аветисян Анна, Аветисян 
Анна, 2018 г. 

• Диплом лауреата конкурса детского творчества, городская выставка «Шире 
круг 2017», посвященному году экологии в Российской Федерации, Рогова 
Алена, 2017 г. 

• Диплом лауреата конкурса детского художественного творчества город-
ского фестиваля «Рождество в Петербурге», Петров Сергей, 2016 г. 

 
Районный уровень, победители (призеры): 

• Диплом лауреата 1 степени, районная онлайн-выставка традиционной рос-
писи и декоративно-прикладного творчества, номинация «Традиционные 
ремёсла», Пономарёва Анастасия, 2021 г. 

• Диплом лауреата 2 степени, районная онлайн-выставка традиционной рос-
писи и декоративно-прикладного творчества, номинация «Традиционная 
роспись», Леоненкова Вера, 2021 г. 

• Диплом 2 степени, районная выставка-конкурс детского творчества «Ка-
лейдоскоп фантазий», номинация «Мой любимый город», Васильева Да-
рья, 2021 г. 

• Диплом 3 степени, районная выставка-конкурс детского творчества «Ка-
лейдоскоп фантазий», номинация «Мой любимый город», Пономарёва 
Анастасия, 2021 г. 

• Победитель 1 степени, районный конкурс «Котовасия», Петров Сергей, 
2021 г.  
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• Диплом 1 степени, районная выставка-конкурс детского творчества «Ка-
лейдоскоп фантазий», номинация «Красота рукотворная», Петров Сергей, 
2018 г.  

• Диплом победителя 1 степени, V районная выставка-конкурс детского 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мамина 
нежность», номинация «Декоративно-прикладное искусство», Ремизова 
Елизавета, 2017 г. 

• Диплом за 2 место, Выставка-конкурс детских работ изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества Выборгского района Санкт-Петер-
бурга «Мой любимый Санкт-Петербург», номинация «Живопись», Алексе-
ева Анастасия, 2017 г. 

 
Городской уровень, победители (призеры): 

• Диплом победителя, Конкурс детского художественного творчества город-
ского фестиваля «Рождество в Петербурге», коллективная работа 
«Ёлочка», 2021 г. 

• Дипломы победителей за 1 место, городская выставка к 800-летию со дня 
рождения князя Александра Невского, Петров Сергей, Ривман Анна, 2021 
г. 

• Диплом победителя, городская открытая выставка-конкурс детского худо-
жественного творчества «Театр в моей жизни», Пономарёва Анастасия, 
2019 г. 

• Диплом победителя, городская выставка детского материально-художе-
ственного творчества «Шире круг 2018», посвященная 315-й годовщине 
основания Петербурга, Ремизова Елизавета, 2018 г. 

• Диплом победителя 2 степени, городская выставка детского творчества 
«Калейдоскоп фантазий», номинация «Гармония цвета и формы», Петров 
Сергей, 2017 г. 

 
Всероссийский уровень, победители (призеры): 

• Диплом победителя всероссийского конкурса детского творчества «Плы-
вет, плывет кораблик…», приуроченного к 200-летнему юбилею И.К. Ай-
вазовского и 215-летнему юбилею адмирала П.С. Нахимова, Грачева Ольга, 
2017 г. 
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БОРИСОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
 

 
едагог дополнитель-
ного образования Дома 
детского творчества 

«Современник» с 2004 года.  
Образование высшее, окончил 

в 1979 году Ленинградский Государ-
ственный Педагогический институт 
имени А.И. Герцена по специально-
сти «Физическое воспитание», квали-
фикация - учитель физического 
воспитания средней школы. 

В 2019 году прошёл професси-
ональную переподготовку по про-
грамме «Физическая культура и 
спорт» с присвоением квалификации 
«тренер».  
 
Формы повышения квалификации: 
• Сертификат регионального семи-

нара спортивных судей по лыжным гонкам по программе подготовки кадров к 
региональным соревнованиям, 2019 г. 

	
Награды, благодарности:  

• Знак «Отличник физической культуры и спорта», Федеральное агентство 
по физической культуре и спорту, 2006 г. 

• Медаль «За достижения в спорте», 2009 г. 
• Благодарственное письмо за высокие спортивные достижения в сезоне 

2018-2019 гг. от президента федерации лыжных гонок Санкт-Петербурга 
А.Н. Кириленко, 2019 г. 

• Грамота администрации ДДТ «Современник» за профессионализм в ра-
боте главным судьёй районных соревнований по СФП, посвященных Дню 
Победы. 2019 г.  

• Благодарность администрации ДДТ «Современник» автору статей сбор-
ника информационно-методических материалов «Современник-2018», 
2019 г.	

• Диплом тренеру победителя финального этапа Всероссийской спарта-
киады по лыжным гонкам от министра спорта П.А. Колобкова, 2018 г. 

• Грамота администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, Отдел об-
разования, за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с 25-летним юбилеем учреждения, 2018 г. 

П 
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• Грамота Отдела образования Выборгского района Санкт-Петербурга за 
многолетний добросовестный труд, профессионализм в работе, высокие 
достижения учащихся, 2017 г. 

 
Достижения учащихся:  

• Дипломы и грамоты победителей и призеров Городских соревнований по 
кроссу, 2021 г. 

• 3 место на Всероссийской спартакиаде учащихся по лыжным гонкам, 2019 
г. 

• Победитель Первенства России по лыжным гонкам, 2018 г. 
• Победитель Всероссийской зимней спартакиады, 2018 г. 

 
Публикации статей: 

• в сборниках информационно-методических материалов «Современник», 
2018, 2019, 2020 гг. 

  



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	31	

ГУСЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
 

 
едагог дополнительного 
образования Дома дет-
ского творчества «Совре-

менник», работает в ДДТ с 2004 года. 
Руководитель объединения «Спортив-
ный танец». 

Образование высшее. Окончила 
в 2008 году Санкт-Петербургский гос-
ударственный инженерно-экономиче-
ский университет. Инженер по 
специальности «Прикладная информа-
тика в экономике». В 2004 получила 
Свидетельство о стажировке в студии 
балета Аллы Духовой «ТОДЕС». В 
2017 году прошла профессиональную 
переподготовку в ЧОУ ДПО «ЦОУ» по 
дополнительной профессиональной 
программе профессиональной пере-
подготовки «Педагогическая деятель-
ность в дополнительном образовании 
детей и взрослых». 
 
Награды, благодарности: 

• Благодарственное письмо от председателя комитета по молодежной поли-
тике и взаимодействию с общественными организациями за выступление 
на мероприятии «Кубок Санкт-Петербурга среди студенческих команд 
«Поколение Юмора», 2021 г.  

• Благодарность за участие в фестивале современного танца «ИДИ 
ТАНЦУЙ’2018» за развитие альтернативных видов творчества среди мо-
лодёжи, высокий профессионализм и безграничную любовь к детям, 2018 
г. 

• Благодарность за участие в районной выставке живописи и декоративно-
прикладного искусства детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Солнце внутри каждого» и благотворительном празднике, 2018 г. 

• Почетная Грамота за активное участие в жизни лагеря, ДОК «ОКЕАН», 
2017 г.  

• Диплом ДОЛ «Дружных» за активное участие и творчество, проявленные 
при реализации проекта «Ледниковый период» Программы отдыха «Пла-
нета детства. Зима», 2017 г. 

П 
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• Благодарственное письмо ДОЛ «Дружных» за организацию флешмоба в 
рамках церемонии открытия Четвёртого Открытого Кубка содружества ла-
герей побережья Финского залива, 2016 г. 

• Диплом ДОЛ « Дружных» за активное участие, профессионализм и твор-
чество, проявленные при реализации проекта « Турнир Чемпионов» про-
граммы отдыха «Планета детства», 2016 г. 

 
Достижения учащихся: 

• Фестиваль уличного танца «Иди танцуй фест’2017» - призовые места во 
всех возрастных категориях 

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

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

призовые места во всех возрастных категориях 
• Всероссийский фестиваль современного танца «JUST DANCE’2017»- 1 и 

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

сто 
• Чемпионат России по хип-хопу - 1 и 2 место 
• Всероссийский фестиваль «United Dance Open’2017» - 2 место 
• Всероссийский фестиваль «DROP THE TOP» Russian dance event – 1 место 
• Чемпионы Мира по версии UNITED DANCE, Глазго (Шотландия) в кате-

гории «Дети-мастера», 2017 г.  
• Всероссийский фестиваль «United Dance Open’2015» - 3 место 
• Международный фестиваль  «Волна успеха’2016» – призовые места во 

всех возрастных категориях 
• Танцевальный фестиваль «SHOW MAGAZINE’2016» - 1 и 2 место 
• Всероссийский фестиваль уличного танца «Иди танцуй фест’2016» - при-

зовые места во всех возрастных категориях 
• Фестиваль современного танца «JUST DANCE’2016»-  1 и 2 место 
• Всероссийский фестиваль «United Dance Open’2016» - 1 место в категории 

«Дети-мастера» 
• Открытый фестиваль по хип-хопу «Майская Тусовка’2015»– 3 место  
• Открытое первенство Санкт-Петербурга по фитнес-аэробике’2015 – 3 ме-

сто 
• Международный фестиваль Millenium International Festival’2015 – 3 место 
• Открытый фестиваль Хип-Хопа «Январский Проект’2015» – 2 место 
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Публикации: 
• Игры для детей в летнем оздоровительном лагере. Методическая разра-

ботка. // Сборник информационно-методических материалов ДДТ «Совре-
менник», 2015 г. 
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САРАЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
 
 

едагог дополнитель-
ного образования 
Дома детского твор-

чества «Современник» с 2019 года.  
Педагог объединений: коллек-

тив современного танца «Айседора», 
образцовый коллектив вокальный ан-
самбль русской песни «Перезвон», 
театральный коллектив «Творче-
ство».  

Среднее профессиональное об-
разование: Ленинградский областной 
колледж культуры и искусств. Специ-
альность: «Народное художественное 
творчество». Вид: Хореографическое 
творчество. Квалификация: руково-
дитель любительского творческого 
коллектива, преподаватель. 

Является студенткой заочного 
отделения направления «Педагогиче-
ское образование», профиль «Худо-
жественное образование (в области 
хореографии)» РГПУ им. А.И. Гер-
цена, кафедра института музыки, те-
атра и хореографии. 
 
Формы повышения квалификации: 

• ГБНОУ «СПб городской Дворец творчества юных», Городской Центр раз-
вития дополнительного образования, по программе «Традиционные и ин-
новационные методики обучения хореографии в дополнительном 
образовании детей», 2021 г. 

• Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» по программе «Основы 
оказания первой помощи», 2021 г. 

• ГБНОУ «СПб городской Дворец творчества юных», Городской Центр раз-
вития дополнительного образования, по программе «Современные игро-
вые технологии как средство развития познавательной активности 
учащихся», 2020 г. 

 
  

П 
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Достижения педагога:  
• лауреат IV районного чемпионата по решению педагогических кейсов, 

2021 г. 
• лауреат II степени районного конкурса педагогических достижений, номи-

нация «Педагогические надежды», 2020 г. 
 
Достижения учащихся:  

• лауреат II степени открытого районного конкурса среди танцевальных кол-
лективов Выборгского района «Грация пари», 2021 г. 

• лауреат I и III степени открытого городского конкурса среди творческих 
коллективов «Город талантов», 2021 г. 

• диплом I степени туристского фестиваля «Венок славы Александра 
Невского», 2021 г.  

• диплом лауреата I степени Международного конкурса хореографического 
искусства «Танцемания» (учреждён Международным советом по танцу 
ЮНЕСКО), 2020 г. 

• диплом II степени Санкт-Петербургского открытого всероссийского фе-
стиваля-конкура, номинация «Театральная премьера», 2019 г. 
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ЧУРКИНА ГАЛИНА ПЕТРОВНА 
 

 
едагог дополнитель-
ного образования Дома 
детского творчества 

«Современник» с 2006 года. Ру-
ководитель объединения «Мяг-
кая игрушка».  

Образование высшее, 
окончила в 1977 году Ленинград-
ский Северо-Западный заочный 
политехнический институт по 
специальности «Электронные 
приборы», квалификация - инже-
нер электронной техники.  

В 2017 году прошла профессиональную переподготовку «Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых».  
 
Формы повышения квалификации: 
• Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «СПб го-

родской Дворец творчества юных», Городской Центр развития дополнитель-
ного образования, по программе «Повышение профессиональной 
компетентности педагогов дополнительного образования в области мировой 
художественной культуры», 2018 г. 

• Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «СПб го-
родской Дворец творчества юных», Городской Центр развития дополнитель-
ного образования, по программе «Современные информационные технологии 
в образовательном процессе», 2016 г. 

• Постоянные занятия в квилт-клубе. (С 1995 года является членом Санкт-Пе-
тербургской Ассоциации профессиональных и самодеятельных художников 
«Квилт-клуб».) 

 
Награды:  

• Нагрудный знак «За верность Профсоюзу» Общероссийского профсоюза 
образования, Территориальный комитет Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, 2020 г. 

• Грамота Отдела образования Выборгского района Санкт-Петербурга за 
творческий подход в профессиональной деятельности, успешное участие в 
конкурсах различного уровня, 2018 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 Выставке «Апрельская мозаика», 2015-2018 гг. 

П 
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• Грамота администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, Отдел об-
разования, за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с 25-летним юбилеем учреждения, 2018 г. 

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

 
Достижения педагога:  

• Дипломы победителей Конкурса-фестиваля «Круг друзей» в рамках фести-
валя «Дорога творчества», 2020, 2021 г.  

• Дипломы лауреатов V и VI Городской выставки японского декоративно-
прикладного искусства «Первое утро весны», 2020, 2021 г. 

• Дипломы лауреатов Городской методической выставки «Как выбрать и 
освоить свою технику» в рамках фестиваля «Дорога творчества», 2019, 
2020, 2021 г. 

• Диплом лауреата семинара «Коллективные работы», 2021 г. 
• Диплом победителя 2 степени Районного практического педагогического 

семинара в рамках педагогического конкурса «Вдохновение и мастер-
ство», 2020 г. 

• Диплом победителя фестиваля «Вдохновение и мастерство», 2019 г. 
• Диплом «Приз зрительских симпатий» выставки педагогов «Мастерство и 

творчество» «За пределы рукоделия», 2019 г. 
• Победитель 1 степени Конкурса-фестиваля «Круг друзей» в рамках фести-

валя «Дорога творчества», 2019 г. 
• Диплом лауреата Фестиваля материально-художественного творчества в 

разных материалах «Дорога творчества 2017-2018» «Как выбрать и осво-
ить свою технику», 2018 г.  

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

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

 
Достижения учащихся:  

• Победитель 3 степени Районного конкурса «Котовасия», 2021 г. 
• 2 диплома победителей Городского фестиваля «Рождество в Петербурге», 

2021 г. 
• Диплом лауреата Фестиваля «Разноцветная планета», 2021 г. 
• Победитель и лауреат Городского конкурса «Шире круг», 2021 г. 
• Дипломы за 1 место Российского колледжа традиционной культуры. Вы-

ставка-конкурс творческих работ «Здравствуй, Зимушка-зима!», 2021 г. 
• Диплом за 3 место Конкурса «Культурно-историческое наследие России, 

Уральский Федеральный округ», 2021 г. 
• Диплом победителя за 3 место Российского колледжа традиционной куль-

туры Городской выставки-конкурса «Воспоминание о лете», 2020 г. 
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• Диплом лауреата VI Районного конкурса-выставки детского творчества 
«Мамина нежность». 2020 г. 

• Диплом победителя 3 степени Фестиваля-конкурса семейного творчества, 
2020 г. 

• 4 диплома лауреатов Городского фестиваля «Рождество в Петербурге», 
2020 г. 

• Диплом лауреата Фестиваля «Разноцветная планета», 2020 г. 
• Диплом за 2 место Выставки-конкурса творческих работ «Здравствуй, Зи-

мушка-зима!». 2020 г. 
• Диплом победителя 2 степени VI Районного конкурса-выставки детского 

творчества «Мамина нежность», 2019 г. 
• 2 диплома III степени Районного конкурса детского творчества «Калейдо-

скоп фантазий», 2019 г. 
• Диплом за 2 место, 2 диплома за 3 место XV районного антинаркотиче-

ского конкурса «Мой мир», 2019 г. 
• 3 диплома лауреатов Городского фестиваля «Рождество в Петербурге», 

2019 г. 
• 2 диплома лауреатов Фестиваля «Разноцветная планета», 2019 г. 
• Диплом лауреата, диплом за 2 место Городского конкурса «Шире круг», 

2019 г. 
• 2 диплома лауреатов Международного детского конкурса «Комната моей 

мечты», 2019 г. 
• Диплом за 1 место Районного конкурса «Безопасность глазами детей» в 

рамках Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по по-
жарной безопасности «Неопалимая купина». 2019 г. 

• Диплом победителя 2 степени выставки детского творчества «Осенняя па-
литра мира», 2019 г. 

• Диплом Гран-При Фестиваля-конкурса «Лицейский октябрь», 2019 г. 
• 4 диплома лауреатов Выставки-конкурса «Театр в моей жизни», 2018 г. 
• Диплом 3 степени Районной выставки-конкурса детского творчества «Ка-

лейдоскоп фантазий» в номинации «Золотые ручки», 2018 г.  
• Диплом 3 степени Районной выставки-конкурса детского творчества «Ка-

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

2018 г.  
• 2 диплома лауреатов Фестиваля «Разноцветная планета» «Шелковый путь 

из прошлого в будущее», 2018 г.  
• Диплом лауреата Городской выставки детского материально-художествен-

ного творчества «Шире круг 2018», 2018 г. 
• Диплом за 2 место за коллективную работу VI Открытого Международ-

ного Фестиваля Лоскутного шитья «Quilt Fest 2018», 2018 г. 
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Публикации: 
• Сборник информационно-методических материалов «Современник», 

2015, 2016, 2017 гг. 
• Методическая разработка «Лягушка-подушка». Электронная версия жур-

нала «Чудесные мгновения. Лоскутное шитье» 2017/1-2; апрель 2018 г. 
• Статья «Как мы работаем в объединении «Мягкая игрушка». Электронная 

версия журнала «Чудесные мгновения. Лоскутное шитье» 2017/1-2; ап-
рель 2018 г. 
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ШАСТИН ЯРОСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 
 

онцертмейстер Образ-
цового коллектива 
Санкт-Петербурга ан-

самбля русской песни «Перезвон» 
Дома детского творчества «Совре-
менник». Работает в учреждении с 
2006 года.  

Два высших образования. В 2005 
году окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет куль-
туры и искусств, факультет Музы-
кальное искусство эстрады. В 2006 
году окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет куль-
туры и искусств, факультет искусств. 
В 2020 году поступил в аспирантуру 
СПб ГИК на 1 курс, специальность 
«Теория и методика обучения и вос-
питания (музыка)». 

 
Повышение квалификации:  

• «Искусство аранжировки на 
цифровых инструментах 
(электронные музыкальные 
инструменты)», ГБНОУ «СПб ГДТЮ», 2019 г.  

• «Актуальные вопросы реализации художественной направленности в 
дополнительном образовании детей», «Международные Образователь-
ные Проекты», ЦДПО «Экстерн», 2019 г. 

• «Настройщик фортепиано (эксперт)», ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Гер-
цена», 2016 г. 

 
Награды: 

• Грамота Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, От-
дел образования, за активное участие в районной конференции 
«Наставничество в дополнительном образовании. Опыт. Инструменты. 
Перспективы» и выступление с докладом «Дети учат детей», 2021 г. 

• Грамота Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» за отличную подготовку и 
яркое выступление воспитанников Образцового коллектива ансамбля 
русской песни «Перезвон», 2021 г.  

К 
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• Грамота Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, От-
дел образования, за работу в составе жюри IV открытого городского 
конкурса аутентичного исполнения музыки на народных инструмен-
тах, 2019 г. 

• Грамота Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, От-
дел образования, за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с 25-летним юбилеем учреждения, 2018 г. 

• Грамота Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, От-
дел образования, за высокие достижения учащихся ансамбля русской 
песни «Перезвон» в конкурсах, смотрах, фестивалях разного уровня и 
расширение социальных контактов, 2016 г. 

 
Достижения педагога: 

• Диплом лауреата I степени в номинации «Концертмейстерское искус-
ство» XII Международного конкурса современной духовной и полифо-
нической музыки «Полифоника», 2021 г. 

• Диплом лауреата III степени в номинации «Аккомпанемент солисту-
вокалисту» I Открытого районного конкурса концертмейстеров 
«Невский пассаж», 2021 г.  

• Диплом лауреата I степени за исполнительское мастерство концерт-
мейстера Открытого Международного конкурса-фестиваля музы-
кально-художественного творчества «Созвездие талантов в северной 
столице», 2019 г. 

• Диплом лауреата I степени в номинации «Концертмейстерское мастер-
ство» Открытого Международного конкурса-фестиваля музыкально-
художественного творчества «Созвездие талантов», 2018 г. 

• Диплом лауреата I степени в номинации «Концертмейстерское мастер-
ство, категория «Профессионал» Всероссийского открытого конкурса-
фестиваля Российской культуры «Великая Россия», 2018 г. 

• Диплом «Лучший концертмейстер конкурса» Первого открытого Все-
российского конкурса-фестиваля музыкально-художественного твор-
чества «Созвездие талантов в северной столице», 2017 г. 

• Диплом «Лучший концертмейстер конкурса» Всероссийского кон-
курса-фестиваля народных культур с международным участием «Ма-
лахитовая шкатулка», 2017 г. 

• Диплом «Специальный приз» в номинации «Лучший концертмейстер» 
XXIII Международного конкурса-фестиваля музыкально-художествен-
ного творчества «Праздник детства», 2017 г.  

• Диплом лауреата I степени в номинации «Композиция, аранжировка в 
профессиональной категории» Первого открытого Всероссийского 
конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Со-
звездие талантов в северной столице», 2017 г. 
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• Диплом лауреата I степени в номинации «Традиционный праздник» 
проекта «Фейерверк национальных культур», 2017 г. 

• Диплом лауреата I степени в номинации «Композиция, аранжировка» 
Открытого Международного конкурса-фестиваля музыкально-художе-
ственного творчества «Созвездие талантов», 2016 г. 

• Диплом лауреата I степени Социального проекта «Дети – детям» кон-
курса детских творческих социальных проектов и инициатив, 2016 г.  

 
Выступления на семинарах, проведение мастер-классов: 

• Участие в работе районной конференции «Наставничество в дополни-
тельном образовании. Опыт. Результаты. Перспективы», 2021 г. 

• Организация и проведение семинара по теме: «Педагогика социального 
творчества во внеурочной деятельности и дополнительном образова-
нии», 2020 г. 

• Организация и участие в семинаре по теме: «Система работы с моло-
дыми педагогами в учреждении дополнительного образования», 2020 
г. 

• Участие и выступление на районном семинаре по обмену опытом педа-
гогов и концертмейстеров «Аутентичное исполнение на русских народ-
ных инструментах», 2019 г. 

• Проведение мастер-класса по теме: «Русские народные традиционные 
игры» на межрайонном фестивале фольклора и ремесел, 2019 г. 

• Организатор проекта «Где музыка льется, там веселей живется» Город-
ского конкурса детских творческих проектов и инициатив «Фейерверк 
национальных культур», 2019 г. 

• Участие в круглом столе на тему: «Совершенствование системы дет-
ского музыкального образования в современных условиях», 2018 г. 

• Участие и выступление на районном практическом семинаре «Магия 
искусства», 2018 г. 

• Участие и выступление на городской практической конференции по 
теме: «Этнопевческое воспитание в современных условиях. Становле-
ние молодого педагога», 2017 г. 

• Проведение мастер-класса по русским народным традиционным играм, 
2017 г. 

• Организатор проекта «Русские забавы» Городского конкурса детских 
творческих проектов и инициатив «Открытие года – национальный 
творческий проект», 2016 г. 

 
Благодарности, благодарственные письма: 

• Благодарность Администрации Выборгского района Санкт-Петер-
бурга, Отдел образования, за активную работу в составе жюри откры-
того конкурса исполнительского мастерства «Фактор успеха», 2021 г. 
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• Благодарственное письмо Администрации Детской школы искусств 
им. В.С. Серовой города Чудово за работу в жюри Конкурса юных пи-
анистов, посвященного 230-летию со дня рождения Карла Черни, 2021 
г. 

• Благодарность некоммерческой организации «Санкт-Петербургского 
фонда развития культуры и искусства» при информационной под-
держке Министерства культуры Российской Федерации, Губернатора 
Санкт-Петербурга за отличную подготовку учащихся и высокие ре-
зультаты на международном конкурсе искусств и исполнительского 
мастерства, 2021 г. 

• Благодарность ГБУ ДППО «Информационно-методический центр» 
Выборгского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
Выборгского района Санкт-Петербурга за помощь в организации и про-
ведении семинара по теме «Педагогика социального творчества во вне-
урочной деятельности и дополнительном образовании», 2020 г. 

• Благодарность ФГБОУ ВО «СПб ГИК», ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
Выборгского района Санкт-Петербурга за организацию и участие в се-
минаре по теме: «Система работы с молодыми педагогами в учрежде-
нии дополнительного образования», 2020 г. 

• Благодарственное письмо Благотворительного фонда «Иоановская се-
мья» за отличную подготовку учащихся Образцового коллектива 
Санкт-Петербурга ансамбля русской песни «Перезвон» ДДТ «Совре-
менник», 2020 г. 

• Благодарность Администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» за про-
фессионализм и подготовку победителя «IV Открытого городского 
конкурса аутентичного исполнения музыки на народных инструмен-
тах», 2019 г. 

• Благодарность Администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» за твор-
ческий подход в организации и проведении мероприятий ДДТ «Совре-
менник», успешное участие в конкурсах различного уровня, 2018 г.  

• Благодарность Комитета по культуре Ленинградской области, ГБУК 
ЛО «Дом народного творчества за сохранение и развитие народного пе-
сенного искусства, преданность народной песни, высокое исполнитель-
ское мастерство, 2018 г. 

• Благодарность Администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» за публи-
кации в сборнике информационно-методических материалов, 2018 г. 

• Благодарность Администрации СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр 
«Московский» за концертмейстерское мастерство и успешную подго-
товку конкурсной программы, 2018 г. 

• Благодарность Администрации ГБУ ДО ДДТ «Современник» за плодо-
творную деятельность по приобщению детей к различным видам ис-
кусства в летних оздоровительных лагерях, 2017 г. 
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• Благодарность Отдела образования Администрации Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга за организацию и проведение районной смены, 
посвященной Российскому движению школьников «Творчество в дви-
жении», 2017 г. 

• Благодарность СПб ГИК, VI Международного фольклорного фести-
валя «Как на речке было на Фонтанке» за активное участие в фестивале, 
высокий профессионализм в воспитании молодого поколения и личный 
вклад в развитие и популяризацию народного песенного искусства, 
2017 г. 

• Благодарность Санкт-Петербургского Городского Дворца творчества 
юных за творческое сотрудничество и участие в организации семей-
ного праздника «Открытие», 2016 г. 

• Благодарность Комитета по культуре Ленинградской области, 
«Учебно-методический центр культуры и искусства» за прекрасную 
организацию и проведение на высоком профессиональном уровне ма-
стер-классов и практических занятий для руководителей коллективов 
учреждений культуры Ленинградской области, 2015 г. 

 
Публикации: 

• в электронном периодическом издании «Ресурсы, обзоры н новости об-
разования» (www.erono.ru). Сертификат выдан автору статьи «Роль ра-
боты концертмейстера в хоровом коллективе: импровизация, создание 
аккомпанемента, сотворчество с исполнителями-певцами», 2020 г. 

• в сборнике информационно-методических материалов «Современник-
2017» (http://ddtsovremennik.spb.ru/).  

	  



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	45	

ЯЦЕНКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 
 

 
едагог дополнительного 
образования первой ква-
лификационной катего-

рии ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
Выборгского района Санкт-Петер-
бурга, работает с сентября 2020 
года. 

В 2006 году окончила Ди-
митровградское музыкальное учи-
лище по классу аккордеона (класс 
Заслуженного работника культуры 
РФ Зевахина С.И.) с присуждением 
квалификации артист оркестра, ан-
самбля, преподаватель игры на ин-
струменте, концертмейстер по 
специальности инструментальное 
исполнительство (по видам ин-
струмента). 

С отличием окончила Самар-
скую государственную академию 
культуры и искусств (направление 
подготовки: народное художе-
ственное творчество, специализа-
ция — эстрадно-джазовое пение) с 
присуждением квалификации: ху-

дожественный руководитель вокально-хорового коллектива, студии эстрадно-
джазового пения, преподаватель, (педагог — Заслуженный работник культуры 
РФ Архандеева М.В.) в 2011 году. 

Яценко А.Н. — руководитель объединения «Студия эстрадного вокала 
"Магнолия“». 
 
Повышение квалификации: 

• Удостоверение о повышении квалификации в Государственном бюджет-
ном нетиповом образовательном учреждении «Санкт-Петербургский го-
родской Дворец творчества юных» по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Современные подходы в препода-
вании эстрадного вокала», 72 часа, Санкт-Петербург, 2021 г. 

• Удостоверение о повышении квалификации в Международной академии 
музыки Елены Образцовой по дополнительной профессиональной про-
грамме «Педагогическая мастерская. Основы эстрадно-джазового вокала», 
Санкт-Петербург, 2020 г. 

П 
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• Удостоверение о повышении квалификации в Государственном бюджет-
ном нетиповом образовательном учреждении «Санкт-Петербургский го-
родской Дворец творчества юных» по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Сольфеджио. Традиционные и со-
временные методы преподавания», Санкт-Петербург, 2020 г. 

• Сертификат участника V Международного форума педагогических работ-
ников сферы культуры и искусства «Развитие», Санкт-Петербург, 2019 г. 

 
Достижения педагога:  

• Гран-При VII открытого конкурса искусств «Стихия. Супер-Кубок», г. 
Сосновый Бор, 2021 г. 

• Лауреат 1 степени фестиваля военно-патриотической песни «Песни, с ко-
торыми мы победили…», посвященный Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне, 2021 г. 

• Лауреат 1 степени конкурса исполнителей песен военного времени «Жу-
равли», 2021 г. 

• Лауреат 2 степени открытого районного конкурса исполнительского ма-
стерства «Фактор успеха», 2021 г. 

• Лауреат 3 степени конкурса методических разработок «Методическая ко-
пилка», 2021 г. 

• Лауреат 1 степени городского музыкального педагогического фестиваля-
конкурса «Сольный выход», 2020 г. 

• Гран-При международного конкурса-фестиваля «Арт Вояж», г. Казань, 
2020 г. 

• Абсолютный победитель вокального конкурса «Если радость — одна на 
всех!» в рамках V творческого фестиваля «Мир вашему дому», посвящен-
ному 75-й годовщине Победы, 2020 г. 

• Диплом за исполнительское мастерство, укрепление творческих и друже-
ских связей между детьми России и стран мира от директора международ-
ного Фестивального комитета «Жизнь городов», г. Москва, 2019 г. 

• Лауреат 1 степени межрегионального военно-патриотического конкурса 
«Наследники Победы», г. Воронеж, 2020 г. 

• Лауреат 2 степени VII конкурса детского и юношеского творчества «Ключ 
к успеху» (в номинации «Педагог-исполнитель»), 2019 г. 

• Лауреат I степени Международного онлайн конкурса-фестиваля «Арт-
Олимп», 2018 г. 

• Лауреат I степени II Международного фестиваля «Талант. Музыка. 
Сцена», г. Санкт-Петербург, 2018 г. 

• Лауреат I степени III Международного форума искусств «Global Art 
Forum», г. Санкт-Петербург, 2018 г. 

• Диплом Гран-При Российского конкурса-фестиваля «Кружева», г. Вели-
кий Устюг, 2018 г. 



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	47	

• Лауреат 2 степени Открытого всероссийского конкурса вокального искус-
ства «Голоса России», г. Санкт-Петербург, 2017 г. 

• Лауреат I степени Международного творческого форума и фестиваля-кон-
курса «Планета искусств», г. Санкт-Петербург, 2017 г. 

• Диплом I степени конкурса молодых вокалистов «Новые звёзды», г. Ар-
хангельск, 2017 г. 

 
Достижения учащихся: 

• VII открытый конкурс искусств «Стихия» зимний этап - Васина Кристина 
и Клейменова Елизавета – Гран-при (в номинации дуэт); Клейменова Ели-
завета – 1 место; Плясова Полина – 2 место; Васина Кристина – 3 место, 
2021 г. 

• Открытый районный конкурс семейного художественного творчества 
«Моя дружная семья» в рамках фестиваля «Талант рождается в семье» - 
Васина Кристина – лауреат 2 степени, 2021 г. 

• Дистанционный городской конкурс вокального искусства «Зажги свою 
звезду!», в рамках городского фестиваля детского и юношеского творче-
ства «Марафон талантов» - Клейменова Елизавета – лауреат 2 степени, 
Крымская Галина – лауреат 3 степени, 2021 г. 

• XXV фестиваль детского и юношеского творчества «Здравствуй, Парго-
лово!», Конкурс вокалистов «Это счастье - петь для России» - Глебов Мак-
сим, Жангурова Виктория, Кононова Валерия, Крымская Галина – Гран-
При (в составе квартета); Крымская Галина – Гран-При; Васина Кристина 
и Клейменова Елизавета – лауреаты 1 степени (дуэт); Васина Кристина – 
лауреат 1 степени; Кононова Валерия – лауреат 1 степени; Плясова Полина 
– лауреат 1 степени, 2021 г. 

• Международный конкурс-фестиваль «Невские созвездия» - Васина Кри-
стина – лауреат 3 степени; Кононова Валерия – лауреат 3 степени, 2021 г. 

• VII открытый конкурс искусств «Стихия. Супер-Кубок» - Клейменова Ели-
завета – Гран-При, Васина Кристина – лауреат 1 степени, Велихова Ми-
лана – лауреат 2 степени, Васина Кристина и Клейменова Елизавета – 
лауреаты 3 степени (дуэт), 2021 г. 

 
Благодарности, благодарственные письма: 

• Благодарность организационного комитета Международного конкурса-фе-
стиваля «Невские созвездия» за заботу о юном поколении, поддержку та-
лантов, предоставление им возможности творческих встреч, обмена 
опытом, полезного праздничного отдыха, за содействие в развитии фести-
вального движения, 2021 г. 

• Благодарность администрации Дома культуры «Парголовский» за творче-
ство и профессионализм в подготовке участников XXV фестиваля дет-
ского и юношеского творчества «Здравствуй, Парголово!», 2021 г. 
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• Благодарственное письмо организационного комитета Международного 
фестиваля «Наши люди» за активную жизненную позицию, поддержку и 
продвижение талантливых исполнителей, предоставления им возможно-
сти творческих встреч в рамках фестивальных проектов, способствование 
обучению и обмену опытом, содействие в развитии фестивального движе-
ния, 2020 г. 

• Благодарность Центра развития детского и юношеского творчества «Куча 
мала» за высокий профессионализм и педагогическое мастерство в подго-
товке участников зимнего этапа VI открытого конкурса искусств «СТИ-
ХиЯ», 2020 г. 

• Благодарственное письмо организационного комитета I Российского пат-
риотического конкурса «Наша Катюша» за активную жизненную позицию, 
поддержку и продвижение талантливых исполнителей, предоставления им 
возможности творческих встреч в рамках фестивальных проектов, способ-
ствование обучению и обмену опытом, содействие в развитии фестиваль-
ного движения, 2020 г. 

• Благодарность за подготовку участников районного конкурса «Семь нот» 
XVI районного фестиваля детского творчества «Наши звёздочки», 2020 г. 

• Благодарственное письмо организационного комитета Российского кон-
курса-фестиваля «Город мастеров» за заботу о юном поколении, под-
держку талантов, предоставление им возможности творческих встреч, 
обмена опытом, полезного праздничного отдыха, за содействие в развитии 
фестивального движения, г. Великий Новгород, 2019 г. 

• Благодарственное письмо организационного комитета Международного 
конкурса-фестиваля «Уральские самоцветы» за творческий подход, разви-
тие таланта детей, за профессионализм, преданность делу и самоотвержен-
ный труд, за содействие в развитии фестивального движения, г. 
Екатеринбург, 2019 г. 

• Благодарность оргкомитета Международного фестиваля «Волшебная фее-
рия» за весомый вклад в обучение и воспитание подрастающего поколе-
ния, за преданность профессии, 2019 г. 

• Благодарность организационного комитета Международного конкурса-фе-
стиваля «Невские созвездия» за творческий подход, развитие таланта де-
тей, за профессионализм, преданность делу и самоотверженный труд, за 
содействие в развитии фестивального движения, 2019 г. 

• Благодарственное письмо организационного комитета Международного 
конкурса-фестиваля «На берегах Невы» за творческий подход, развитие та-
ланта детей, за профессионализм, преданность делу и самоотверженный 
труд, за содействие в развитии фестивального движения, 2019 г. 

• Благодарность некоммерческой организации «Санкт-Петербургский фонд 
развития культуры и искусства» за профессиональное мастерство и успеш-
ную подготовку конкурсной программы, 2019 г. 
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• Благодарность отдела образования администрации Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга за участие в XXVI Городской культурно-образо-
вательной выставке-празднике «Тотоша. Здоровое развитие», 2019 г. 

• Благодарность организационного комитета Российского конкурса-фести-
валя «Кружева» за творческий подход, развитие таланта детей, за профес-
сионализм, преданность делу и самоотверженный труд, за содействие в 
развитии фестивального движения, г. Великий Устюг, 2018 г. 

• Благодарность организационного комитета Международного конкурса-фе-
стиваля детского и юношеского творчества «На берегах Невы», г. Санкт-
Петербург, 2018 г. 

• Благодарность Центра развития детского и юношеского творчества «Куча 
мала» за профессиональное мастерство и успешную подготовку конкурс-
ной программы при участии в IV открытом межрайонном конкурсе искус-
ств «СТИХиЯ», г. Сосновый Бор, 2018 г. 

• Благодарность организационного комитета Международного конкурса-фе-
стиваля «Славяночка», Беларусь, г. Брест, 2018 г. 

• Благодарность генерального директора творческого объединения Global 
art Сергея Куприянова, г. Санкт- Петербург, 2018 г. 

• Благодарность организационного комитета Международного конкурса-фе-
стиваля «Невские созвездия» за заботу о юном поколении, поддержку та-
лантов, предоставление им возможности творческих встреч, обмена 
опытом, полезного праздничного отдыха, за содействие в развитии фести-
вального движения, 2018 г. 

• Благодарность оргкомитета конкурса исполнителей «СТИХиЯ» Центра 
развития детского юношеского творчества «Куча мала», г. Сосновый Бор, 
2017 г. 

• Благодарность комитета фестивалей «Жизнь городов» Международного 
творческого форума и фестиваля-конкурса «Планета искусств», г. Санкт-
Петербург, 2017 г. 

• Благодарственное письмо общественного фестивального движения «Дети 
России» Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского 
творчества «Невские созвездия», г. Санкт-Петербург, 2017 г. 

• Благодарность организационного комитета Международного конкурса-фе-
стиваля «Время лето» за профессиональную работу в составе жюри кон-
курса, Крым, 2017 г. 

• Благодарность организационного комитета Международного конкурса-фе-
стиваля детского и юношеского творчества «На берегах Невы», г. Санкт-
Петербург, 2017 г. 

• Благодарность руководителей конкурсно-фестивального проекта «Вдох-
новение. Виват-талант» Всероссийского конкурса для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста «Первый аккорд», г. Санкт-Петербург, 
2017 г.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАНЯТИЮ 
 

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

Н.А. Белова, методист  
 

одернизация системы образования влечёт за собой существенные 
качественные изменения в практике работы педагога общеобра-
зовательных учреждений и педагогов дополнительного образова-

ния в том числе. 
Так как к нам приходят современные дети, а модернизация в образовании 

длится более 6 лет, они мыслят уже более конкретно и опираются на уже сфор-
мированные универсальные учебные действия (УУД), которые обеспечивают 
умение учиться. 
  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность 
(прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и всту-
пать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми. 

 
Познавательные УУД включают общеучебные и логические навыки.  

Общеучебные навыки:  
• постановка и формулирование проблемы, 
• создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого  и 

поискового характера,  
• действия со знаково-символическими средствами (замещение, кодирова-

ние, декодирование, моделирование). 
Логические навыки:  

• осуществление классификации,  
• произведение анализа (выделение элементов и «единиц» из целого; расчле-

нение целого на части),  
• произведение синтеза (составление целого из частей, в том числе самосто-

ятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты). 
 

          Регулятивные УУД  обеспечивают организацию учебной деятельности  
(обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятель-
ность учения, целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
поиск и использование необходимых средств и способов достижения цели, кон-
троль и оценка процесса и результатов деятельности).  

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий, 

 М 
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• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его вре-
менных характеристик, 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона, 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо-
соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его про-
дукта,  

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения,  

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; спо-
собность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного кон-
фликта и к преодолению препятствий. 

  
Как правило, дети умеют формулировать тему и цели занятия, определяют 

границы знания и незнания, планируют способы достижения намеченной цели, 
работают по составленному плану, осуществляют контроль выполненных дей-
ствий, определяют область затруднения в работе и дают самооценку выполнен-
ных действий, а педагог подводит учащихся к этому осознанию: помогает, 
консультирует, направляет.  

В основном, педагоги проводят занятие комбинированного типа, которое 
решает задачи формирования личностных, предметных и метапредметных ре-
зультатов.  
  

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 
саморазвитию, формирование мотивации к обучению и познанию, усвоение цен-
ностно-смысловых установок.  

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универ-
сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные) 
и межпредметные понятия.  

Предметные результаты включают освоенный учащимися в ходе изуче-
ния учебной дисциплины опыт специфической для данной области деятельности 
по получению нового знания, его преобразованию и применению. Главное тре-
бование предъявляется к структуре современного урока.  

Дети должны понимать последовательность выполняемых действий, осо-
знанно двигаться от этапа к этапу.  
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№ 
п/п 

Требования к уроку 
современного типа  

Действия учащихся 
и педагога  

Формирование 
учебных 
действий  

Количество 
мин 

1 Организационный 
момент занятия  

      

2 Планирование 
Учитывается:  
- уровень готовности детей  
- темп работы группы  
- сформированность УУД - 
отношение к разным 
формам учебной работы - 
общая дисциплина в 
группе  

Составляют план работы. 
 
Педагог помогает 
учащимся 
сформулировать способы 
достижения цели, 
чтобы выполнить 
запланированную 
работу.   

Познавательные, 
регулятивные, 
коммуникативные  

  

3 Определение темы  
занятия  

Формулируют сами 
учащиеся.  
 
Тема может быть 
названа путем игрового 
момента,  
использования загадок, 
квест-технологий, 
ребусов и т.д.  

Познавательные 
общеучебные, 
коммуникативные  
  

  

4 Целеполагание  
Решается триединая задача 
занятия:  
Развивающая - развивать 
познавательный интерес  
- развивать творческие 
способности, волю, 
эмоции  
- развивать 
познавательные 
способности (речь, 
память, воображение, 
восприятие) 
Образовательная - 
вооружить учащихся 
системой знаний, 
умений и навыков  
Воспитательная - 
формировать у учащихся 
мировоззрение, 
нравственные качества 
личности, взгляды, 
убеждения 

Цель и задачи 
формулируют сами 
учащиеся, определив 
границы знания  
и незнания.  
 
Наводящими вопросами 
педагог подводит 
учащихся к осознанию 
цели и задач занятия, 
т.е. помогает 
определить,  
что они уже умеют, 
знают, а чему они 
должны научиться, что 
будут развивать 

Регулятивные 
целеполагания, 
коммуникативные  

  

5 Практическая 
деятельность  
(самостоятельная работа)   
Учитывается:  
- управление восприятием 

Учащиеся осуществляют 
учебную деятельность по 
намеченному плану 
(применяется групповой, 
индивидуальный  

Познавательные 
общеучебные, 
коммуникативные  
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нового  
- умение преодолевать 
плохое настроение  
- уровень уверенности в 
себе  

методы).  
 
Учитель консультирует  

6 Осуществление контроля  
и коррекция работы  
  
Учитывается:  
- тип нервной системы 
учащихся  
- коммуникативные 
навыки  
- эмоциональность  

Учащиеся 
формулируют 
затруднения и 
осуществляют 
коррекцию 
самостоятельно, 
учитель консультирует, 
советует, помогает.   
 
Учащиеся 
осуществляют контроль  
(применяются формы 
самоконтроля, 
взаимоконтроля)  

Регулятивные 
контроля и 
коррекции, 
коммуникативные  

  

7 Оценивание  Учащиеся дают оценку 
деятельности по её 
результатам.   
 
Самооценивание, 
оценивание результатов 
деятельности 
товарищей, выставки, 
работа в парах  

Регулятивные 
оценивания  
(самооценивания), 
коммуникативные  

  

8 Рефлексия  Проводится рефлексия.   
 
Общая оценка занятия:  
- было комфортно на 
занятии  
- все удалось 
- встретил или не 
встретил затруднение 
-ничего не получилось 

Регулятивные 
саморегуляции, 
коммуникативные  

  

 
Проводя занятие таким образом, педагоги учатся  
• четко выстраивать свои занятия в соответствии с учебным планом,  
• конкретизировать цель и задачи занятия или проекта,  
• планировать работу,  
• распределять время,  
• готовить презентации результатов,  
• оценивать результаты,  
• осуществлять рефлексию и т.д.  
И эта поэтапность в работе дает педагогу определенные преимущества и 

позволяет выйти на такие результаты:  
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• стабильность оптимального уровня освоения детьми программы, 
• выпуск методических пособий,  
• победа педагогов в конкурсах разного уровня,  
• улучшение психологического микроклимата в коллективе,  
• рост творческой активности педагогов и их удовлетворенность результа-

тами своей работы,  
• рост педагогической компетентности педагогов, уровня их квалификации.  
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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 

  
Введение 

Русский фольклор, песенное творчество, несомненно, вносит свою неоце-
нимую лепту в развитие эстетического воспитания подрастающего поколения. 
Традиционное творчество закладывает основы художественной культуры.  

Народная музыка, как и музыка в целом, помогает воспринимать, чувство-
вать и понимать прекрасное, замечать хорошее и плохое, творчески самостоя-
тельно действовать, приобщаясь тем самым к художественной деятельности. 
Мир музыки богат и многообразен. И в процессе создания сценического репер-
туара для различных возрастных категорий необходимо осваивать всё имеюще-
еся разнообразие песенных форм и жанров, на сегодняшний день сложившихся 
в исполнительской практике ансамблей. Детские фольклорные музыкальные ан-
самбли, призванные сохранять и пропагандировать народное музыкальное ис-
кусство, ориентированы на концертное исполнительство, что обусловливает 
специфику организации музыкально-образовательного процесса: сочетание ста-
ционарной учебной и концертной деятельности с выездами на гастроли, фести-
вали, конкурсы, в фольклорные экспедиции и что особенно важно - подбором 
репертуара. Объединяя учащихся разного возраста, фольклорный ансамбль ста-
новится для них не только школой музыкально-исполнительского мастерства, 
но и средой, способствующей расширению социального опыта, обогащению 
жизненных впечатлений. Однако, как показывает практика, деятельность подоб-
ных ансамблей в настоящее время сопряжена с рядом проблем. Младшие школь-
ники, 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 оп-
тимальных путей приобщения детей к культуре и творчеству. Вокальное 
искусство является массовым видом творчества, по средствам которого реша-
ются многообразные музыкально-профессиональные задачи: выявление и раз-
витие творческого потенциала и музыкальных способностей каждого ребенка, 
обучение основным вокальным навыкам, освоение музыкального репертуара, 
развитие образного и сценического мышления. Правильность выбора 
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репертуара является залогом успешного достижения поставленных педагогом 
(руководителем) целей и задач.  

Предмет сегодняшнего разговора – проблемы в подборе репертуара для 
детского фольклорного коллектива и солистов. Я хотела поделиться теми труд-
ностями, с которыми приходится сталкиваться, работая с детьми. Мне прихо-
дится работать с детьми разного возраста. Но для начала поговорим 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.  

Формирование репертуара – процесс сложный, многоступенчатый и от-
ветственный. От выбора репертуара во многом зависит успешное развитие ре-
бенка (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; 
условиями, в которых оно исполнялось (для фольклора это дома или на улице); 
действии, сопровождаемом исполнение песни (игра, танец, занятие какой-либо 
работой и т.п.). 
5. Знакомство исполнителя с музыкальным языком произведения. Путем прослу-
шивания аудио записей либо «живого» исполнения педагогом, анализа услышан-
ного и сравнения с ранее изученным. 
6. Разучивание литературного и музыкального текста произведения. 
7. Отработка сложностей и нюансов. 



СОВРЕМЕННИК-2021	
	

	60	

8. Вокально-сценическое воплощение. 
Репертуар - это мощный инструмент в руках грамотного руководителя. По 

средствам репертуара осуществляется не только музыкальное образование. Пра-
вильный выбор репертуара в значительной степени способствует эстетическому, 
духовно-нравственному воспитанию личности. 
 
Особенности подбора певческого репертуара и принципы его формирова-
ния.  

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 к 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 деятельность 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.  
 
При подборе песенного материала педагогу следует учитывать сразу не-
сколько аспектов:  

Репертуар является одним из показателей развития детского фольклор-
ного коллектива, определяет его основную творческую жизнь. Поэтому подбор 
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репертуара требует от руководителя четкого перспективного видения педагоги-
ческого процесса как цельной и последовательной системы, каждый фактор до-
полняют друг друга, обеспечивая тем самым решение единых художественно–
творческих и воспитательных задач. Репертуар должен быть разнообразен в об-
разно–стилистическом отношении (включать в себя произведения различных 
жанров). 

Программный репертуар должны составлять произведения различной сте-
пени трудности. Исполнение простейших форм открывает возможность быст-
рого пополнения репертуара новыми песнями, вселяет в детей уверенность в 
своих силах, повышает их интерес к занятиям. Освоение же сложных форм сти-
мулирует творческий рост. При освоении детьми программного репертуара пе-
дагогу следует как можно объёмнее представить всё многообразие 
существующих 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 пе-
риода обучения репертуар необходимо пополнять, выученный же материал дол-
жен «вспоминаться» детьми на занятиях ансамбля, совершенствоваться, а 
главное – постоянно реализоваться в различных формах концертной и фести-
вальной деятельности коллектива. На основе фольклорно–эстетического мате-
риала педагог создает сценический вариант, при этом он должен учитывать, что 
это не просто перенос тщательно выученных куплетов на сцену. Это процесс 
воссоздания исполнения образности, музыки, костюма, воссоздания этнографи-
ческого образца. 

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 музыкальная сторона полностью реализовывается (то есть становится по-
нятна ладовая 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 те-
атральной постановки, в рамках которой будет показан конкретный обряд. Если 
же календарная песня исполняется вне показа обрядового действия, следует 
кратко рассказать зрителям о самом обряде и о месте в нём данного песенного 
образца. Приобщение детей к участию в календарных обрядах способствует 
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непосредственному впитыванию художественно ценных образов всевозможных 
песенно–игровых жанров.  

Происходит постепенное усвоение и накопление обширного фольклорного 
материала, характерного для данной местности. При этом усваиваются тради-
ционные приемы исполнения, диалект. Постепенно выполнение обрядов пере-
ходит к детям, которые, повторяя в игре драматические и комедийные 
фрагменты, раскрывают 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, не владение самооценкой, неумение, а порой нежелание до-
верять своему педагогу только тормозят процесс обучения, а порой делают его 
неэффективным. Эти и многие другие проблемы требуют от современного педа-
гога порой очень глубоких знаний детской и возрастной психологии, интуиции, 
долгих размышлений и просто человеческого отношения. 
 
Подбор репертуара должен быть ориентирован на:  
1. Комбинированное решение задачи в подборе репертуара может стать выхо-
дом из ориентированного на сильного ребенка и на слабого (включать песни, 
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которые может исполнить и «сильный, и «слабый» ребенок).  
2. Привлечение ребят к другим видам творчеств, т.е. комбинировать выступ-
ление малым составом ансамбля, либо не могущих интонировать чисто, про-
явить себя в пляске или декламации текста роли или в вождении кукол. Главной 
задачей становится заинтересовать ребят, выбрав интересный репертуар (напри-
мер: Свадебный обряд»), где каждому дана важная задача задействовать всех ре-
бят в процессе изучения традиционного материала. Особенно важно оценивать 
не только художественную ценность самого материала, но и увлекательность для 
учащихся. Для этого нужно знать психовозрастные особенности детей, уровень 
их интеллектуального и эмоционального развития, музыкальные интересы, учи-
тывать музыкально–слуховой опыт.  

Выходят на поверхность психологические трудности: в общении друг с 
другом они нередко допускают грубость, смеются над ошибками, отказываются 
от сотрудничества с детьми, 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 сталки-
вался бы педагог, в любом случае этот процесс творческого познания является 
увлекательным и интересным. Идя по пути поиска нового и открытия ранее не-
известного, не только ученик, но и педагог развиваются и получают необходи-
мый жизненный и творческий багаж знаний. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО СОЛЬФЕДЖИО  
И МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Опыт и размышления 

 
Ю.А. Никитина,  

педагог дополнительного образования 
 
Аннотация  
В данной статье представлена точка зрения педагога дополнительного образова-
ния музыкально-теоретических дисциплин на проблемы дистанционного обуче-
ния и небольшой анализ обучающих электронных ресурсов и форм подачи 
учебного материала в условиях дистанционного обучения. 
 
Цель:  
познакомить читателя с трудностями и положительными моментами дистанци-
онного обучения, исходя из практического опыта занятий. 
 

Современные реалии привели к необходимости дистанционного обучения 
всех ступеней образования. Если для студентов переход на такой тип обучения 
был естественен, так как практически во всех вузах есть техническая база, (ин-
тернет-платформы), и знания тестируются даже иногда без участия педагогов. 
Педагогу дополнительного образования пришлось в этой новой ситуации решать 
проблему проведения дистанционных занятий и подходить к решению учебных 
задач творчески, находя новые нестандартные подходы.  

Абсолютно ясно, что педагог на занятиях ставит не только обучающие 
цели и задачи, но и воспитательные, развивающие, предполагающие диалог уча-
щихся и педагога.  

Очень сложно обойтись занятиями в виде лекций или самостоятельным 
изучением учебного материала, чтобы дать полноценные знания учащимся в 
рамках обучения в учреждениях дополнительного образования, а именно это в 
большей степени предполагает дистанционное обучение. В такой форме подача 
учебного материала больше подходит для обучения старших школьников, 
нежели для учащихся начального или среднего звена, то есть тем ребятам, кото-
рые уже получили определенные знания по предмету. В случае с младшими 
школьниками нагрузка по передаче изучаемого материала учащемуся в некото-
рой степени ложится на плечи родителей. 

Исходя из необходимости решения учебных задач в новом дистанционном 
формате, нужно было подобрать учебный материал, который был бы интересен 
детям, соответствовал современным требованиям, увлекал и при этом давал бы 
возможность проводить за компьютером ограниченное количество времени, учи-
тывая школьную нагрузку, которая резко увеличилась во время дистанционного 
обучения. 

Из практики ясно, что на дистанционных занятиях можно научить каким-
то инструктивным элементам обучения, давая задания по слуховому анализу, 
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ритмические упражнения, можно слушать в записи музыку и анализировать её, 
но групповые очные занятия по сольфеджио и музыкальной литературе не 
только развивают специфические профессиональные умения и навыки, но и учат 
взаимодействию, сотворчеству, критичности, умению слушать и слышать педа-
гога, одноклассников, вносят определённый дух соревновательности и сотруд-
ничества, то есть живому общению. 

В дистанционном варианте обучения практически невозможно дать то, что 
возможно на очных занятиях: ощущения атмосферы радости, отношение педа-
гога к своему предмету и детям, ведь здесь большую роль играют чувства, эмо-
ции, сопереживание, сопроживание момента творчества, то, что позволяет 
формировать в ребенке лучшие человеческие качества.  

При всех очевидных минусах данного вида обучения есть и некоторые 
плюсы: 

- В этом случае возможен более индивидуальный и дифференцированный 
подход  к ученикам разного уровня знаний, или умений. Например: педагог мо-
жет оценить более детально выполненные задания, кому-то сделать замечания, 
указать на ошибку, дать еще  раз индивидуально этому ученику объяснение темы 
и добиться правильного выполнения задания. Кому-то из учеников дать допол-
нительное, более сложное задание в рамках данной темы. В очных занятиях при 
большой наполняемости группы иногда это бывает затруднительно. 

- Учащийся может несколько раз вернуться к изучению темы занятия, если 
у него возникли затруднения, так как она сохраняется у него в цифровом фор-
мате. 

- Выполнять задание учащийся может в удобное для него время. 
- Также ценен момент вовлеченности родителей. Родители видят наглядно, 

чем занимается их ребёнок на данном занятии, какие задания даёт педагог, а ре-
бенок в свою очередь, видя заинтересованность родителя, понимает важность 
выполнения задания. 

- Дистанционные занятия натолкнули меня на идею создания учебных 
мини-фильмов, посвященных темам из учебной программы, которые могут бо-
лее ёмко, визуально интересно и динамично преподнести информацию для де-
тей. 

 
Помощью для педагога служат цифровые ресурсы. Поскольку одним из 

учебных навыков, развиваемых на занятиях сольфеджио является музыкальный 
слух, а инструмент (фортепиано, например) для слухового самоконтроля имеется 
не у всех учащихся, то я предложила этим ребятам воспользоваться виртуальной 
фортепианной клавиатурой https://www.musicca.com/ru/pianino, чтобы ребята с её 
помощью могли проконтролировать правильность интонирования заданной ме-
лодии, развивая слуховые и вокальные навыки, а также играть и сочинять свои 
мелодии.  

На очных занятиях для младших учащихся, для развития метрического чув-
ства и согласованности совместных действий, очень помогает игра на музы-
кально-шумовых инструментах. В дистанционной форме обучения этот приём 
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тоже можно использовать, аккомпанируя звучащей в записи мелодии на самосто-
ятельно созданном шумовом инструменте.  

  

 
Для младших учащихся мной было предложено творческо-исследователь-

ское задание. В пустые стаканы налить разное количество воды так, чтобы полу-
чилось разновысотное звучание, и сочинить свою мелодию, играя на 
заполненных водой стаканах, или подобрать и спеть знакомую песенку-попевку 
на двух или трех звуках.  

 
 

Для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактив-
ных модулей в работе существует приложение для создания интерактивных за-
даний разных уровней сложности: викторин, кроссвордов, пазлов и игр - 
https://learningapps.org/  

По созданным педагогом в этом приложении викторинам, учащиеся могут 
проверить свои знания в области музыкальной литературы, отгадывая музыкаль-
ные номера из балетов, фортепианных циклов, опер, а также определить свои 
знания в области элементарной теории музыки и так далее, что и было успешно 
«взято на вооружение» в период дистанционных занятий. Ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы викторины и разгадывали музыкальные загадки. 
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В качестве дистанционных занятий продуктивен формат видеоуроков, по-

скольку учащийся может посмотреть занятие в удобное для него время или ещё 
раз повторить фрагмент той части занятия, который нужно прочно усвоить или 
закрепить. Так, например, для изучения темы «Тональность  «До мажор» был со-
здан мини фильм «Сказка про город «До мажор». 

 

  
Также может быть интересен для педагогов по музыкальной литературе со-

временный способ подачи биографии и творческого пути композитора, который 
можно представить в виде видеопрезентации или небольшого учебного фильма, 
который можно создать в видео редакторах. Например, мной были созданы два 
фильма о жизни и творчестве великих западно-европейских композиторов: Воль-
фганге-Амадее Моцарте:  
https://vk.com/video-51224384_456239403?list=99410f7b64e157f40b    
и Людвиге ван Бетховене:  https://cloud.mail.ru/public/3maW/3BLZhPcuk  
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Таким образом, можно подвести итог: сейчас в арсенале педагога дополни-

тельного образования появляются новые интересные современные ресурсы, ко-
торые следует изучать и вводить в педагогический арсенал на своих очных 
занятиях, а формы подачи учебного материала дистанционных занятий рассмат-
ривать как вспомогательный элемент очного обучения – как обучения наиболее 
эффективного и проверенного временем и опытом. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ХОРОВЫХ ЗАНЯТИЙ  
НА ПЛАТФОРМЕ ZOOM 

 
по программе «Звонкие голоса» 

 
Е.В. Летуновская, 

педагог дополнительного образования 
 

статье «Опыт проведения хоровых занятий на платформе Zoom» 
рассмотрены специфические приемы хоровой работы на плат-
форме Zoom в условиях дистанционного обучения. Статья будет 

полезна руководителям детских хоровых коллективов и педагогам вокально-хо-
ровых дисциплин. 

Принципиальная основа хорового творчества – живое коллективное пение, 
а одной из целей деятельности хора являются публичные выступления. К сожа-
лению, всеобщая практика показала, что современный уровень общедоступных 
телекоммуникаций не позволяет перевести эти основы хоровой деятельности в 
дистанционный режим. Причина этому сугубо техническая – огромная по музы-
кальным меркам, нерегулируемая и неравномерная задержка аудио- и видеосиг-
налов в сети Интернет, что исключает возможность адекватного звучания хора в 
коллективном онлайн-режиме. 

В результате этого перевод на дистанционное обучение лишает детские хо-
ровые коллективы механизмов развития навыков хорового пения, традиционных 
мотивирующих факторов, естественной творческой среды. В таких условиях де-
ятельность хорового педагога целесообразно направить на сохранение творче-
ского потенциала коллектива, а практическую работу сконцентрировать на тех 
участках, где онлайн-технологии могут быть работоспособны и эффективны. В 
частности, это поддержание индивидуальных музыкальных навыков учеников и 
развитие всевозможными способами интереса к занятиям в хоровом коллективе. 
Результат во многом определяется способностью педагога использовать имею-
щиеся возможности и технические средства с максимальной для решения этих 
задач эффективностью. 

Для дистанционной работы в разных случаях можно попробовать исполь-
зовать ранее задействованные средства – группу в соцсети ВКонтакте и комму-
никатор WhatsApp. Однако их недостаточные возможности заставляют искать 
более подходящее решение. В результате анализа и проб разных продуктов при-
ходим к выводу, что из общедоступного программного обеспечения для органи-
зации групповых занятий в онлайн-режиме наиболее подходит Zoom.  

В бесплатной версии Zoom позволяет объединять в конференции до 100 
человек на 40 минут, с возможностью повторного входа. Есть возможность 
настройки подходящего вида окна, записи конференции, общения через чат, де-
монстрации экрана и ряд других необходимых для организации занятий функ-
ций. Программа имеет удобные средства управления и администрирования 
конференции. 

Рассмотрим особенности и возможности использования Zoom для ведения 

В 
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дистанционных хоровых занятий. 
Основным положительным фактором работы в Zoom является непосред-

ственное общение ученика с педагогом, возможность задать вопрос и сразу по-
лучить на него ответ, а главное, конечно, слышать пение учеников и возможность 
сразу поправить ошибки в интонации, дикции, артикуляции, дыхании и т.д. 

Основной проблемой в такой работе является техническая составляющая, 
к сожалению, не у всех учеников есть техническая возможность подключения к 
занятиям (особенно у младших школьников). Огромную роль здесь играет по-
мощь и заинтересованность родителей.  

Решив, по возможности, организационные и технические вопросы, перехо-
дим непосредственно к подготовке и проведению занятия на платформе Zoom. 

Формат конференции и различная скорость интернета у разных пользова-
телей не позволяет слышать хоровое и даже ансамблевое звучание. Поэтому пе-
ред началом занятия педагог должен научить детей основному правилу работы в 
Zoom – все дети всегда поют вместе с педагогом, но микрофон включен только у 
одного ученика, имя которого называет учитель. Таким образом, все ребята в 
одно и то же время прорабатывают свои вокальные навыки и учат хоровой репер-
туар, а учитель по цепочке прослушивает каждого ученика в отдельности.  

Для слуховых упражнений в целях повышения мобильности и экономии 
времени мною была разработана система жестов, которая дает возможность од-
новременно всей группе отвечать на мои музыкальные загадки при помощи рук, 
не включая микрофоны и не отвлекаясь на чат. При этом ответы всех учеников 
сразу видны педагогу на экране.  

Важное место в дистанционной работе занимает освоение музыкальной 
грамоты, в частности, таких понятий, как лад, тон и полутон, музыкальные сту-
пени и жесты, показывающие ступени, понятие устойчивых и неустойчивых сту-
пеней, разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые, музыкальные 
длительности и ритмослоги. Такая работа привела к развитию ладового слуха и 
улучшению интонации. В этом мне помогла моя авторская презентация «Знаком-
ство с музыкальной грамотой» https://yadi.sk/i/1RhCvOnRENwhfw. Возможности 
платформы Zoom позволяют при помощи функции «демонстрация экрана» 
транслировать презентации и другие визуальные материалы со звуковым сопро-
вождением. 
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Важным элементом, способствующим поддержанию интереса, снятию 

психологического и физического напряжения учащихся, их здоровьесбережению 
является введение в занятия элементов телесной перкуссии. Это один из актуаль-
ных приемов хорового творчества, напрямую связанный с двигательной активно-
стью. Телесная перкуссия развивает чувство ритма, координацию движения, 
оживляет и разнообразит исполнение. Освоение техники телесной перкуссии в 
дистанционной форме можно проводить с применением видеоматериалов 
https://disk.yandex.ru/i/aM9ddlVAR1ozXQ. Элементы телесной перкуссии затем 
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включаются в произведения. 
Таким образом, программа Zoom способна решить, хотя и не в полном объ-

еме, проблему организации дистанционных хоровых занятий в период ограниче-
ний. Несмотря на то, что современные технологии в принципе не способны 
обеспечить полноценный перевод хоровых занятий в дистанционный формат, 
программа Zoom дает возможность педагогу поддерживать и развивать индиви-
дуальные навыки учеников на групповых онлайн-занятиях, расширять интерес 
учащихся к занятиям, давать новые полезные знания и создавать позитивный 
эмоциональный фон в коллективе в период, когда проведение традиционных хо-
ровых занятий невозможно.  
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РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ - ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Выступление на семинаре «Исследуя – наследуем»  
в рамках Петербургского международного  

образовательного форума 23.03.21 
 

М.А. Алексеева, 
педагог дополнительного образования 

 
 - педагог дополнительного образования Алексеева Маргарита Алек-
сеевна. Работаю в Современнике 25 лет.  

Занимаясь традиционной росписью по дереву и работая с 
детьми, мы поняли, что по возможности надо выезжать в тот регион, где зароди-
лась эта роспись, встречаться с мастерами, которые возрождают её. Ребят это 
вдохновляет на работу росписи по дереву. В своё время мы смогли организовать 
экспедицию по реке Мезень для сбора этнографического материала по мезенской 
росписи. Побывали в деревне Полощелье Архангельской области, где зарожда-
лась эта роспись. Ходили по домам, стучались в покосившиеся избы, где до сих 
пор живут наши бабушки, дедушки. Расспрашивали о прялках, о мастерах, зари-
совывали, фотографировали, собирали этнографический материал.  
  

Я 
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По приезде домой мы сделали образцы по мезенской росписи, ими и поль-

зуемся до сих пор. 

 
Но в наш стремительный век приходит много новых технологий, и, ко-

нечно, этим надо пользоваться. 
Современным детям интересно работать не только с традиционным мате-

риалом на плоскости. Им хочется сделать что-то для себя, чтобы это можно было 
показать другим.  
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Можно расписать джинсы, рубашку, сделать какой-то элемент на кедах, 

расписать зонтик. Так традиция продолжает жить в нашей современной жизни. 
Как-то давно увидела краски по стеклу «Витраж». Решили попробовать 

расписывать по стеклу. Сначала учащиеся рисовали эскиз на бумаге, а затем, по-
ложив сверху стекло, расписывали витражными красками. Освоив эту технику, 
попробовали рисовать по зеркалам. Это сложнее, но на маленьких работах у ре-
бят получалось, а главное, что им это нравится, и появляется мотивация к даль-
нейшему обучению. Так как мы еще используем в работе гипс, я отливаю 
маленькие магнитики, ребята их расписывают небольшими элементами из рос-
писи, получается изделие, которому они рады.  

Занимаясь выпиливанием по дереву, также можно использовать традицию 
росписи наших предков.  

Работая с малышами, изу-
чая городецкую птичку, я приоб-
щила детей к работе 
пластилином. Дети рисуют 
птичку, мы её разбираем по дета-
лям: голова, крыло, хвостик. По-
том они растирают пластилином 
каждую деталь и делают оживку 
на птичке. Ещё с младшими ребя-
тами я использую чайную гра-
фику, они также рисуют эскиз. 
Мы при помощи клея ПВА рабо-
таем по контуру изделия. 
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Постепенно посыпаем сухим чаем, это развивает моторику рук. Когда клей вы-
сыхает, изделие можно расписать. Эта техника им тоже нравится. Так, переходя 
от одного к другому, их заинтересовываешь занятиями. 

 
Заходя в наш «Современник», вы при входе встречаетесь с пермогорской 

росписью, ребята рисовали по мотивам пермогорских прялок. Проходя дальше, 
вы видите оформление по мотивам борецкой и мезенской росписи, все оформле-
ние в «Современнике» и в кабинете рисовали наши учащиеся. Многие из них уже 
закончили высшие учебные заведения. Стали художниками, дизайнерами, препо-
давателями. Некоторые пришли к нам работать, приводят своих детей. Так у нас 
получилась связь поколений, они показывают свои работы уже своим детям. Воз-
можно, и с ними мы съездим в экспедиции. Задача нашего государства - сохра-
нить и возродить традиции нашей Родины, чем мы по мере сил и занимаемся. 
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РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ  
Выступление на семинаре «Исследуя – наследуем»  

в рамках Петербургского международного  
образовательного форума 23.03.21 

 
С.А. Федорова,  

педагог дополнительного образования 

 
- педагог дополнительного образования Федорова Светлана Алек-
сандровна. Работаю в «Современнике» 20 лет, руководитель объ-
единения «Роспись по дереву». 

По программе учащиеся с 2 по 4 классы изучают хохломскую и городецкую 
роспись по дереву, семеновскую матрешку, а с 5 класса - более сложные, мазко-
вые росписи – волховскую, петриковскую и гжельскую, сейчас мы изучаем пе-
тербургскую роспись. Радостно, что, живя в Петербурге, можно изучить с 
учащимися эту стильную, изящную, торжественную петербургскую роспись с 
видами города. 

Обращение к традиционной культуре и традиционному ремеслу помогает  
детям осознать свои корни. 

Дети не только учатся приемам и элементам различных росписей, но и зна-
комятся с историей, традицией, местом бытования промысла, а также с техниче-
скими особенностями традиционного колорита и композиций изделия.  

Изучение традиций росписи происходит через обращение к мастерам, по-
ездки в города Городец и Семенов, на фабрики городецкой и хохломской росписи, 
семеновской матрешки. Там, под руководством мастеров фабрики, расписывая 
изделия, учащиеся узнают все тонкости и новые течения в росписи. Мастера пе-
редают свое мастерство из поколения в поколение.  

Я 



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	 79	

 

 
Творчество в росписи – это живой процесс. Одна роспись может заимство-

вать элементы и колорит у другой и гармонично сочетать их, сохраняя при этом 
свои особенности. Но смешивание разных видов росписи в одной композиции 
опытными мастерами не очень приветствуется, т.к. при этом происходит непра-
вильное восприятие традиций каждой росписи в отдельности, да и доступно это 
только опытным мастерам в качестве эксперимента.   
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Мы стараемся работать с детьми в росписи, сохраняя традиции, а матери-
алы пробуем разные - дерево, пластмассу, стекло и т.д. 

 
Например – гжель. Эта роспись была раньше цветная. Только в к. 19 - 

начале 20 века роспись получила развитие в привычной для нас бело-синей 
гамме. 

Так как гжель - это всё-таки роспись по керамике и фарфору, необходимо 
было суметь сохранить традиционные элементы и колорит гжели при выполне-
нии учащимися росписи деревянных изделий по её мотивам. Традиционная 
гжель - это не роспись по белому синими красками. Гжель пишут кобальтовым 
пигментом (порошком черного цвета), который растирают специальным инстру-
ментом - мастихином. Пигмент набирается на кисть с одной стороны при помощи 
воды.  

Чтобы не было брака в изделиях, перед росписью и обжигом изделие оку-
нают в розовое вещество - фуксин. Знакомая нам всем гжель получается только 
тогда, когда готовое изделие выходит из печи после обжига при высокой темпе-
ратуре, медленного нагрева и постепенного, медленного охлаждения, фуксин вы-
горает, а порошок вплавляется в глазурь и становится синим. Кобальтовый 
пигмент - это стратегический запас нашей страны, его даже нельзя выносить из 
фабрики.  

На фабрике гжели сейчас художники используют и золото, и патину, другие 
комбинированные техники. Современная гжель разнообразна в своем бытова-
нии: в сервировке стола, в предметах интерьера, в текстиле, галантерее, бытовой 
технике, дизайне ногтей, одежде, обуви и т.д. 
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Но мы не можем использовать такую сложную технику в росписи гжели, и 

поэтому используем роспись по дереву, стеклу, пластмассе водорастворимыми 
красками: акварелью, гуашью, темперой, акрилом, чтобы максимально прибли-
зить цвета к настоящей гжели. Техника быстрая, маховая, более понятна для 
освоения среди других свободно-кистевых техник. 

 
• Первая особенность. Благодаря монохромной цветовой гамме проще осво-

ить технику двойного мазка.  
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• Вторая особенность. Гжель - это традиционные сюжеты, несложные, ла-
коничные, имеющие своё очарование и привлекательность. Благодаря чёт-
ким правилам, новичкам намного проще понять и изучить гармонию 
композиции.  

• Третья особенность. Обучаясь росписи в стиле гжель, можно использовать 
любые доступные водорастворимые краски: темперные, акриловые, гуашь 
или акварель. Можно попробовать все варианты кистей и красок, выбрать 
наиболее подходящие и учиться рисовать с комфортом. 

Так как в дополнительном образовании детям предоставляется больше воз-
можностей для развития творческой личности, кому как не нам, педагогам до-
полнительного образования, рассказывать и показывать, обучать традиционным 
видам народных росписей, сохраняя традиции, передавать красоту и гармонию, 
бережно сохраняемую мастерами и бесконечно развивающуюся. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  
ЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ 
 

Е.Л. Кабачинская,  
педагог дополнительного образования 

 
Введение 

 
Настоящая работа «Особенности диагностики сформированности 

логических универсальных учебных действий у юных шахматистов» состоит из 
следующих разделов: введения, теоретической части, основного содержания 
работы, заключения, списка литературы и приложений.  
 Актуальность работы обусловлена тем, что понятие «универсальные учеб-
ные действия» является ключевым в теории развивающего обучения и их освое-
ние носит универсальный характер. 

Целью работы было создание комплекта диагностических материалов по 
шахматам, формирующих логические УУД у детей дошкольного возраста. 
 Для этого необходимо было решить следующие задачи: 

- создать номенклатуру логических УУД, 
- связать логические УУД и диагностические задания по шахматам, 
- разработать систему оценки уровня сформированности логических 
УУД. 

 
Раздел 1.  Теоретическое обоснование значимости логических УУД 

  
Универсальные учебные действия являются одним из основных элементов 

теории развивающего обучения. Они являются базовым элементом умения 
учиться, давая возможность учащемуся самостоятельно развиваться и совершен-
ствоваться на протяжении всей жизни [1]. 
 Одним из подвидов универсальных учебных действий являются логиче-
ские учебные действия. Они предполагают формирование у учащихся умения 
анализировать и синтезировать новые знания, классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные связи, доказывать свои суждения. 
 Умение логически мыслить означает правильно совершать мыслительные 
операции, последовательно приходить к умозаключениям. Такие качества лич-
ности формируют игра в шахматы и решение логических задач. 
 Для связи шахмат и логических УУД была выявлена их номенклатура со-
гласно ФГОС (Табл. 1). 
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Номенклатура логических УУД согласно ФГОС 
 

Таблица 1.  
 

№ 
п.п. Перечень действий [2] Содержание действия 

1.  Анализ объектов с целью выделе-
ния признаков 

процесс разделения целостного объекта (пред-
мета, явления, процесса) на составляющие ча-
сти 

2.  Синтез – составление целого из 
частей 

процесс соединения или объединения ранее 
разрозненных вещей или понятий в целое  
самостоятельное достраивание с восполне-
нием недостающих компонентов 

3.  Выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классифика-
ции объектов 

распределение объектов какого-либо понятия 
на взаимосвязанные классы по наиболее суще-
ственным признакам 

4.  Подведение под понятие, выведе-
ние следствий 

распознавание объектов, выделение суще-
ственных признаков и их синтез 

5.  Установление причинно-след-
ственных связей 

функциональные отношения между поняти-
ями: причины и следствия 

6.  Построение логической цепи рас-
суждений 

серия вытекающих одно из другого, последо-
вательных суждений и умозаключений, веду-
щая от исходных факторов к результату 
суждения, к завершающему выводу логиче-
ского построения 

7.  Доказательство рассуждение по определённым логическим 
правилам, обосновывающее истинность ка-
кого-либо предположения, утверждения, гипо-
тезы или теории 

8.  Выдвижение гипотез и их обосно-
вание 

научное предположение, объясняющее явле-
ния, достоверность или ошибочность которых 
еще не доказана 

 
Раздел 2.  Особенности диагностики сформированности логических  

универсальных учебных действий у юных шахматистов 
 

В рамках учебно-методического комплекса к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Шахматы и логические 
игры» разработан комплект диагностических заданий (Приложение 1), 
позволяющих выявить уровень сформированности логических универсальных 
учебных действий, базирующийся на номенклатуре логических УУД согласно 
ФГОС (Табл. 2). 
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Связь логических УУД и диагностических заданий по шахматам 
 

Таблица 2.  
 

№ 
п.п. Перечень действий [2] Диагностические задания 

1.  Анализ объектов с целью выделе-
ния признаков 

«Разбор шахматной партии» 

2.  Синтез – составление целого из ча-
стей 

«Восстановление последователь-
ности ходов» 

3.  Выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классифика-
ции объектов 

«Открытые дебюты» 

4.  Подведение под понятие, выведе-
ние следствий 

«Какой ход следующий» 

5.  Установление причинно-следствен-
ных связей 

«Ошибки в дебюте» 

6.  Построение логической цепи рас-
суждений 

«План игры» 

7.  Доказательство «Шахматная комбинация» 
8.  Выдвижение гипотез и их обосно-

вание 
«Кооперативный мат» 

 
Каждое задание диагностирует уровень одного из девяти логических УУД 

и оценивается в баллах (от 0 до 3):  
• Задание выполнено без ошибок в полном объеме - 3 балла; 
• В ответе имеются незначительные ошибки – 2 балла; 
• Задание выполнено неправильно – 1 балл; 
• Задание не выполнено – 0 баллов. 

 
Оценка уровня сформированности логических УУД каждого учащегося 

производится с помощью подсчета баллов, набранных за каждое задание: 
• 27-21 – высокий уровень сформированности логических УУД; 
• 20-15 – средний уровень сформированности логических УУД; 
• 14 и менее – низкий уровень сформированности логических УУД. 
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Интерпретация уровней сформированности логических УУД  
 

Таблица 3.  
 

Уровень 
сформированности Логические УУД 

Высокий • выделяет все признаки объектов;  
• осуществляет синтез; 
• выделяет признаки различия и сходства в 

объектах, явлениях, осуществляет классифи-
кацию самостоятельно; 

• устанавливает причинно-следственные связи;  
• строит рассуждение в форме простых сужде-

ний об объекте;  
• доказывает и подтверждает фактами сужде-

ние;  
• работает полностью самостоятельно 

Средний • частично выделяет признаки объектов;  
• частично осуществляет синтез;  
• частично выделяет признаки различия и 

сходства в объектах, частично осуществляет 
классификацию; 

• частично устанавливает причинно-следствен-
ные связи;  

• частично строит рассуждение в форме про-
стых суждений об объекте;  

• доказывает и подтверждает фактами сужде-
ние; 

• обращается к педагогу за разъяснением 
Низкий • выделяет только главные признаки объекта;  

• допускает ошибки в объединении частей;  
• выполняет группировку предметов по од-

ному признаку;  
• выполняет обобщение объектов и явлений с 

ошибками; 
• выделяет причины и следствия с ошибками;  
• не может выдвинуть гипотезу, выстроить ло-

гическую цепочку рассуждения;  
• работает хаотично; 
• обращается к педагогу за подробными объяс-

нениями 
 

Результаты выполнения диагностических заданий заносятся в Листок 
личных достижений учащегося, на основе которого делаются выводы о 
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сформированности у него логических УУД. 
 

Заключение 
 

1. Шахматная игра формирует у детей дошкольного возраста логические уни-
версальные учебные действия. 

2. Составив номенклатуру логических УУД, можно связать ее с диагностиче-
скими заданиями по шахматам. 

3. Разработав систему оценки заданий по шахматам, можно судить об уровне 
сформированности логических УУД у данного ребенка. 

 
Список литературы: 

 
1. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 
пособие для учителя / Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. 

2. Иванова Т.Г., Синицын И.С. Диагностика сформированности познавательных 
универсальных учебных действий /Ярославский педагогический вестник. – 
2017. - № 4. 

 
Приложение 1. 

 
Комплект диагностических заданий для выявления сформированности 

логических УУД 
 

№ 
п.п. Название задания Содержание задания 

1.  «Разбор шахматной 
партии» 

Посмотрите видео. Перечислите ошибки, допу-
щенные белыми. 
Михаил Глотов. Учебная партия. Шахматы для 
детей. Обучающее видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=NuT8laV4JV8 

2.  «Восстановление по-
следовательности хо-
дов» 

Решите шахматную задачу. 
Мир шахмат. Шахматная задача - восстановить 
запись. 
https://chessok.net/zadachi/1000-shahmatnaya-
zadacha-vosstanovit-zapis.html 

3.  «Открытые дебюты» Посмотрите видео. Ответьте на вопрос: что об-
щего между этими пятью партиями? 
Александр Зайцев. Уроки по шахматам для начи-
нающих. Топ 5 сильнейших открытых дебютов 
по шахматам 
https://www.youtube.com/watch?v=jAplYgGQwTw 
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4.  «Какой ход следую-
щий» 

Решите шахматную задачу. 
Сhess`n`ok. 3 самые рекордно короткие шахмат-
ные партии в мире 
https://zen.yandex.ru/media/chessnok/3-samye-
rekordno-korotkie-shahmatnye-partii-v-mire-
5f48e4f799ea0b7b1b0f4c05 

5.  «Ошибки в дебюте» Посмотрите видео. Какие ошибки в дебюте вы 
знаете? 
Олег Соломаха. Шахматы для начинающих. Де-
бютные ошибки начинающих шахматистов. 
https://www.youtube.com/watch?v=L5ZHc8X1avs 

6.  «План игры» Посмотрите видео. Какие элементы плана игры 
вы применяете в своей практике? 
Шахматы. Личный тренер. Урок 37. План в шах-
матах 
https://www.youtube.com/watch?v=C4aZ4XFhrjU 

7.  «Шахматная комби-
нация» 

Какой вариант комбинации эффективнее? Обос-
нуйте свой ответ. 
Vladimir Chesslike. Шахматы. Разбор самой 
частой комбинации. 
https://www.youtube.com/watch?v=G6sY0dTkuO4 

8.  «Кооперативный 
мат» 

Решите шахматные задачи. 
Мир шахмат. Кооперативные маты с несколь-
кими решениями. 
https://chessok.net/zadachi/4638-kooperativnye-
maty-s-neskolkimi-reshenijami.html 

 
 

Приложение 2. 
 

Логических задания, используемые при обучении игре в шахматы  
детей дошкольного возраста  

как средство формирования логических УУД 
 

Задание 1. «Рисование по точкам» 
 

Цель: формирование навыков ориентировки на листе и возможности 
сознательно контролировать свои действия.  

Форма проведения - фронтальная письменная работа. 
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1-й уровень сложности 2-й уровень сложности 3-й уровень сложности 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Таблица оценки уровня сформированности навыка 

 

№ 
задания Уровень сложности 

Оценка 
задание 

не выпол-
нено 

задание вы-
полнено ча-

стично 

зада-
ние 
вы-
пол-
нено 
пол-
но-

стью 
1 1-й уровень сложности 0 1 2 
2 2-й уровень сложности 0 1 2 
3 3-й уровень сложности 0 1 2 

 
Интерпретация 

 
- 6 баллов – высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, 
может сознательно контролировать свои действия. 
- 5 баллов – ориентировка на систему требований развита недостаточно, что обу-
словлено невысоким уровнем развития произвольности. 
- менее 4 баллов – чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, постоянно 
нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым. 

Связь с игрой в шахматы 
 

Задание «Рисование по точкам» формирует умение ориентироваться на 
плоскости, что необходимо при изучении расстановки фигур на шахматной 
доске, ходов и взятия фигур. 
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Расстановка фигур Ходы фигур 

  
 

Задание 2. «Поиск отличий» 
 

Цель: формирование навыков операционного логического мышления – 
анализа и сравнения. 

Форма проведения - фронтальная письменная работа. 
 

1-й уровень сложности 2-й уровень сложности 3-й уровень сложности 
 

 

 

 
 

 

 

 
Таблица оценки уровня сформированности навыка 

 

№ 
задания Уровень сложности 

Оценка 
задание 

не выпол-
нено 

задание вы-
полнено ча-

стично 

зада-
ние 
вы-
пол-
нено 
пол-
но-

стью 
1 1-й уровень сложности 0 1 2 
2 2-й уровень сложности 0 1 2 
3 3-й уровень сложности 0 1 2 
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Интерпретация 
 

- 6 баллов – высокий уровень развития операционного логического мышления. 
- 5 баллов – уровень развития операционного логического мышления развит не-
достаточно. 
- менее 4 баллов – чрезвычайно низкий уровень развития операционного логиче-
ского мышления. 
 

Связь с игрой в шахматы 
 

Задание «Поиск отличий» позволяет учащимся сравнивать и анализировать 
ситуацию на шахматной доске, как на своём поле, так и на поле противника. 
 

Ценность фигур Позиционное преимущество 

 
 

 

 

 
Задание 3. «Поиск дороги в лабиринте» 

 
Цель: формирование умений, связанных с согласованием действий и 

осуществлением сотрудничества.   
Форма проведения - работа в парах. 

 
1-й уровень сложности 2-й уровень сложности 3-й уровень сложности 
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Таблица оценки уровня сформированности навыка 
 

№ 
задания Уровень сложности 

Оценка 
задание 

не выпол-
нено 

задание вы-
полнено ча-

стично 

зада-
ние 
вы-
пол-
нено 
пол-
но-

стью 
1 1-й уровень сложности 0 1 2 
2 2-й уровень сложности 0 1 2 
3 3-й уровень сложности 0 1 2 

 
Интерпретация 

 
- 6 баллов – высокий уровень коммуникативных навыков. 
- 5 баллов – коммуникативные навыки развиты недостаточно. 
- менее 4 баллов – чрезвычайно низкий уровень развития коммуникативных 
навыков. 

 
Связь с игрой в шахматы 

 
Задание «Поиск дороги в лабиринте» формирует умение согласовывать 

действия, что необходимо при командной игре в шахматы, и осуществлять 
сотрудничество (например, при постановке кооперативного мата). 
 

Командная игра Кооперативный мат 

  
 

Задание 4.  «Поиск предметов» 
 

Цель: формирование внимания, усидчивости, развитие интуиции.  
Форма проведения - фронтальная письменная работа. 
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1-й уровень сложности 2-й уровень сложности 3-й уровень сложности 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Таблица оценки уровня сформированности навыка 

 

№ 
задания Уровень сложности 

Оценка 
задание 

не выпол-
нено 

задание вы-
полнено ча-

стично 

зада-
ние 
вы-
пол-
нено 
пол-
но-

стью 
1 1-й уровень сложности 0 1 2 
2 2-й уровень сложности 0 1 2 
3 3-й уровень сложности 0 1 2 

 
Интерпретация 

 
- 6 баллов – высокий уровень концентрации внимания и усидчивости. 
- 5 баллов – внимание и усидчивость развиты недостаточно. 
- менее 4 баллов – чрезвычайно низкий уровень регуляции действий. 
 

Связь с игрой в шахматы 
 

Задание «Поиск предметов» формирует внимание и усидчивость, что 
позволяет не совершать ошибки при игре в шахматы, и развитие интуиции – 
умения принимать правильные решение в сложной ситуации. 
 

Умение не совершать ошибок Умение принимать правильные 
решения 
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Задание 5. «Поиск закономерности» 
 

Цель: формирование умения находить взаимосвязи между объектами.  
Форма проведения - фронтальная письменная работа. 

 
1-й уровень сложности 2-й уровень сложности 3-й уровень сложности 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Таблица оценки уровня сформированности навыка 

 

№ 
задания Уровень сложности 

Оценка 
задание 

не выпол-
нено 

задание вы-
полнено ча-

стично 

зада-
ние 
вы-
пол-
нено 
пол-
но-

стью 
1 1-й уровень сложности 0 1 2 
2 2-й уровень сложности 0 1 2 
3 3-й уровень сложности 0 1 2 

 
Интерпретация 

 
- 6 баллов – высокий уровень умения находить взаимосвязи между объектами. 
- 5 баллов – умение находить взаимосвязи между объектами развито недоста-
точно. 
- менее 4 баллов – чрезвычайно низкий уровень регуляции действий. 
 

Связь с игрой в шахматы 
 

Задание «Поиск закономерности» подводит юного шахматиста к 
пониманию теории дебютов и «плохих» ходов. 
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Теория дебютов «Плохие» ходы 
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САРАЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА –  
ПОБЕДИТЕЛЬ РАЙОННОГО КОНКУРСА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  
 

(16.04.21) 
 

Л.Н. Шмагина, 
 методист  

 
апреля 2021 года состоялась 
церемония награждения по-
бедителей, призеров и лау-

реатов конкурса педагогических 
достижений Выборгского района Санкт-
Петербурга. 

В торжественной обстановке дирек-
тор ГБУ ИМЦ Выборгского района Ан-
дрей Владимирович Корсаков и 
заместитель директора ГБУ ИМЦ по ин-
новационной деятельности и стратегии 
развития районной системы образования 
Елена Юрьевна Алмазова вручили диплом 
победителя II степени в номинации «Педа-
гогические надежды» педагогу дополни-
тельного образования ДДТ 
«Современник» Сараевой Марии Алек-
сандровне.  
Поздравляем Марию Александровну с за-
служенной победой и желаем дальнейших 
творческих достижений! 

 

             

16 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕДАГОГОВ ДДТ «СОВРЕМЕННИК»  
С ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ  

(20.05.21) 
 

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

Т.С. Широкова, методист  
	

мая 2021 г. в Админи-
страции Выборгского 
района состоялась цере-

мония награждения педагогических работ-
ников различными ведомственными 
наградами Министерства просвещения 
Российской Федерации. Награды вручали 
Глава Администрации Гарнец Валерий 
Николаевич и заместитель Главы Ники-
шина Наталия Евгеньевна. 

Творческими подарками для награжденных и гостей церемонии были вы-
ступления учащихся, их песни и танцы. 
 

От Дома детского творчества «Современник» были награждены педагоги: 
• Леонтьев Владимир Васильевич - Нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации», 
• Дудина Ольга Владимировна – Почетная грамота Министерства просвеще-

ния Российской Федерации. 
 

Много достижений у наших педагогов. Вот некоторые из них. 
Леонтьев Владимир Васильевич работает 22 года педагогом дополнитель-

ного образования Дома детского творчества «Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга, руководитель объединения «Изобразительное искусство», 
имеет высшую квалификационную категорию и является победителем педагоги-
ческих конкурсов различного уровня. Владимир Васильевич успешно представ-
ляет свой педагогический опыт на семинарах, мастер-классах, а также в 

20 
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социальной сети работников образования. Так, например, Леонтьев В.В. был 
награжден дипломом 2 степени Международного конкурса «Педагог года» Все-
российского социально-педагогического портала «Педагогические инновации», 
дипломом Международного союза педагогов-художников за участие в междуна-
родном форуме и др. 

   
Дудина Ольга Владимировна работает в Доме детского творчества «Совре-

менник» более 10 лет и является руководителем вокального объединения «Ан-
самбль русской песни «Перезвон». Дудина О.В. награждена многими грамотами, 
дипломами и благодарственными письмами различного уровня за успехи в твор-
ческой и профессиональной деятельности, является победителем IV Всероссий-
ского конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям», награждена 
дипломом II степени Министерства образования Российской Федерации.  

В.В. Леонтьев и О.В. Дудина награждены Премиями Правительства Санкт-
Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования государственного 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга». Их имена включены в список 
энциклопедии Золотого Фонда профессионалов среднего и дополнительного об-
разования Санкт-Петербурга.  

От всей души желаем Владимиру Васильевичу и Ольге Владимировне 
дальнейших творческих успехов! 
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СМИРНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – ПОБЕДИТЕЛЬ  
РАЙОННОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  

 
(10.12.21) 

 
Н.А. Белова, методист 

 
одведены итоги конкурса пе-
дагогических достижений, в 
котором приняли участие пе-

дагогические работники из образовательных 
учреждений Выборгского района. Победите-
лем в номинации «Воспитать человека» 
стала Смирнова Мария Александровна, педа-
гог дополнительного образования ГБУ ДО 
ДДТ «Современник», руководитель детского 
объединения «Художественное ткачество. 
Гобелен». 

Конкурс проходил в несколько этапов. 
В первом туре о своем опыте педагогической 
деятельности в рамках самопрезентации рас-
сказали более 10 педагогов. Во втором туре 
конкурса участники продемонстрировали 
свои достижения в умении увлекательно и 
интересно для детей провести учебное заня-
тие. И наконец, в третьем туре педагоги пред-
ставили свое публичное выступление перед 
участниками конкурса и членами жюри. В этом году конкурсанты высказывались 
на тему «Мои целевые ориентиры воспитательной деятельности». 

Поздравляем Марию Александровну с заслуженной победой и желаем ей 
дальнейших профессиональных достижений и творческих успехов! 

П 
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СЕМИНАР ГОРОДСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  
ОБЪЕДИНЕНИЯ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ  

 
(27.01.21) 

 
Н.А. Белова, методист 

 
января 2021 года в ДДТ «Современник» состоялся Городской педаго-
гический семинар-практикум для педагогов дополнительного образо-
вания, методистов и руководителей отделами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства по направлению «Декоративно-прикладное 
искусство: кружево-, бисероплетение и вышивка» по теме «Педагогическое об-
щение. Презентации педагогических практик». 

В первой части семинара педагоги из разных районов нашего города пред-
ложили участникам поразмышлять над актуальными педагогическими пробле-
мами: как выстраивать отношения с детским коллективом, как в непростых 

социальных условиях поддержать интерес уча-
щихся к своим занятиям, сохранить и поддержи-
вать живое общение учащихся между собой, а 
также с педагогом. 

Стрельцова И.В., педагог дополнительного 
образования ДЮТЦ «Васильевский остров», 
провела открытое занятие, представляющее спо-
собы взаимодействия, при которых учащиеся од-
ной группы студии «Макраме» проводят 
увлекательную видеоигру для детей из другой 
группы. Безусловно, это помогает сплотить и мо-
тивировать коллектив, работающий в дистанци-
онном формате.  

Иванова Н.К., педагог дополнительного обра-
зования ГБОУ гимназия №586 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга, поделилась опытом ор-
ганизации коллективной творческой деятельности 
учащихся, в процессе которой они приобретают 
навыки общения, учатся работать согласованно, де-
лить успех и ответственность с другими.  

Во второй части мероприятия были представ-
лены интересные мастер-классы по изготовлению 
различных изделий из бисера. 

Подводя итоги семинара, участники и гости 
оставили положительные отзывы, отметив актуаль-
ность представленных материалов. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

(28.01.21) 
 

Е.В. Летуновская,  
педагог дополнительного образования 

 
января 2021 года в нашем 
городе состоялась II 
научно-практическая кон-

ференция «Современное музыкальное 
образование: проблемы, опыт, пер-
спективы – 2021».  

Учредитель конференции Санкт-
Петербургский городской Дворец 
творчества юных. Организатор – 
ГУМО руководителей хоровых коллек-
тивов и ГБУ ДО ДДТ «Преображен-
ский» Центрального района. 

Цель конференции – выявить 
тенденции, которые происходят в 
настоящее время в музыкальном клас-
сическом образовании, определить 
круг проблем и наметить траекторию 
развития в области развития детского 
музыкального образования. 

В работе конференции приняли 
участие педагоги и руководители учре-

ждений дополнительного образования, дошкольных учреждений, преподаватели 
и руководители музыкальных школ, научные сотрудники учреждений среднего и 
высшего профессионального образования, повышения квалификации педагоги-
ческих работников. 

И если в прошлом году в конференции участвовало педагогическое сооб-
щество Санкт-Петербурга, то в этом году к нам присоединились коллеги из Ле-
нинградской области, Татарстана, Дагестана, Пермского края, Московской 
области, Австралии. 

Работа конференции проходила по 4 основным направлениям: 
• Секция № 1. Теория и практика работы с детским (детско-юношеским) хо-

ровым коллективом. 
• Секция № 2. Современные образовательные технологии, в том числе ИКТ 

технологии, в вокально-хоровом образовании. 
• Секция № 3. Вопросы воспитания и формирования учебной мотивации 

учащихся к музыкальным дисциплинам в условиях современных реалий. 

28 
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• Секция № 4. Профессиональная деятельность концертмейстера в музы-
кально-хоровом (творческом) коллективе (в этом году была организована 
и проведена впервые). 

На секциях были заслушаны доклады, касающиеся особенностей развития хо-
рового творчества и методики преподавания с детьми разных возрастных катего-
рий, внедрения современных педагогических технологий, организации 
дистанционного образования в условиях пандемии. 

С докладами выступили более 50 участников. 
Летуновская Екатерина Вадимовна, педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «Современник», выступила с докладом на тему «Творческое взаи-
модействие детей, родителей и педагогов в современных условиях: проблемы и 
находки». В докладе были подняты проблемы сохранения хоровых коллективов 
в условиях пандемии. 
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СЕМИНАР «ИССЛЕДУЯ - НАСЛЕДУЕМ» В ДДТ «СОВРЕМЕННИК»  
в рамках Петербургского международного  

образовательного форума  
 

(23.03.21) 
 

В.Л. Павлова, 
заместитель директора по НМР, 

Н.А. Белова, методист 
  

 
марта 2021 года в Доме детского творчества «Современник» в 
рамках Петербургского международного образовательного фо-
рума состоялся семинар «Исследуя - наследуем».   

Семинар был посвящен представлению опыта изучения народной куль-
туры, исследовательской деятельности, ее интерпретации в педагогической ра-
боте и детском творчестве в образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования. 

В ходе семинара обсуждались вопросы формирования общероссийской 
идентичности и национальной самоидентичности на ступенях дошкольного, 
начального общего и основного общего образования. 

Пленарную часть семинара открыла И.С. Попова, методист ГУМО педаго-
гов и руководителей фольклорных коллективов Санкт-Петербурга ГБНОУ 
ГДТЮ, профессор кафедры этномузыкологии СПб ГК им. Н.А. Римского-Корса-
кова, кандидат искусствоведения, которая рассказала о методах изучения народ-
ной культуры и принципах исследовательской работы различных фольклорных 
коллективов Санкт-Петербурга.  

Н.В. Ерёмина, доцент кафедры социально-педагогического образования 
СПб АППО, в своём выступлении говорила о том, что такое традиция, как под-
растающее поколение сделать наследниками и продолжателями традиции. 

Далее к микрофону выхо-
дили педагоги ДДТ «Современ-
ник» и выступающие из разных 
районов нашего города, авторы 
проектных и исследовательских 
работ в области фольклора и 
народной культуры, и делились 
своим опытом исследовательской 
деятельности и экспедиционной 
работы. 
  

23 
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Также во время проведения семи-
нара вниманию гостей были предло-
жены: 
• выставка методических материа-
лов ДДТ «Современник» (методиче-
ские разработки мероприятий и 
исследований и др.); 
• стендовые доклады по темам, 
связанным с исследованиями в области 
народной культуры, семейных ценно-
стей, духовно-нравственного воспита-
ния. 

	

   
 

   
 
Участники семинара смогли посетить мастер-классы по декоративно-при-

кладному творчеству в различных техниках: роспись по дереву, изготовление 
традиционных кукол.  

Во второй части семинара гости с удовольствием поучаствовали в творче-
ских мастерских педагогов ДДТ «Современник» и познакомились с традицион-
ными народными играми. 

В заключении участники семинара посетили выставку лучших работ 
участников Открытого районного конкурса традиций семейного духовно-нрав-
ственного воспитания. 
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Ссылка для скачивания видео по семинару: 
https://cloud.mail.ru/public/Gji3/agvaHGEKq 
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  

(03.04.21) 
 

Б.А. Артеменко,  
заместитель директора по УВР, 

педагог дополнительного образования 
Г.А. Артеменко,  

концертмейстер  
 

   
 

апреля 2021 года руководитель фольклорного ансамбля «Горница», 
педагог дополнительного образования Артеменко Борис Анатольевич 
и концертмейстер Артеменко Глеб Анатольевич провели семинар-

практикум «Фольклор как средство всестороннего развития детей дошкольного 
возраста» для студентов дошкольного отделения ГБПОУ Педагогический кол-
ледж № 4 Санкт-Петербурга. 

В теоретической части семинара Борисом Анатольевичем был представлен 
обзор методической литературы, раскрыто понятие «народная игра» и представ-
лены возможные варианты классификации народных игр. 

В практической части семи-
нара-практикума студентам были 
предложены традиционные народные 
игры, которые могут быть использо-
ваны в практике специалиста по до-
школьному воспитанию. Помимо игр 
были рассмотрены варианты их упро-
щения и усложнения, адаптация тра-
диционных игр к современным 
условиям их проведения. 

Ссылка на видеозапись: 
https://vk.com/videos-425137?z=video-425137_456239098%2Fclub425137%2Fpl_-425137_-2 
  

3 



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	 111	

«ПРОБА ПЕРА».  
КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  

«МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА» 
 

(21.04.21) 
 

В.Л. Павлова, Н.А. Белова,  
методисты 

 
апреля 2021 г в ДДТ 
«Современник» про-
шёл 2-й тур кон-

курса методических разработок 
«Методическая копилка». 

Цели конкурса 
- выявление лучших методических 
разработок, созданных педагогиче-
скими работниками 
- выявление методических разрабо-
ток, ориентированных на обновление 
содержания и технологий дополни-
тельного образования в рамках реализации задач Федеральных проектов «Успех 
каждого ребенка», «Учитель будущего», 
- совершенствование методических компетенций, повышение профессиональ-
ной мотивации, профессионального роста педагогических работников системы 
дополнительного образования детей, 
- создание «Методической копилки» - открытой библиотеки для педагогов до-
полнительного образования. 

Конкурс состоял из двух этапов: заочного (профессиональная экспертиза 
методических разработок) и очного 
(публичная защита методических раз-
работок). 

Педагоги представили на суд 
компетентного жюри разработки заня-
тий, практические статьи, демонстри-
рующие передовой педагогический 
опыт. 

В состав жюри конкурса вошли 
методисты ДДТ «Современник», за-
меститель директора по УВР, замести-
тель директора по НМР. 

21 
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Победителями были признаны методиче-
ские разработки: 
• Летуновской Е.В. (1 место, практическая ста-
тья «Работа с хором в ZOOM») 
• Никитиной Ю.А. (2 место, методическая раз-
работка конспекта занятия по сольфеджио 
«Средства музыкальной выразительности») 
• Тимофеевой О.А. (2 место, методическая 
разработка конспекта занятия театрального 
коллектива «Ожившие предметы») 
 

Этот конкурс проходил в нашем ДДТ 
впервые. В нем приняли участие пока 8 педа-
гогов, представивших 11 работ. Но уже в ходе 
конкурса стало понятно, что такие мероприя-
тия нужны и важны для педагогов, так как по-
могают переосмыслить свою деятельность, 
посмотреть на себя со стороны, помогают 
структурировать накопленный методический 
материал и дают возможность представить пе-
дагогический опыт как в письменном оформле-
нии, так и в публичном выступлении. 
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РАЙОННЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО, ПРИКЛАДНОГО  

И ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ»  
 

(23.04.21) 
 

Л.Н. Шмагина, методист, 
М.А. Смирнова, 

педагог дополнительного образования 
 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» в рамках районного конкурса дет-
ского творчества «Калейдоскоп фантазий» 23 апреля 2021 года в ди-
станционном формате состоялся семинар-практикум «Тенденции 

развития художественного, прикладного и технического творчества детей».  
 

Организаторы: 
• ГБУ Информационно-методический Центр Выборгского района; 
• ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района. 

 
На семинаре были представлены выступления и мастер-классы учителей тех-

нологии, изобразительного искусства и педагогов дополнительного образования. 
Участники поделились методическими разработками, которые включали в себя 
Технологические карты разных изделий. 
 

От ДДТ «Современник» выступили педагоги: 
- Егоровская О.Г. по теме «Подготовка учащихся к освоению темы «Заполнение 
окружности в изонити», 
- Линькова А.Н. по теме «Методическая разработка конспекта занятия «Много-
цветный мир», раздел «Городской пейзаж. Архитектура». 
 

Был проведен мастер-класс Федоровой С.А. «Изготовление медальона с 
изображением птицы по мотивам гжельской росписи». 
 

Материалы доступны в группе мероприятия во ВК 
 https://vk.com/event203535241  
и на Google-диске 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZrXnlgLsciMt9LO_iRJQxNQwubuy
MxvR  

Подводя итоги, участники и гости оставили множество положительных отзы-
вов, отметив актуальность представленных материалов. 
Выражаем благодарность педагогам, поделившимся своим опытом, и надеемся, 
что они и дальше планируют принимать участие в подобных мероприятиях.	  

В 
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СЕМИНАР ПО КАРАТЭ ШОТОКАН И КАРАТЭБИКЕ  
 

(29.05.21-30.05.21) 
 

Н.А. Алексеев, 
педагог дополнительного образования 

 

   
 

о приглашению секции каратэ МБУ «Физкультурно-Спортивного 
центра» г. Юрги 29-30 мая 2021 года педагог дополнительного 
образования ДДТ «Современник», сенсей 4 дан по каратэ-шотокан, 

Алексеев Николай Анатольевич провел двухдневный технический семинар по 
каратэ шотокан и каратэбике по своей программе. На семинаре присутствовало 
160 человек. 

   
Спортсмены и их родители были восхищены неутомимой энергией, 

качеством подачи технических моментов педагога. 
От администрации города Юрги Кемеровской области Алексееву Н.А. 

было вручено благодарственное письмо и выражена искренняя признательность 
за проведение такого оздоровительного мероприятия. 

 

   

П 
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ПРОЕКТ  
«ЗНАКИ И СИМВОЛЫ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ МИРА»:  

«ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА» 
 

Г.П. Чуркина, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Мягкая игрушка» 
 

Пояснительная записка 
 

Введение 
В Доме детского творчества «Современник» каждый педагог стремится 

направить личные качества учащихся на развитие своих способностей, помочь 
им познать свою историю развития и своего общества, в котором живут. Одна из 
важных тем истории развития декоративно-прикладного творчества в России – 
народные промыслы, знаки и символы в изделиях народных умельцев.  

Символы – язык, понятный без слов. Этот способ общения доступен каж-
дому в любом уголке мира, хотя значение знаков может меняться с течением вре-
мени. Первые символы появились раньше первой буквы или первого рисунка. И 
с тех пор люди пользуются символами во всех сферах своей жизни. 

Русские народные промыслы — форма народного творчества, в которой 
отчётливо прослеживаются русские традиционные нравы, зародившиеся много 
веков назад. В произведениях народных промыслов России выражается русская 
ментальность, характерные черты русской культуры, уникальность русских тра-
диций. Если говорить об отличительных особенностях народных промыслов Рос-
сии, то их составляют, прежде всего, такие виды народного художественного 
мастерства, как различные типы росписи изделий народного творчества, детская 
игрушка, кружевоплетение, изготовление оригинальных изделий из глины, ме-
талла, ткани, бересты. 

Кроме того, еще одной особенностью народных промыслов России явля-
ется тот факт, что их название всегда связано с местом, в котором они зародились 
– с городом, селом, деревней. В качестве примера можно привести павлопосад-
ские платки (город Павловский Посад), посуду гжель (город Гжель), вятскую иг-
рушку (город Вятка), хохломскую роспись (село Хохлома), дымковскую игрушка 
(слобода Дымково) и пр. 
 
Дымковская игрушка 

Дымковская барыня, лошадь, петушок – это символ самой жизни, радости 
каждого дня. Изображенные на изделии орнаменты представляют собой гладкую 
роспись, которая сочетается с геометрическими узорами. Элементы росписи 
дымковской игрушки напрямую связаны с обережным значением, с символикой 
матери-природы. 

В XIX веке на территории слободы Дымково близ города Вятка Кировской 
области появились оригинально исполненные и расписанные игрушки из кера-
мики. Эти игрушки, ставшие знаковым народным промыслом России, 



СОВРЕМЕННИК-2021	
	

	120	

отличаются ярким цветом, а также наличием геометрических фигур – кругов, 
клеточек, полосок и т.д. Кроме того, роспись дымковской игрушки предполагает 
и наличие золотой отделки керамического изделия. Самым знаменитым дымков-
ским экземпляром является игрушка-свистулька, выполненная на основе самых 
разных фигурок (петухов, индюков, барашков и пр.). Не менее известным персо-
нажем дымковской игрушки выступает и барыня, искусно расписанная характер-
ным для Дымково стилем. Мастера с давних времен изготавливают дымковские 
игрушки, которые отличаются своей оригинальностью и удивительно тонкой ху-
дожественной эстетикой народного творчества. 

 
Сведения о программе «Мягкая игрушка» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Мягкая игрушка». 
Вид творческой деятельности – мягкая игрушка. 
Срок обучения по программе – 3 года. 
Возраст детей – 7-15 лет. 
Проект реализуется при изучении программы первого года обучения, разделов № 
3, 4 и 5, которые называются: «виды швов», «приемы оформления игрушек» и 
«объемная игрушка на основе шара».  

 
Описание проекта 

 
Перечень пунктов Комментарии 

1. Цели - воспитание учащихся через приобщение к истории развития 
народных промыслов России, 
 - создание условий для творческого самовыражения учащихся в 
различных областях декоративно-прикладного творчества. 

2. Задачи Обучающие: 
• освоить  приемы шитья на примере традиционной дымковской куклы 
• познакомить учащихся с одной из важных тем истории раз-

вития народного творчества на примере народных промыс-
лов (дымковской игрушки), расширить кругозор 

• способствовать развитию моторных навыков и умений 
Развивающие:  

• способствовать развитию творческого мышления у детей 
• прививать интерес к процессу творчества 
• способствовать развитию воображения, эстетического вос-

приятия и вкуса 
• способствовать развитию художественных способностей 

Воспитательные: 
• способствовать формированию коммуникативных навыков 
• воспитывать аккуратность, прилежание, умение доводить 

начатую работу до конца 
• воспитывать бережное отношение к материалу 
• воспитывать самостоятельность, инициативность 
• воспитывать личностные качества, необходимые участнику творче-

ского коллектива: трудолюбие, чувство ответственности, терпение 
3. Этапы • знакомство с народными промыслами 



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	121	

• сбор информации по теме «Знаки и символы в культуре народов мира» 
• создание эскизов или раскрашивание раскрасок 
• выбор ткани, определение размеров будущей работы  
• практическая реализация проекта - шитьё «дымковской ба-

рышни» 
• анализ проделанной работы 

4. Сроки • 2020/2021 учебный год – изучение темы проекта «Знаки и символы в 
культуре народов мира» 

• создание компьютерной презентации «Дымковская игрушка» 
• март 2021 г. – участие в городском конкурсе – фестивале «Круг дру-

зей» в рамках городского фестиваля «Дорога творчества» 
5. Краткое опи-

сание замысла 
проекта 

• Создание коллекции игрушек «Дымковские барышни» в соответствии с 
заданием темы конкурса «Знаки и символы в культуре народов мира». 

• Изучение темы, осмысление ее, создание своей версии «барышни», 
творческое самовыражение при выполнении данной работы.  

• Создание компьютерной презентации. 
6. Актуальность Актуальность программы обусловлена теми целями, которые за-

ложены в Концепции развития дополнительного образования: со-
здание условий для творческого развития личности ребенка, 
мотивация личности к познанию и творчеству. 

7. Ожидаемые 
результаты 
(продукты) 

• закрепление практических навыков по шитью 
• расширение кругозора учащихся 
• создание коллекции дымковской игрушки 
• участие в различных фестивалях и конкурсах 

8. Ресурсы, не-
обходимые 
для реализа-
ции проекта 

Кадровые: 
• педагог дополнительного образования, 
• методисты. 

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

тоаппарат, 
• ткани, иголки, нитки, синтепон, пустые пластиковые бутылки, тесьма, 

бусины, клей, столы и стулья. 
Информационные: 

• интернет-ресурсы, 
• Положения о различных конкурсах и фестивалях. 

 
Заключение 

 
В результате реализации проекта, в рамках городского конкурса-фестиваля 

«Круг друзей» в рамках городского фестиваля «Дорога творчества», дети позна-
комились с одной из важных тем истории народных промыслов России, познако-
мились со знаками и символами дымковской игрушки.  

Дымковская игрушка в силу своей лаконичности и со вкусом подобранной 
цветовой гаммы очень важна для формирования художественного мировоззрения 
детей. Знакомство с дымковской игрушкой часто проводят в детских художе-
ственных студиях для стимулирования детского творчества. Фигурки конкретны 
и узнаваемы, пластика их проста и наглядна, яркая роспись гармонична и до-
ступна пониманию детей. История России — это не только цари и войны. Это — 
душа народа, так жизнерадостно и художественно выраженная в дымковской иг-
рушке. 

Дети смогли почувствовать дымковскую игрушку и воплотить ее в 
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текстиле. Они творчески отнеслись к своей практической работе, старательно вы-
бирали цвет ткани и формировали образы своих кукол. Разгорелась фантазия де-
тей. Работа над проектом помогла развитию индивидуальных способностей 
детей, творческого самовыражения учащихся, закрепила практические навыки 
по шитью, помогла освоить программу, расширила кругозор учащихся. 
 

Используемые электронные ресурсы 
 

1. Русские народные промыслы — Википедия 
ru.wikipedia.org› Русские народные промыслы 
2. Дымковская игрушка — Википедия 
ru.wikipedia.org› Дымковская игрушка 
3. История дымковской игрушки 
http://design-fly.ru/narodnye-promysly/dymkovskaya-igrushka.html 
4. Символ: понятие, виды, признаки и история появления... 
https://simvolistika.ru/simvol-ponyatie-vidy-priznaki-istoriya-poyavleniya/ 
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ОБ УЧАСТИИ В ГОРОДСКОМ ПРОЕКТЕ  
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

В.Л. Павлова, Н.А. Белова, 
методисты 

 
апреля 2021 года педа-
гоги дополнительного 
образования ГБУ ДО 

ДДТ «Современник» О.В. Дудина, Д.С. 
Лукина, концертмейстер Я.А. Шастин и 
методист Н.А. Белова приняли участие 
в районной конференции «Наставниче-
ство в дополнительном образовании. 
Опыт. Инструменты. Перспективы», 
которая проходила в ГБУ ДО ДДЮТ 
Выборгского района Санкт-Петер-
бурга. 

Конференция проводилась в рам-
ках участия в городском проекте по 
внедрению целевой модели наставни-
чества в Санкт-Петербурге в 2020/2021 
учебном году и была направлена на рас-
пространение передового педагогиче-
ского опыта наставничества. 

В работе конференции приняли 
участие педагоги дополнительного образования, использующие технологию 
наставничества в образовательном процессе, педагоги дополнительного образо-
вания, исполняющие функции наставника и/или наставляемого, а также специа-
листы служб сопровождения, курирующие вопросы наставничества. 

Конференция открылась панельной дискуссией «Целевая модель наставни-
чества в дополнительном образовании. Взгляды. Мнения. Размышления», во 
время которой своё компетентное мнение высказали спикеры: 
• Марина Римантасовна Илакавичус, доктор педагогических наук, руково-
дитель Центра развития наставничества (СПБ АППО),  
• Ольга Васильевна Орлова, доктор педагогических наук, преподаватель 
(СПБ АППО), 
• Елена Юрьевна Алмазова, заместитель директора ГБУ ИМЦ по инноваци-
онной деятельности и стратегии развития районной системы образования, кура-
тор внедрения Целевой модели в Выборгском районе,  
• Марина Вадимовна Шумова, директор ДДЮТ Кировского района Санкт-
Петербурга,  

22 
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• Ольга Николаевна Щербо, заведующая методическим отделом ДДЮТ Ки-
ровского района Санкт-Петербурга. 

Далее работа конференции осуществлялась по секциям.  
Наши педагоги участвовали в работе секции «Наставничество в детском 

творческом коллективе» и предста-
вили вниманию участников конфе-
ренции доклад «Дети учат детей» 
(практика наставничества в образ-
цовом коллективе Санкт-Петер-
бурга ансамбле русской песни 
«Перезвон» ДДТ «Современник»). 

На конференции был пред-
ставлен опыт работы наставников-
учащихся, педагогов-наставников, 
опыт взаимодействия молодых спе-
циалистов с наставником. 
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О ПРОЕКТЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ  
«ВСТРЕЧИ С МУЗЫКОЙ» 

 
О.В. Дудина, художественный руководитель и педагог 

Образцового ансамбля «Перезвон»,  
автор и ведущая Проекта «Встречи с музыкой»,  

педагог-организатор 
 

феврале 2021 года Санкт-
Петербургский городской 
Дворец творчества юных 

стал организатором проведения го-
родского конкурса детских и моло-
дёжных патриотических проектов 
и инициатив «Родина моя». Учре-
дитель конкурса – Комитет по об-
разованию Санкт-Петербурга. 
Цель конкурса - создание условий 
для воспитания у юных петербурж-
цев гражданской позиции и чув-
ства патриотизма. 

Педагоги и концертмейстеры 
Образцового ансамбля русской 
песни «Перезвон» Дома детского 
творчества «Современник» пред-

ставили на конкурс Проект «Музыкальный абонемент «Встречи с музыкой», 
циклы концертов для детей и юношества с рассказами о русской музыкальной 
культуре». Проект был высоко оценен жюри конкурса и завоевал диплом лауре-
ата 2 степени.  

Автор и ведущая концертов музыкального абонемента «Встречи с музы-
кой» - Дудина Ольга Владимировна, художественный руководитель и педагог Об-
разцового ансамбля «Перезвон», педагог-организатор ДДТ «Современник», 
педагог Лукина Дарья Сергеевна и концертмейстер Шастин Ярослав Алексеевич 
в течение ряда лет, с 2008 года, занимаются организацией и проведением концер-
тов музыкального абонемента «Встречи с музыкой» для детей и юношества Вы-
боргского района. В каждом концертном сезоне юные слушатели знакомятся с 
русской народной вокальной и инструментальной музыкой, а также с произведе-
ниями русских композиторов-классиков.  

Для участия в концертах приглашаются детские, молодёжные, а также про-
фессиональные коллективы и исполнители Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Выступления творческих коллективов и исполнителей сопровождаются 
интересным рассказом ведущей.  

Так, в разные годы участниками концертов становились творческие коллек-
тивы - ансамбль «Родник» кафедры русского народного песенного искусства 
Санкт-Петербургского государственного института культуры, ансамбль гусляров 

В 
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из города Гатчина Ленинградской области, ансамбль гармонистов Санкт-Петер-
бургского клуба «Играй гармонь Питерская», детский оркестр «Белые ночи» ли-
цея № 384 Санкт-Петербурга, детский шумовой оркестр Дворца детского и 
юношеского творчества Выборгского района Санкт-Петербурга,	 Детский хор 
«Доминанта» лицея № 384 Санкт-Петербурга, Образцовый ансамбль «Перезвон» 
ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга и многие, многие 
другие коллективы и исполнители.  

Музыкальный абонемент «Встречи с музыкой» продолжал свою деятель-
ность и во время дистанционного обучения.  

Проведение таких концертов способствует поддержке высокого уровня ис-
полнительского мастерства детских творческих коллективов, позволяет познако-
мить юных петербуржцев с лучшими образцами народного искусства и 
музыкальной классики, в том числе средствами детско-юношеского концертного 
исполнительства, позволяет создать условия для воспитания у подрастающего 
поколения высокой гражданской позиции и чувства патриотизма. 

Мы очень рады, что Проект «Музыкальный абонемент «Встречи с музы-
кой» получил такую высокую оценку жюри городского конкурса патриотических 
проектов «Родина моя»! 
  



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	129	

ЦИКЛ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
«НЕТ ИМЕНИ ДЛЯ НАС ИЗВЕСТНЕЙ,  
ЧЕМ ИМЯ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»  

В РАМКАХ ПРОЕКТА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

(март-май 2021 г.) 
 

В.В. Кайдун,  
педагог дополнительного образования 

О.А. Рудяева заведующая отделом 
 

 
приходом весны неумолимо 
приближается день 13 мая 
2021 года. Этот день кален-

даря ознаменован для всех россиян 
важной исторической датой – 800-ле-
тием со дня рождения святого благо-
верного великого князя Александра 
Невского. В президентском указе гово-
рится о том, что празднование этой 
даты проводится с целью сохранения 

военно-исторического и культурного наследия, укрепле-
ния единства нашего народа. 

В Доме детского творчества «Современник» с марта 
уже началась подготовка к этому событию. Педагоги 
фольклорно-этнографического отдела ДДТ «Современ-
ник» совместно с педагогами Воскресной школы храма 
св. Василия Великого в Осиновой Роще в рамках проекта 
сетевого взаимодействия создали цикл комплексных ме-
роприятий «Нет имени для нас известней, чем имя Алек-
сандр Невский».  

24 марта 2021 г. состоялось мероприятие «Он града 
нашего и лик, и дух», посвященное изучению жизни и де-
ятельности князя Александра Невского, исторических со-

бытий, связанных с именем великого 
национального героя нашей страны.  

7 апреля 2021 г. нас опять всех 
«собрал» Александр Невский в ДДТ 
«Современник» на встречу с членом 
Клуба исторической реконструкции 
«Северный замок» Смирновым Юрием 
Андреевичем. Встреча прошла под 
названием «Живой урок истории». 
Юрий Андреевич рассказал о видах 

С 
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боевого оружия и защиты русских воинов княжеской дружины и европейских 
рыцарей. Именно это оружие и было использовано в сражениях ХIII века – на 
Невской битве и в Ледовом побоище. Учащиеся не только слушали рассказ и раз-
глядывали картинки. Юрий принес с собой созданное своими руками на основе 
древних образцов оружие и броню средневекового воина. Ребята окружили стол, 
где были выложены уникальные вещи. Из современных материалов было воссо-
здано настоящее вооружение ХI-ХIII веков. Хотя это была всего лишь рекон-
струкция оружия, но она нисколько не умаляет исторической значимости 
представленных вещей и труда мастеров, изготовивших эти изделия. Здесь мы 
увидели длиннющее копье, дротик, обоюдоострый меч, саблю, боевые топоры, 
щит, кольчугу, шлем рыцаря и многое другое. Ребята очень воодушевились заня-
тием. Они брали в свои руки и оценивали тяжесть боевого оружия, которым ко-
гда-то искусно владели наши предки. Рассматривая клинки и эфесы меча и сабли, 
мальчишки пробовали научиться владеть ими, а также секирой и булавой. Ко-
нечно, эти предметы были затуплены и оставались безопасными для учащихся. 
Ребята оценивали и взвешивали свои силы – могли бы они искусно владеть таким 
оружием? Находились смельчаки, которые надевали на себя кольчугу и рыцар-
ский шлем, от тяжести которых подгибались ноги. 

 

  
 

9 апреля 2021 г. в ДДТ «Современник» в объединении «Сольфеджио и му-
зыкальная литература» (руководитель Ю.А. Никитина) состоялось тематическое 
интерактивное музыкальное занятие «Знакомство с кантатой С.С. Прокофьева 
«Александр Невский». Учащиеся Школы русской традиционной культуры 
(ШРТК) «Горница» и Воскресной школы храма св. Василия Великого узнали, что 
кантата - это музыкальное произведение для хора, солиста и оркестра. Также в 
кантате присутствует поэтический текст, написанный поэтом В. Луговским. Кан-
тата создавалась для героико-эпического фильма режиссера Сергея Эйзенштейна 
с одноимённым названием «Александр Невский». Слушание музыкальных ча-
стей кантаты сопровождалось кадрами этого знаменитого фильма, усиливая эмо-
циональное восприятие детьми героических событий Древней Руси.  

11 апреля 2021 г. на приходе храма св. Василия Великого в Осиновой Роще 
прошла вторая встреча «Живой урок истории» с участием учащихся ШРТК «Гор-
ница» и их родителей. В этот раз военные доспехи и оружие представляли 
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участники общества «Доблесть 
веков» и «Северный сказ». Меро-
приятие было приурочено к по-
беде княжеской дружины 
Александра Невского в битве на 
Чудском озере 15 апреля 1242 
года. Учащиеся прослушали бе-
седу о личности Александра 
Невского, его знаменитой тактике 
сражения, приносящей победу 
над врагом. Из 20 данных князем 
сражений и битв он не проиграл 
ни одного.  

Затем началась фотосессия детей и взрослых, которые хотели облачиться в 
латы и шлемы. Настоятель храма о. Анатолий Першин «подыграл» ребятам и сам 
надел боевое снаряжение, внезапно превратившись в настоящего русского бога-
тыря. Наши гости, облачившись в обмундирования русского воина и рыцаря тев-
тонского ордена, разыграли нешуточную сцену боя: лязгали мечи, скользя по 
кольчугам и шлемам. Впечатление было огромным! Возгласы поддержки неслись 
с разных сторон. Конечно же, победил русский дружинник, повергнув врага на 
землю. Громким «ура!» зрители приветствовали победителя. Теперь воодушев-
ленные зрители сами стали попарно сражаться друг с другом, проявляя смелость 
и ловкость. Только мечи у них пока были из разряда мягкого оружия, и можно 
было не бояться «смертельных» ран.  

13 мая 2021 года с приходом Пасхи будет проведено завершающее итого-
вое мероприятие «Нет имени для нас известней, чем имя Александр Невский». 
Подготовка к нему уже началась. Ребята учат стихи, песни, кантаты о подвигах 
А. Невского, рисуют на конкурс его портреты, сочиняют слоганы и пишут свои 
стихи о великом князе. Группа учащихся Воскресной школы храма св. Василия 
Великого и их родители побывали на месте Невской битвы в поселке Усть-Ижора 
и в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, где находятся святые мощи 
Александра Невского, перевезенные Петром I в 1725 году. Александр Невский 
является небесным покровителем нашего города. Будем же достойными потом-
ками нашего героя – защитника Земли русской.  
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ИТОГИ РАЙОННОГО ДИСТАНЦИОННОГО СМОТРА-КОНКУРСА  
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ  

«УЛИЦЫ, НА КОТОРЫХ МЫ ЖИВЕМ» 
 

(01.05.21-27.05.21) 
 

М.О. Шамаева,  
 педагог-организатор 

 
одведены итоги 
районного дистан-
ционного смотра-

конкурса мультимедийных проек-
тов «Улицы, на которых мы жи-
вем», посвященного Дню 
Победы. Всего в конкурсе по-
участвовало 18 проектов из шести 
школ Выборгского района. Ра-
боты были представлены в форме 
презентаций и видеоблогов, как 
например: «История их помнит 
имена», «Улицы блокадного го-
рода», «Памятники Великой Отечественной войны», «Мемориал памяти узников 
фашистских концлагерей «Эхо» в Красном селе» и др. Мы с большим удоволь-
ствием поздравляем всех победителей - учащихся школ №№ 61, 65, 457, 487, 494, 
560!  
  

П 
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АКЦИЯ КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА «ПОДАРИ ТЕПЛО»  
В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«ДОБРО ВНУТРИ КАЖДОГО»  
(10.09.21-28.09.21) 

 
М.О. Шамаева, 

 педагог-организатор 
 

10 по 28 сентября 2021 
года проходила акция 
ко Дню пожилого че-

ловека «Подари тепло» от благо-
творительного проекта «Добро 
внутри каждого». В рамках ак-
ции мы собирали подарки для 
бабушек и дедушек из Социаль-
ного дома на Сиреневом буль-
варе Выборгского района.  
Можно было принести шарфы, 
полотенца, платочки на голову 
или шапки, мягкие сладости, 
чай, кофе и кроссворды. Были и 
поделки своими руками. 

Ребята из объединений отдела ИЗО и ДПИ делали поздравительные от-
крытки с помощью различных техник, чтобы таким образом подарить частичку 
своего тепла одиноким пожилым людям. Свою лепту в акцию внесли коллектив 
современного танца «Айседора» и объединение «Спортивная акробатика» ДДТ 
«Современник». 

Особую благодарность за участие хотим выразить сотрудникам, воспитан-
никам и родителям ГБДОУ детский сад № 114 Адмиралтейского района, ГБДОУ 
детский сад № 104 Выборгского района, ГБДОУ детский сад № 108 Выборгского 
района, ГБДОУ дет-
ский сад № 69 Вы-
боргского района.  
Очень многие роди-
тели и дети откликну-
лись на нашу акцию, 
мы собрали более 70 
подарков. Очень здо-
рово, что так много 
неравнодушных лю-
дей, готовых дарить 
свою заботу и любовь 
пожилым людям! 
  

С 
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«Ш.К.О.Л.А. КРЕАТИВНОГО МАСТЕРСТВА».  
ОБУЧАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ «ПРОФЕССИЯ-КИНОЛОГ»  

В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«ДОБРО ВНУТРИ КАЖДОГО»  

(22.10.21) 
 

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

 
октября 2021 года в ГБОУ школе № 584 «Озерки» в рамках бла-
готворительного проекта «Добро Внутри каждого» состоялась 
долгожданная встреча с инструктором-кинологом Александро-

вым Александром. Александр - действующий со-
трудник ФСИН в должности старший инструктор-
кинолог с опытом работы более 10 лет, основатель 
и лидер школы дрессировки собак «Space Dog 
SPb». 

На нашей встрече Александр рассказал ребя-
там о своем опыте работы с собаками, с какого воз-
раста они поддаются дрессировке, как уберечь 
любимых питомцев от несчастных случаев. Кино-
лог должен владеть специальными навыками вос-
питания собак, но обязательным условием данной 
работы является любовь к собакам – иначе специа-
лист просто не найдет с подопечными общий язык. 

Ребята задавали много вопросов о том, что 
делать, если от собаки встречаешь агрессию, 

можно ли начать дрессировать свою собаку в домашних условиях, ответ был - 
«конечно, можно». Все получится, если есть искреннее желание, на это нужно 
лишь усердие и время! 

 

   
 

  

22 
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ГОРНИЦА»  
В ПАЛАТЕ РЕМЕСЕЛ  

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ  
С ИЗВЕСТНЫМИ ФОЛЬКЛОРНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ ГОРОДА» 

 
Т.В. Ананченок, 

педагог дополнительного образования  
 

   
 

этом году традиционная «Покровская вечерка» молодежного со-
става детского образцового коллектива фольклорного ансамбля 
«Горница» ДДТ «Современник» прошла по-особому, потому что 

была выездной.  
В Палате ремесел (Каменноостровский пр., 64В) запустили очень интерес-

ный проект: «Творческие встречи с известными фольклорными коллективами го-
рода», и одним из первых приглашенных ансамблей стал наш ансамбль 
«Горница». Четыре часа наши ребята были в центре внимания. Мероприятие 
включало в себя рассказ об ансамбле, 50-минутный концерт и молодежную ве-
чёрку. 

 

    
 
Встреча удалась на славу! С «Горницей» пришли встретиться и старые зна-

комые, и только начинающие интересоваться фольклором. Ребята с удоволь-
ствием пели любимые песни Брянской области. Вечерка началась с 
торжественного многофигурного «Вальса влюбленных», записанного в Витеб-
ской области. А дальше - два часа веселых игр и плясок.  

В 
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И, конечно же, расходиться не хотелось, потому что далеко не во все игры 
успели поиграть. С нетерпением ждем следующей вечерки! 
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ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ДЕНЬ ГЕРОЕВ»  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ № 487  

В РАМКАХ ПРОЕКТА «МИР ВОКРУГ МЕНЯ»  
 

(15.12.21) 
 

А.Н. Мельник, К.А. Галахова,  
 педагоги-организаторы 

 
декабря 2021 г. в Доме детского творчества «Современник» стар-
товал проект «Мир вокруг меня» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

На игровую программу «День героев» пришли дети 4-го класса школы № 
487. Они узнали от ведущих, что самыми древними русскими былинными геро-
ями были богатыри, посмотрели интересную презентацию на эту тему. Дети по-
участвовали в весёлой и познавательной викторине, отгадали множество 
интересных загадок, поиграли в слова – при этом в ходе игры сами «были бук-
вами». Затем все вместе сделали спортивную «богатырскую» разминку и даже 
потанцевали с «богатырским конём».  

Было так весело, что время пролетело незаметно. Ребята сказали, что хотят 
поиграть ещё раз. Но, к сожалению, у них уроки и обед… Поэтому мы пригла-
сили их прийти в следующий раз в январе на «День снятия блокады Ленинграда». 

 

     
 
Информация о проекте «Мир вокруг меня» для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  
Этот проект базируется на сетевом взаимодействии в сфере образования 

между образовательными учреждениями для достижения общих целей и реше-
ния общих задач.  

Он заключается в проведении выездных мероприятий познавательного ха-
рактера для особенных детей.  

- Это игровые программы, посвящённые событиям из истории России, в 

15 
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которых дети не только узнают что-то новое для себя об окружающем их 
мире, но и закрепляют полученную информацию в увлекательной форме.  
- И концерты, посвящённые знаменательным событиям, артистами в кото-
рых выступают дети из объединений ДДТ.  
- И экскурсии в кабинет Подводной археологии с настоящими экспонатами 
с затонувших кораблей.  
Идеей проекта является социализация особенных детей за стенами специ-

ализированного учреждения.  
Организаторами проекта являются педагоги-организаторы Дома Детского 

творчества Выборгского района Санкт-Петербурга «Современник». 
Участники - дети школы № 487 Выборгского района Санкт-Петербурга. 
Периодичность мероприятий 1 раз в месяц. 
Проект рассчитан на учебный год. 
Предполагаемые результаты - повышение навыков адаптивности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



	

	

  



	

	

  



	

	

ȽȺɅȿɊȿə�
ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɕɏ�

ɉɈɊɌɊȿɌɈȼ�ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏ�
ɊȺȻɈɌɇɂɄɈȼ

Ɋɚɡɞɟɥ��  Раздел 5 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, 
ПОСОБИЯ, КОНСПЕКТЫ 



	

	

  



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	 143	

ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  
Методическая разработка дистанционного занятия  

студии эстрадного вокала «Магнолия»  
в рамках программы «Эстрадный вокал +» 

 
А.Н. Яценко, 

педагог дополнительного образования  

 
Аннотация. Материалы, предоставленные в работе, использовались в ди-

станционном модуле в рамках реализации дополнительной общеобразователь-
ной общеразвивающей программы «Эстрадный вокал+». Помимо практических 
навыков, учащиеся получали теоретический материал, который впоследствии от-
рабатывали самостоятельно в домашних условиях и высылали результат в форме 
обратной связи (видео, фотоотчёт). 

Введение. В последнее время занятия в эстрадной студии пения стали осо-
бенно популярными среди детей и их родителей, так как такие занятия отлича-
ются от школьных тем, что обучение не ограничивается возрастными рамками. 
Эстрадное пение стало одним из самых доступных видов творчества. Вызвано 
это в том числе и победами представителей нашей страны на международных 
детских конкурсах, в частности «Евровидении». Более того, новейшие компью-
терные технологии, современная музыкальная аппаратура дают возможность ре-
бёнку, даже не знающему основ вокальной техники, попробовать свои силы в 
искусстве пения. 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших 
средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 
Песня – это эффективная форма работы с детьми различного возраста. Занятия 
в ансамбле эстрадной песни пробуждают у ребят интерес к вокальному искус-
ству, что дает возможность, основываясь на симпатиях ребенка, развивать его му-
зыкальную культуру и школьную эстраду. 

К участию в вокальных конкурсах привлекают и детей, и молодёжь, и людей 
среднего возраста. В связи с этим растёт количество вокальных студий, школ на 
базе социально-культурных учреждений. Таким образом, можно сказать, что в 
современном мире профессия эстрадного вокалиста довольно востребована. От-
вечающий требованиям рынка труда высококвалифицированный вокалист дол-
жен иметь способность к самореализации и постоянно заниматься 
профессиональным становлением. Чтобы не растерять своих навыков, 
«форму», в условиях сложной эпидемиологической обстановки вокалисты были 
вынуждены перейти на дистанционный формат, дабы не прерывать обучение. 

Основная часть. Занятие у группы первого года обучения состоит из двух 
академических часов с перерывом 10 минут — два раза в неделю. Общее коли-
чество часов в неделю — 4. Ниже приведена таблица и пять теоретических и 
практических тем, которые относятся к разделу «Формирование сценических 
навыков». 
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Тема Теория Практика 
Что такое «дерзость» и «робость» 2  
Репетиционная деятельность. Отработка новых 
эмоций: «дерзость», «робость», «шутливость», 
«энергичность» 

 2 

Использование метода интонационно-стилевого 
постижения музыки. Работа со зрителем, три со-
ставляющие в работе над песней 

2  

Сравнительный анализ песен «Весёлая песенка» 
и «Бессмертный полк» 

 2 

Работа над эмоциональной составляющей и от-
работка вокальной техники в песне «Весёлая пе-
сенка» 

 2 

 
Цель: 

получить представление о том, что такое дерзость и робость, отработать 4 новых 
эмоции, поработать над эмоциональной составляющей в песенном материале. 

Задачи:	
Обучающие: 
- научить учащихся мыслить в работе над музыкальным материалом, 
- научить управлять мускулатурой и необходимыми дыхательными мышцами, 
Развивающие: 
- активизировать, пробудить интерес учащихся к вокальному искусству, 
- развивать правильное взаимодействие певческого дыхания, атаки звука и 
функции резонаторов, 
- способствовать формированию сценической раскрепощённости на занятиях 

вокала, 
Воспитательные: 
- воспитывать сознательный подход к обучению, 
- формировать культуру правильного поведения на сцене. 

Учебный материал: фонограмма песни «Весёлая песенка» и аудиофайл 
mp3, текст песни в электронном виде [1], фонограмма песни «Бессмертный полк» 
и аудиофайл mp3, текст песни в электронном виде [3], видео песни в исполнении 
Олега Газманова [2]. (Данные материалы отправлены родителям на электронную 
почту, указанную при зачислении учащегося, зеркало, тетрадь и ручка). 

Методы обучения: беседа, исполнение учебно-тренировочного материала, 
демонстрация упражнений, разучивание и исполнение песен. 

Использование современных педагогических технологий на занятиях. 
Личностно-ориентированные (общение – учёт индивидуальных особенно-

стей, уровня музыкального развития, дифференцированный подход). 
Психологически-комфортная атмосфера - эмоциональное удовлетворение. 
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Проектируемый результат. 
Учащиеся должны проявить интерес к выполняемым им упражнениям, 

иметь устойчивый интерес к исполняемым песням, уметь эмоционально, 
напевно, с хорошим певческим дыханием и с хорошей дикцией исполнить их. 

Перед тем, как начать занятие, следует напомнить о правилах техники без-
опасности на занятиях вокала.  

1. Общие требования безопасности: 1. На занятиях по вокалу, хоровому пе-
нию допускаются учащиеся без заболеваний органов дыхания, без видимых де-
фектов артикуляционного аппарата. 2. Учащиеся, занимающиеся постановкой 
певческого голоса, обязаны соблюдать правила охраны голоса во время пения, 
знать меры восстановления голосового режима во время и после респираторных 
заболеваний, способствовать профилактике заболеваний дыхательных путей. 
При неправильной работе голосового аппарата ребёнка, перегрузке во время кон-
цертных выступлений возможны боль в горле, кашель, потеря голоса. Педагог 
должен знать особенности анатомии и физиологии голосового аппарата чело-
века, владеть методикой постановки голоса, предусматривать щадящие репети-
ционные, концертные нагрузки для учащихся. 3. Учащиеся, не выполняющие 
правила охраны голоса на занятиях и вне, подвергаются повторному прохожде-
нию инструктажа по охране голосового аппарата и внеочередной проверке зна-
ний, норм и правил охраны голоса. При возникновении проблем со здоровьем 
голосового аппарата необходима помощь врачей для выяснения и устранения 
причин, а также помощь педагога и перестроение режима занятий.  

2. Требования безопасности во время проведения учебного занятия: 1. Уча-
щийся должен выполнять все указания педагога во время занятия, особенно на 
начальном этапе постановки голоса. 2. Учащийся должен знать и правильно 
пользоваться основными вокально-хоровыми ЗУН (певческая установка, дыха-
ние, дикция, ансамблевый строй), знать исполнительско-певческие средства вы-
разительности. 3. На занятии, репетиции запрещается крик, форсирование звука, 
частое чередование звука, частое чередование певческого с речевым режимом го-
лоса, употребление пищи и напитков (кроме воды, сока, чая). 4. Запрещается за-
ниматься вокалом натощак, приём пищи идеально должен быть за 1 час до 
занятий; для уменьшения сухости в горле возможно полоскание горла теплой во-
дой (минеральной). В тоже время не рекомендуется обильно есть и пить перед 
выступлением, так как это может стать причиной заброса содержимого желудка 
в пищевод, глотку [9].  

3.Требования безопасности в аварийных ситуациях: При возникновении 
боли, кашля, першения в горле учащийся незамедлительно должен сообщить пе-
дагогу [4]. 

Теоретическая часть. 
Перед тем, как мы приступим отрабатывать ещё 4 новые эмоции, нужно дать 

определение некоторым из них, так как далеко не каждому учащемуся ясны зна-
чения этих слов. 
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В толковом словаре Ф . Ф .  Ушакова для слова «дерзость», используется 
следующее определение: «непочтительный, наглый, оскорбительный, грубый» 
или «самоуверенный, надменный» [10]. Словарь С.И. Ожегова даёт трактовку как 
«исполненный дерзания, смелый» [7]. 

Более полную информацию предлагает сайт википедии: Дерзость - черта 
характера, противоположная робости, боязливости и стыдливости. Синонимом 
дерзости может выступать и непочтительность, нахальство и наглость. Однако 
дерзостью может быть названа и попытка самоутверждения, тогда синонимом 
дерзости становится смелость, амбициозность и даже экстравагантность [5]. 

Теперь разберёмся с тем, что же такое «робость». Застенчивость (стесни-
тельность, робость) — состояние психики и обусловленное им поведение чело-
века, характерными чертами которого являются: нерешительность, боязливость, 
напряжённость, скованность и неловкость в обществе из-за неуверенности в 
себе. 

Прежде чем показывать какую-то эмоцию, мы сначала концентрируемся, 
вспоминаем какой-либо случай из жизни, настраиваемся и только потом показы-
ваем эту эмоцию. 

По такому же принципу отрабатываем две оставшиеся эмоции - «шутли-
вость» и «энергичность». Для наиболее точного выражения своих эмоций не за-
бываем пользоваться для поиска синонимов словарём эстетических эмоций В. 
Ражникова [8] (см. Приложение № 1). 

Работа со зрителем. 
Перед началом работы над музыкальным произведением нужно ответить 

на три          вопроса: 
1. Для кого вы поёте эту песню? К какой возрастной аудитории в данной 

песне вы обращаетесь? К маме? К бабушке? К друзьям? Эта песня предназна-
чена для более старшего поколения или для ваших сверстников, эту песню вы 
посвящаете кому-то конкретному или вы обращаетесь ко всем слушателям? 
Важно определить вашего слушателя. 

2. Кто (что) является главным героем вашей песни? О ком (о чём) вы по-
ете? Ваша цель не просто спеть технически правильно, а рассказать слушателю 
определённую историю, тогда зритель всегда с интересом будет на вас смотреть 
и слушать. 

3. Какую историю вы рассказываете своей публике? Это может быть ваша 
история и ваши переживания, или радость, или это чья-то история, за которой 
вы наблюдали со стороны как зритель или это история, которая коснулась жизни 
ваших близких. Варианты интерпретирования могут быть совершенно раз-
ными, ведь и песни мы поём совершенно разные по своему содержанию. 

Важно проанализировать все три аспекта, так как публика прекрасно чув-
ствует эмоциональную включенность артиста и прекрасно улавливает факт 
того, понимает ли сам исполнитель, о чём он поёт, понимает ли, кому он поёт, и 
понимает ли он, какую историю рассказывает — настоящая ли это история или 
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же вымышленная. 
У каждого учащегося может быть своя придуманная история и свой взгляд 

на песню. Тем и интереснее будет понять, кому он посвящает своё исполнение, 
кто главный герой его песни. Можно поиграть с учащимися в игру: попросить 
их угадать, кому посвящает конкретный исполнитель данную песню. Тем са-
мым, вызвать их на диалог и создать в некотором роде дискуссию между уча-
щимися. Обязательно их выслушать и спросить мнение каждого. У кого-то из 
них мнение совпадёт, а у кого-то, возможно, появится своё собственное виде-
ние. Затем спросить у вокалиста, кто из учащихся студии максимально смог вы-
разить его идею. 

Перед тем как начать петь, мы повторяем наш комплекс дыхательных 
упражнений, обязательно выполняем вокальные артикуляционные упражнения, 
тем самым разогревая наш вокальный аппарат. 

1. Делаем медленный вдох носом, набираем максимальное количество 
воздуха в лёгкие, фиксируем мышцы живота и на звук «т-сссссс» равномерно 
выдыхаем весь воздух, чтобы ничего не осталось. Необходимо следить за тем, 
чтобы при вдохе не поднимались плечи, не напрягались мышцы шеи. 

2. Вдох - задержка дыхания - выдох на 4 счёта. Считаем про себя до 
четырёх и в это время набираем воздух, затем снова считаем про себя, парал-
лельно задерживая дыхание, после чего продолжаем считать до четырёх и рав-
номерно выдыхаем воздух, к окончанию счёта воздуха не должно остаться. 
Повторяем упражнение два раза и с каждым разом считаем медленнее. 

3. Медленно набираем дыхание и на задержке дыхания начинаем 
быстро проговаривать скороговорку: «Как на горке, на пригорке, жили трид-
цать три Егорки. «Раз» Егорка, «два» Егорки, «три» Егорки, «четыре» Егорки, 
«пять» Егорок и т.д. Считаем до тех пор, пока не закончится воздух и снова не 
захочется вдохнуть. 

Упражнение по трезвучию «Зи-и-и-и, Ре-э-э-э, Лё-о-о-о, Да». Поём 
упражнение на опоре, помним про формирование звука, стараемся звук направ-
лять на зубы, помним о том, что чем выше звук, тем ниже опускаем челюсть. 

Пение распевки «Я пою, хорошо пою».   
Формируем высокую вокальную позицию, округляем гласные звуки при 

пении, как бы отталкиваясь от согласных звуков, следим за опорой голоса, 
учимся петь     фразы на одном дыхании. 

Пение распевки «Био-Вио». Постоянное чередование этих согласных за-
ставляет включаться в работу максимальное количество лицевых мышц, что 
способствует улучшению артикуляции. 

Пение распевки «Вья». Любимое упражнение итальянцев, которое пре-
красно ставит голос, плавно ведем звук наверх «вья», переводим звук «я» в «ха» 
наверху включаем в работу диафрагму, мышечный корсет из рёбер стараемся рас-
ширить и начинаем комично, будто бы покашливая, смеяться - «ха-ха-ха» и 
плавно на звук «а» спускаемся вниз. Всё упражнение поём в одной вокальной 
позиции, которую не меняем. 
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Пение попевок на развитие дикции и артикуляции «До-ре-до-ре-до, до-ре-
ми-ре-до, до-ре-ми-фа-соль-фа-ми-ре-до», поём, четко пропевая слова и очень 
быстро, активизируем работу лицевых мышц. 

Скороговорка «Бык-тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа 
была тупа». Чередование глухих и звонких согласных позволяет активизиро-
вать артикуляцию. 

Использование метода интонационно-стилевого постижения музыки. 
Сравнительный анализ песен «Бессмертный полк» и «Весёлая песенка». 

Суть данного метода заключается в том, чтобы учащиеся смогли понять 
смысловое содержание произведения с помощью заложенных в нем интонаций. 
Для данного метода предпочтительно использовать две песни, контрастные по 
своему характеру. Поэтому предлагаю сравнить два произведения по характеру 
(на основе эмоционального восприятия) и уловить особенности музыкальных 
средств, использованных в каждом (музыкально-языковых особенностей, музы-
кальных тем, зерна-интонации) и музыкальные образы в целом. Прослушива-
ние не должно быть однократным, чтобы учащиеся смогли проследить за всеми 
нюансами и решить задачи, которые им были поставлены. Как пример реализа-
ции данного метода: на занятии эстрадным вокалом педагог предлагает учаще-
муся выявить сходства и различия в произведениях «Бессмертный полк» в 
исполнении Олега Газманова и «Весёлая песенка» - композитора А. Ермолова. 
Воспитанникам предлагается по музыке (минусу) установить характер музыки, 
ее эмоциональный тон, проанализировать текст обеих песен. Такие занятия поз-
волят учащимся запомнить некоторые особенности интонаций, относящиеся к 
определенному характеру и мысли. Опираясь на воспоминания от подобных за-
нятий – учащиеся в дальнейшем смогут развить в себе умение слушать музыку 
произведения как его важную информационную составляющую (касаемо эмо-
ций и смысла) [6]. 
Для развития технических возможностей исполнения вокального произведения 
используем метод «эмоционального погружения», то есть моделирования опре-
деленного эмоционального состояния через актуализацию собственного опыта. 
Данный метод позволяет повысить уровень музыкального восприятия учаще-
гося, вкладывает в этот процесс детали театрализации, дает музыкальному 
материалу эмоциональное насыщение и значительность. В соответствии с эмо-
циональным и художественным содержанием предлагаются учащимся упраж-
нения или творческие задания, направленные на определенную эмоцию. Для 
выполнения данных требований вокалисту предлагается вспомнить ситуацию, 
в которой у него было радостное настроение, то есть, в зависимости от произ-
ведения, предлагается вспомнить те ситуации, в которых ребенок бы испытывал 
максимально приближенные эмоции к тем эмоциям, которые необходимы по 
смысловому и эмоциональному содержанию в песне. В песне «Бессмертный 
полк» у учащегося должно быть совершенно другое настроение. Он должен 
петь более собранно, с хорошей артикуляцией, серьёзно, энергично. Также си-
туации, которые вспомнит учащийся, можно театрализовано разыграть для бо-
лее четкого ощущения у вокалиста нужной эмоции. 
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Работа над дыханием и звукообразованием в песне. 
Педагог: продолжаем наше занятие совершенствованием вокальной тех-

ники, а также звукообразования в работе над песней «Весёлая песенка» ком-
позитора А. Ермолова. Текст и мелодию мы разучили на предыдущих занятиях. 

А) Исполнение первого куплета и припева. Беседа о настроении песни (зву-
чит бодро, радостно, петь нужно весело, с задором). Особое внимание нужно 
обратить на удвоенные согласные (из-за), на слова, где несколько согласных зву-
ков находятся рядом, их нужно отработать в первую очередь (солнышко, золо-
тистым, зёрнышком, прыгнул, первый, песенку); скачет по, с небом, пополам, 
напевает нам — на эти словосочетания обратить особое внимание, я рекомен-
дую мыслить и произносить их сразу слитно: «скачетпо» 
«снебомпополам» «напеваетнам»). Выглянуло солнышко 
Из-за серых туч, Золотистым зёрнышком Прыгнул первый луч. 
Скачет по полям, с небом пополам, Песенку весёлую напевает нам. 
Скачет по полям, с небом пополам, Песенку весёлую напевает нам. 

Б) По такому же принципу отрабатываем второй куплет. Удвоенные со-
гласные 
— тает тишина; песенки, прыгает; мыслим слитно в словосочетаниях: «та-
еттишина», скачетпо» «снебомпополам», «напеваетнам».  
 И от этой песенки 
Тает тишина, 
И с ручьями весело 
Прыгает весна. 
 
Скачет по полям, с небом пополам,  
Песенку весёлую напевает нам. 
Скачет по полям, с небом пополам,  
Песенку весёлую напевает нам. 

В) Работа над третьим куплетом и припевом. Здесь в припеве обращаем 
внимание на то, что единственное число сменяется на множественное: скачет 
меняем на скачут. Отработка по тому же принципу. Новые слова: «разбудили», 
«тёплые», «грачи», «ветках». Мыслим слитно - «веткахвесело», «прыга-
ютграчи».  
 
Разбудили песенку  
Тёплые лучи, 
И на ветках весело Прыгают грачи. 
Скачут по полям, с небом пополам, Песенку веселую напевают нам. 
Скачут по полям, с небом пополам, Песенку веселую напевают нам. 
 
 Г) Финал. Слова для отработки: «в песенку», «задорную», «просто», 
«влюблена», «прыгает», «огромная», «детская», «страна», «кружится». На  
этот куплет нужно обратить особое внимание, так как абсолютно в каждом 
слове присутствуют рядом стоящие согласные! Припев повторяем уже три раза, 
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чётко стараемся пропеть «ля-ля-ля-ля-ля», язык активный, кончик языка ударя-
ется при каждом «ля» в верхние зубы. 
 
В песенку задорную Просто влюблена, Прыгает огромная Детская страна. 
Скачет по полям, с небом пополам, Песенку весёлую напевает нам. 
Скачет по полям, с небом пополам, Песенку весёлую напевает нам. 
Скачет по полям, с небом пополам, Песенку весёлую напевает нам. 
Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. 
И под эту песенку кружится земля.  
 

Д) Соединяем всю песню от начала и до конца.  
Обратная связь. Прислать видео отработки базовых эмоций «дерзость», 

«робость», «шутливость», «энергичность», а также видео исполнения двух пе-
сен «Бессмертный полк», «Весёлая песенка» с хорошей актёрской игрой, с от-
работанной вокальной техникой в любой из мессенджеров или на электронную 
почту anastashion1@mal.ru. После обработки присланного материала каждый 
обучающийся получит ответ, в правильном ли направлении он работает, и даль-
нейшие педагогические рекомендации в вокальном развитии и работе над ды-
ханием. 
Заключение. Использование данных материалов учащимися позволило им по-
лучить необходимые теоретические знания; прокачать свои актёрские навыки, 
так как они отработали различные эмоции по словарю эстетических эмоций В. 
Ражникова; глубоко проанализировать песенный материал: раскрыть смысловое 
содержание песен; пение распевок помогло им улучшить качество произноше-
ния труднопроизносимых слов. 
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Приложение № 1 
 

СЛОВАРЬ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЭМОЦИЙ В. РАЖНИКОВА 
 

Весело живо легко радостно 
беспечно задорно озорно смешно 
бодро звонко празднично шутливо 
бойко игриво проворно ярко 

    

Взволнованно лихорадочно обеспокоенно тревожно 
будоражаще маясь смятенно трепетно 

    

Грустно плача смятенно трепеща 
жалобно просяще с отчаянием щемяще 
обиженно раскаявшись тоскливо хмуро 
печально скорбно тревожно  

    

Дерзко кичливо нахально несуразно 
беспощадно навязчиво неотвязно распоясанно 
бесцеремонно нагло неприязненно расхлёстанно 
вероломно надоедливо нескромно фривольно 
вызывающе назойливо   

    

Мужественно по-боевому сильно сурово 
бесстрашно по-военному смело твёрдо 
богатырски по-солдатски строго уверенно 
отважно   храбро 
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Раздражённо гневно истерично рассерженно 
агрессивно грубо исступлённо резко 
безжалостно дико люто свирепо 
безудержно дьявольски невоздержанно сердито 
беспощадно жестоко негодующе страшно 
бешено злобно неистово ужасно 
варварски  нещадно яростно 

    

Робко застенчиво осторожно растерянно 
болезненно инфантильно по-детски смущённо 
боязливо кротко покорно стеснительно 
вкрадчиво малодушно пугливо стыдливо 

    

Сонливо вяло изнемогая онемело 
безвольно дремотно лениво расслабленно 
безжизненно измождённо обессиленно  
сумрачно мрачно приглушённо тоскливо 
блекло непроницаемо расплывчато угрюмо 
глухо пасмурно скрыто хмуро 

    

Спокойно добродушно непринуждённо простодушно 
беззаботно доброжелательно неприхотливо протяжно 
безропотно мило приветливо светло 
безыскусно мягко прозрачно созерцательно 
блаженно наивно просветлённо убаюкивающе 
гладко напевно просто чисто 
добро невозмутимо   
    

Таинственно колюче отрывисто пугливо 
волшебно настороженно подкрадываясь сказочно 
загадочно опасливо   

    

Торжественно грандиозно оптимистично триумфально 
бравурно жизнеутверждаю

ще 
открыто церемонно 

величаво значительно победно шумно 
величественно ликующе пышно эффектно 
восторженно озарённо роскошно  
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Шутливо ёрничая легкомысленно скерциозно 
взбалмошно забавно лукаво шаловливо 
гротесково затейливо мазурничая шаржированно 
егозливо издевательски насмешливо шутовски 
едко иронически пародируя юмористически 
ершисто    каверзно пикантно язвительно 
ехидно колко ребячась  

    

Энергично молодцевато отважно смело 
гордо мужественно решительно сильно 
крепко настойчиво самозабвенно твёрдо 
маршеобразно независимо с достоинством упруго 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАВЫКА ЗАПОЛНЕНИЯ ОКРУЖНОСТИ  
В ИЗОНИТИ  

 
Методическая разработка 

 
О.Г. Егоровская,  

педагог	дополнительного	образования	
	

Аннотация 
В данной методической разработке предлагается решение проблемы, воз-

никающей у учащихся младшего школьного возраста, занимающихся по допол-
нительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Изонить», в 
процессе освоения темы «Заполнение окружности». Эта тема, как правило, вы-
зывает у учащихся затруднения в подсчётах и запоминании количества пропус-
каемых проколотых на окружности отверстий и направления продвижения 
узора.   

Перед изучением данной темы предлагается выполнить с учащимися 
упражнения, имитирующие вышивку, на основе-тренажёре «звёздочка» по упро-
щённой технологии безыгольным способом. Для закрепления полученного 
навыка можно изготовить поделку-брошь «Цветок».  

Методическая разработка предназначена для педагогических работников 
системы дополнительного образования. 
 
Введение 

Изонить – один из видов народного декоративно-прикладного искусства – 
разновидность нитяной графики (ниточного дизайна), где графический рисунок, 
художественный образ создаётся путем пересечения цветных нитей. Узор выпол-
няется с помощью иглы и разноцветных нитей на картоне с отверстиями, проко-
лотыми по контуру рисунка. Потенциальные возможности изонити практически 
не ограничены, что способствует развитию творческого мышления детей. Заня-
тия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Изонить» помогают развитию личности ребёнка в целом, поскольку совершен-
ствование мелкой моторики, глазомера, абстрактного, логического и наглядно-
образного мышления ребёнка способствует развитию его основных психических 
процессов, волевых качеств, формированию мотивации к познанию.  

Актуальность представленной методической разработки заключается в ре-
шении проблемы, возникающей у учащихся, занимающихся по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Изонить», при освоении 
темы «заполнение окружности».  

Способы заполнения окружности, описанные в литературе, как правило, 
вызывают большие затруднения у младших школьников. В данной работе пред-
ложен метод подготовки к освоению проблемной темы, заключающийся в запол-
нении окружности не традиционным способом иглой с нитью на картоне, а 
способом наматывания нити на пластиковую (картонную) многолучевую «звёз-
дочку». 
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Новизна представленной методической разработки заключается в ориги-
нальном методе решения проблемы, не встречающемся ни в литературных ис-
точниках, ни в ресурсах удалённого доступа, посвящённых технологии 
«изонить».  
 

Цель: приобретение навыка заполнения окружности в изонити при помощи 
подготовительных упражнений.  

 
Для реализации предложенного метода заполнения окружности педагогу 

необходимо подготовить для каждого учащегося своеобразный тренажёр «звёз-
дочка» - круг диаметром 7-10 сантиметров из плотного картона или пластика (по-
дойдут крышки от круглых пищевых контейнеров) с зубцами по краю и толстые 
шерстяные или иные нити. 

Работа учащихся с таким тренажёром не имеет никаких ограничений и не 
вызывает трудностей и у детей с ограниченными возможностями здоровья. Уча-
щимся с ведущей правой или левой рукой можно предложить выполнять упраж-
нения в удобном для них направлении (по часовой стрелке или против). 

Для закрепления полученного навыка учащимся рекомендуется изготовить 
поделку-брошь «Цветок». 

 
Подготовка учащихся к освоению темы «Заполнение окружности»  
в изонити 
 

Обзор источников по теме 
На протяжении десятка лет работы по дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программе «Изонить» мною было замечено, что освоение 
темы «заполнение окружности», как правило, вызывает затруднение у учащихся.  

В отличие от техники «заполнение угла», где есть «одна» и «другая» («ле-
вая» и «правая») стороны угла, дающие возможность учащимся хорошо ориен-
тироваться в пространстве, у окружности нет таких ориентиров, что создаёт у 
учащихся сложности в понимании процесса вышивки.  

Техника «заполнение окружности», описанная в литературе по изонити, 
предназначенной для дошкольников и младших школьников, требует многократ-
ного подсчёта количества проколотых в картоне отверстий в пределах двух-трёх 
десятков. При выполнении узора нить вводится то с лицевой, то с изнаночной 
стороны и направление ввода нити (по часовой стрелке или против часовой 
стрелки) постоянно меняется от поворота работы лицевой или изнаночной сто-
роной к себе.  

Рассмотрим несколько примеров описания техники заполнения окружно-
сти в популярной литературе по изонити.  
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На рис. 1 представлена схема 

прошивания окружности из книги 
О.В. Леоновой «Рисуем нитью. Ажур-
ные картины» [4, с.16]. Данное посо-
бие предназначено для детей от 6 лет, 
но описание изобилует большим ко-
личеством номеров отверстий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  рис. 1 

Аналогичное описание даётся в пособии Ю.С. Лещинской «Волшебная 
изонить» [5, с. 6, 7] на рис.2.  

 

 
 

рис. 2 
 

На рис.3 представлена схема из пособия для занятий с детьми «Волшебные 
ниточки» А.В. Белошистой и О.Г. Жуковой [2, с.3]. Данная схема с обилием стре-
лок и двойных номеров отверстий не добавляет учащимся понимания процесса 
вышивки. 
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рис. 3 

 
На рис.4 представлены страницы из методического пособия Н.Н. Гусаро-

вой «Техника изонити для дошкольников» [3, с.12, 13]. Здесь описание изобра-
жения окружностей содержит более 3-х десятков номеров отверстий, не смотря 
на то, что пособие предназначено для дошкольников. 
 

 
рис. 4 

 
Очень хорошая большая книга Л.И. Бурундуковой «Волшебная нить» со 

множеством схем различных узоров в технике изонить, которую мы с учащимися 
рассматриваем как своеобразную «библиотеку» схем вышивки. На рис. 5 пред-
ставлена страница из этой книги [1, с.19] с описанием схемы заполнения окруж-
ности, в которой тоже нелегко разобраться учащемуся. 
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рис. 5 

На ресурсах удалённого доступа [1, 2, 3, 4] предлагаются только вариации 
техники «заполнения окружности», уже описанной в указанных выше печатных 
изданиях, которые также являются не очень доступными к пониманию учащи-
мися. 

Возникла необходимость в поиске такого метода освещения темы «запол-
нение окружности» в изонити, чтобы в процессе вышивки учащиеся не путались 
в подсчётах и в направлении продвижения нити в соответствии с рисунком, 
чтобы им не пришлось исправлять ошибки, выдёргивая ошибочные стежки, пор-
тить картон, уставать и терять мотивацию, интерес к работе.  
 

Подготовительные упражнения к освоению темы 
Перед изучением темы «заполнение окружности» рекомендуется предло-

жить учащимся выполнить несколько подготовительных упражнений на трена-
жёре (рис. 6) для имитации вышивки по кругу. Из очень плотного картона или 
пластика (в данном примере использованы круглые крышки пищевых контейне-
ров-вёдер диаметром 7-10 сантиметров) вырезается многолучевая «звёздочка».  
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рис. 6 
 
При выполнении упражнения тренажёр повёрнут к учащемуся всегда од-

ной стороной, что даёт возможность сразу видеть направление продвижения 
нити и получаемый узор. 

 
Упражнение 1 «Заполнение окружности диаметрами»: 
Взять конец толстой шерстяной (или любой другой) нити или шпагата, при-

ложить его в центр «звёздочки» и прижать большим пальцем руки, держащей 
«звёздочку», чтобы избежать её выскальзывания. В другую руку взять «рабочую 
нить» (идущую к клубку) и обвить любой верхний зубец «звёздочки», затем про-
тянуть нить через середину (под палец), опустить к нижнему зубцу (противоле-
жащему верхнему), обвить его, вернуть нить к центру (под палец). Нить, 
проложенная таким способом, образует на «звёздочке» «восьмёрку». Действия 
повторяются в любом выбранном направлении (по часовой или против часовой 
стрелки, не меняя его в дальнейшем), при этом необходимо обвивать соседние 
(рядом лежащие) свободные зубцы в выбранном направлении, не пропуская ни 
одного до полного заполнения «звёздочки». 

Учащиеся с ведущей правой или левой рукой могут выбрать, какой рукой 
держать тренажёр, какой нить, а также удобное для себя направление продвиже-
ния узора. В случае неудачи (узор не соответствует представленному на схеме) 
учащийся с лёгкостью снимает нить с тренажёра и повторяет упражнение до по-
ложительного результата.  

 
Упражнение 2 «Заполнение окружности короткими хордами»: 
Взять конец толстой нити или, приложить его в центр «звёздочки» и при-

жать большим пальцем руки, держащей «звёздочку», чтобы избежать её выскаль-
зывания. В другую руку взять «рабочую нить» (идущую к клубку) и обвить 
любой верхний зубец «звёздочки», затем протянуть нить в выбранном направле-
нии и обвить ею другой зубец, не противолежащий, а пропустив 3 – 5 зубцов, в 
зависимости от выбранной длины хорды. Продолжать обвивать зубцы нитью, пе-
рекрещивая предыдущую в её середине, до полного заполнения «звёздочки». 

Выполняя данные упражнения, учащийся может многократно проклады-
вать нить (в несколько слоёв, повторяя её движение), пока действия рук под кон-
тролем головы и зрения не будут согласованы и доведены до автоматизма.  

Как правило, после таких упражнений у учащегося сформирована 
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двигательная память и зрительный образ узора, соответствующего схеме запол-
нения окружности диаметрами или короткими хордами.  

Кроме того, я сформулировала 2 простых для запоминания правила, на ко-
торые ориентируется учащийся, выполняя узор «заполнение окружности» в тра-
диционной технике вышивки по картону, не опираясь на номера отверстий или 
их непрерывный подсчёт.  

1 правило: на изнаночной стороне картона необходимо делать всего один 
шаг (от рабочей нити до следующего отверстия) и всегда продвигаться от начала 
работы (узелка) в сторону окончания узора, выбрав при этом удобное для учаще-
гося направление движения по часовой стрелке или против. 

2 правило: на лицевой стороне картона следует выполнять длинные стежки, 
пропуская несколько проколотых отверстий в зависимости от длины хорды, при 
этом каждый последующий стежок должен пересекать предыдущий через его 
середину, сдвигаясь на один шаг в сторону окончания узора. 

Для того, чтобы закрепить полученные умения, рекомендуется предложить 
учащимся изготовить поделку-брошь «Цветок». Основа броши выполняется спо-
собом, описанным в упражнении 1. Для скрепления витков нити необходимо в 
центре цветка выполнить упражнение 2 с помощью иглы, обвивая теперь не 
зубцы, а лучи, перекрещивающиеся в центре узора. 

При выполнении учащимися поделки педагогом решаются следующие за-
дачи: 
Обучающие: 
- формировать практические умения и навыки работы в технике «изонить». 
Развивающие: 
- способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления, простран-
ственного воображения, 
- способствовать развитию мелкой моторики рук и глазомера. 
Воспитательные: 
- воспитывать аккуратность, прилежание, терпение, умение доводить начатую 
работу до конца. 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДЕЛКИ-БРОШИ «ЦВЕТОК» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ 
 

№ 
п/п 

Последовательность  
изготовления поделки 

Описание изготовления поделки 

1.  

 

 
Материалы и инструменты: 
пластиковая «звёздочка», нож-
ницы, нитки шерстяные толстые 
цветные, гобеленовая (затуплен-
ная) игла 

2.  

 

 
Схемы заполнения окружности 
диаметрами и длинными хор-
дами 
 

3.  

 

 
Порядок обвивания нитью углов 
«звёздочки» соответствует в 
изонити схеме заполнения 
окружности диаметрами. Поло-
жить конец белой нити на сере-
дину «звёздочки», прижать 
пальцем. Обвить верхний угол 
нитью, протянуть её через сере-
дину к противоположному ниж-
нему углу 
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4.  

 

 
Продолжать обвивать углы 
«звёздочки» нитью против часо-
вой стрелки (в данном случае), 
следуя схеме заполнения окруж-
ности   

5.  

 

 
Когда все углы основы будут об-
виты, нить отрезают и прячут её 
конец в середине намотки 

6.  

 

 
Обвить каждый луч лепестка бу-
дущего цветка нитью другого 
цвета так же, как обвивались 
лучи «звёздочки» 

7.  

 

 
Нить необходимо натягивать по-
сле каждого стежка для форми-
рования ровной и плотной 
середины цветка 
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8.  

 

 
Следующий шаг – создание кра-
сивой розетки вокруг середины 
цветка. Для этого необходимо 
продолжать обвивать лучи 
цветка цветной нитью по схеме 
заполнения окружности, но не 
диаметрами, а короткими хор-
дами для образования отверстия 
в центре 
 

9. 7
. 

 

 
Для закрепления розетки по её 
краю можно прошить 1-2 круга 
швом «назад иголку», обвивая 
лучи.  
Обрезать нить и спрятать её ко-
нец внутри розетки 

10.  

 

 
Цветок готов. Чтобы снять его с 
пластиковой основы, необхо-
димо сгибать уголки «звёз-
дочки» в сторону лицевой 
стороны цветка, сбрасывая нить 
лепестка. При этом «лучи» пла-
стиковой основы массируют 
кончики пальцев, что благо-
творно сказывается на развитии 
моторики учащегося. 
 

11.  

 

 
Варианты выполнения сере-
динки цветка 
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12. 9
9
.
8 

 

 
Цветок можно сделать много-
слойным, если использовать 
пластиковую основу разного 
диаметра  

 
Заключение 

Рефлексия над причиной затруднения учащихся в освоении темы изонити 
«Заполнение окружности» привела к поиску путей преодоления этих затрудне-
ний. Опираясь на методы, описанные в литературных и источниках удалённого 
доступа по изонити, необходимо было придумать и дать учащимся такое объяс-
нение темы, чтобы они не путались в многочисленных подсчётах, не теряли ори-
ентацию при выполнении работы, а главное - сохраняли мотивацию и интерес к 
изонити.  

Мною было найдено простое краткое образное объяснение (1-е и 2-е пра-
вила), помогающее учащимся легко понять и освоить проблемную технику. 
Кроме того, использование самодельного тренажёра «звёздочка» помогло уча-
щимся быстро выработать моторный навык, выполняя многократно упражнения 
1 и 2, имитирующие вышивку по окружности, и сформировать зрительный образ 
готового узора. 

Для закрепления навыка заполнения окружности нитями учащиеся изгото-
вили поделку-брошь «Цветок», проявляя творческую фантазию в выборе цвета 
нитей и способе заполнения серединки цветка, закрепили умение работать с ин-
струкционно-технологической картой.  

Поделка «Цветок» имеет практическую ценность: она может быть исполь-
зована как в качестве броши, если прикрепить к ней с изнаночной стороны спе-
циальную безопасную булавку, так и для декорирования одежды, сумок и т.п. 

Умение учащихся работать по образцам, схемам, выполнять творческие за-
дания, гармонично сочетать цвета в изделии может служить критерием оценки 
обучения по данной теме. 
 
Список использованных источников 

1. Бурундукова Л.И. Волшебная изонить. – АСТ-Пресс, 2013. – 80 с.  
2. Волшебные ниточки: пособие для занятий с детьми / авт.-сост. А.В. Бело-

шистая, О.Г. Жукова. – М.: АРКТИ, 2007. – 32 с., ил. 
3. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. Методическое пособие. 

– СПб: «Детство-Пресс», 2008. – 48 с. 
4. Леонова О.В. Рисуем нитью. Ажурные картины. - СПб: Литера, 2005. – 128 

с. 
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5. Лещинская Ю.С. Волшебная изонить. – Издательство Харвест, 2011. – 112 
с. 

 
Ресурсы удалённого доступа 

1. http://vk.com/podarkiizonit Сообщество Ирины Ермолаевой «Схемы с циф-
рами и описанием для вышивки в технике изонить». 

2. https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-izoniti-italmas-3421396.html 
Методическое пособие по изонити. 

3. https://urok.1sept.ru/articles/533012 Методическое пособие «Как рисовать 
нитью». 

4. https://infourok.ru/konspekt-master-klassa-izonit-1776854.html Конспект ма-
стер-класса «Изонить». 
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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ТРИЗ  
(ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ)  

 
Методическая разработка 

 
Т.С. Широкова, методист 

 
В данной методической разработке содержатся творческие задания по 

ТРИЗ (Теории решения изобретательских задач) для учителей технологии и пе-
дагогов дополнительного образования.  

Прежде ознакомления с творческими заданиями следует ознакомиться с 
ролью ТРИЗ в практике обучения, которую следует рассматривать как процесс 
интеллектуального и  творческого развития учащихся. Развитие становится клю-
чевым словом педагогического процесса. Это обусловлено тем, что современное 
общество заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоя-
тельно, активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изме-
няющимся условиям жизни. Технология ТРИЗ как раз и направлена на решение 
этих задач. Овладев ТРИЗ, учащиеся смогут: 

• самостоятельно критически мыслить,  
• четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут 

быть применены в окружающей их действительности,  
• быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить.  

Далее следует узнать об авторе теории - Альтшуллере Генрихе Сауловиче, 
который является изобретателем, создателем алгоритма изобретения, разработ-
чиком курса развития творческого воображения, писателем-фантастом.  

 

 
Затем педагогическим работникам желательно выполнить несколько зада-

ний, позволяющих бороться с психологической инерцией мышления (См. При-
ложение 1), в том числе и с помощью приема «Словесный оператор» (См. 
Приложение 2), ведь для того, чтобы изобрести что-либо новое, нужно отойти от 
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привычного и мыслить по-другому. Затем познакомиться с приемом фантазиро-
вания «Бином фантазии» (См. Приложение 3). 

В игровой форме через систему специальных упражнений можно предста-
вить теоретические основы ТРИЗ. Так, для объяснения понятия «Противоречие» 
предлагаю следующие задания на совмещение противоположностей: 

 
• совмещение противоречивых свойств объекта, когда части объекта имеют 

одно свойство, а весь объект – противоположное 
 
Обычное мышление оперирует простой логикой: «да» - значит «да», «нет» - 

значит «нет». ТРИЗ вырабатывает другой стиль мышления: «да» и «нет» могут 
сосуществовать – в «да» - «нет», в «нет» - «да». Например, в следующей записи 
части имеют одно свойство, а все утверждение – противоположное. 

 
да  да  да да    да да да 
да  да  да         да 
да  да   да   да да         да 
да  да  да         да 
да  да   да да                    да  

 
• совмещение противоречивых требований к объекту, например:  

 
- «Сказать, но молча» 
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- «Двигаться, не двигаясь» 
 

 
 

- «Нарисовать очень-очень высокого человека в маленьком квадрате» 
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- «Изобразить собаку, не рисуя ее» 
 

 
После ознакомления с понятием «противоречие» можно узнать о приемах 

разрешения противоречий, соотнести пословицы и поговорки, которые отражают 
суть некоторых приемов, с названиями приемов, соединить полученные пары ли-
ниями. 
 

1 вариант 
 
№ 
п.п. 

Пословицы  и  поговорки  Приемы  устранения 
противоречий 

1 Если Магомет не идет к горе, 
гора идет к Магомету. 

предварительного дей-
ствия (№ 10) 

2 Как аукнется, так и отклик-
нется. 

объединения  
(№ 5) 

3 Не разгрызешь ореха, так и 
ядра не съешь. 

однородности  
(№ 33) 

4 Одна голова хорошо, а две 
лучше. 

наоборот 
(№ 13) 

5 Нет худа без добра. обратной связи 
(№ 23) 

6 С волками жить, по-волчьи 
выть. 

заранее подложенной 
подушки (№ 11) 

7 Искру туши до пожара, а 
напасти отводи до удара. 

вред в пользу 
(№ 22) 
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2 вариант 

 
№ 
п.п. 

Пословицы  и  поговорки  Приемы устранения 
противоречий 

1 Голосом пляшет, а ногами 
поет. 

предварительного дей-
ствия (№ 10) 

2 Что посеешь, то и пожнешь. объединения  
(№ 5) 

3 Под лежачий камень вода не 
течет. 

однородности  
(№ 33) 

4 Две головни в поле курятся, а 
одна в печи гаснет. 

наоборот 
(№ 13) 

5 Для многого не жаль поте-
рять малого. 

обратной связи 
(№ 23) 

6 Яблоко от яблони недалеко 
падает. 

заранее подложенной 
подушки (№ 11) 

7 Знал бы, где упал, так со-
ломки подостлал. 

вред в пользу  
(№ 22) 

 
Затем предлагаю применить некоторые приемы устранения противоречий 

при решении ситуационных задач (См. Приложение 4). 
Во время выполнения творческих заданий по ТРИЗ рекомендуется демон-

стрировать наглядный материал в слайд-шоу в виде фотографий творческих ра-
бот взрослых и детей на уроках/занятиях по изучению ТРИЗ. Он поможет 
педагогическим работникам увидеть разнообразие подходов к одному и тому же 
творческому заданию с помощью специальных приемов по развитию воображе-
ния и фантазии.  

Также предлагаю ознакомление с учебно-методическим комплексом «Раз-
витие творческого воображения с элементами ТРИЗ» для учащихся 1-4 классов, 
включающего общеобразовательную программу, рабочие тетради для учащихся, 
методические рекомендации и дидактический материал для учителей/педагогов  
по каждому году обучения. 
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Авторы УМК: Крячко Валентина Борисовна, Пчёлкина Екатерина Львовна, 

Широкова Татьяна Сергеевна.  
 

	 	 	
 

Экспертный совет при Комитете по образованию мэрии Санкт-Петербурга 
принял решение считать авторской программу Т.С. Широковой курса «Развитие 
творческих способностей учащихся с использованием элементов ТРИЗ» для уча-
щихся начальной школы.  

 
• Пчёлкина Е.Л., Крячко В.Б. Развитие творческого воображения. Методи-

ческое пособие с использованием рабочей тетради «Мой друг – голова-
стик». – СПб.: Союз писателей СПб, 2003. 

• Пчёлкина Е.Л., Крячко В.Б. Развитие творческого воображения. Методи-
ческое пособие с использованием рабочей тетради «Я сам головастый» - 
СПб.: Союз писателей СПб, 2004. 

• Широкова Т.С., Крячко В.Б. Развитие творческого воображения с элемен-
тами ТРИЗ. Методическое пособие с использованием рабочей тетради № 3 
«Мы все – головастые», в 2-х частях, 2005.  

• Крячко В.Б., Широкова Т.С. ТРИЗ и РТВ. Методическое пособие с исполь-
зование рабочей тетради № 4 «Головастые – впереди!». – СПб.: ООО 
«Лейла», 2006. 
 
Интересны данные длительного исследования учащихся, изучающих 

ТРИЗ, по сравнению с учащимися, не изучающими ТРИЗ, по 34 методикам, 47 
показателям, которые говорят о существенном влиянии изучения ТРИЗ как на 
развитие мышления, так и на личностные характеристики учащихся. 

Обратная связь с выполняющими задания может быть осуществлена сле-
дующим образом. На рисунке «Солнышко и радуга» можно выразить свое мне-
ние о работе, вписать личные впечатления и эмоции, которые испытали во время 
выполнения практической работы по освоению методов и приемов активизации 
мышления. 
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Анализ рефлексивного задания показывает, что участники такой творче-
ской работы предложенные им упражнения относят к интересным, увлекатель-
ным, развивающим умственные и творческие способности. 

Таким образом, педагогические работники, в ходе знакомства с основами 
ТРИЗ, выполняя в практической деятельности различные творческие задания и 
получив информацию об исследованиях, убеждаются в том, что ТРИЗ действи-
тельно является технологией развивающего обучения, элементы которой они 
смогут использовать в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
Литература для педагогических работников 

 
1. Иванов Г.И. Формулы творчества, или как научиться изобретать. Книга для 

учащихся старших классов. – М., Просвещение, 1994.  
2. Тамберг Ю.Г. Развитие интеллекта ребенка. – СПб: Речь, 2002. – С. 135-136. 

 
 

Приложение 1 
 

Борьба с инерцией мышления 
 

Сегодня мы проведем тренировку своего творческого мышления, а для 
этого сначала нам придется побороться с таким свойством мышления человека 
как психологическая инерция. Что такое психологическая инерция? Объясню на 
примере: человек едет на велосипеде, нажимает на педали. В какой-то миг он 
перестает крутить педали, но продолжает ехать. Значит, движется по инерции. 
Так мозг человека устроен. Человек мыслит в привычном ему направлении, но 
чтобы изобрести что-либо новое, нужно отойти от привычного и мыслить по-
другому. 

Инерция мышления полезна и необходима в повседневной жизни. Она 
освобождает нас от необходимости решать то, что уже было решено. А как же 
быть изобретателю? Как ему, хотя бы на время, ослабить инерцию мышления при 
создании нового? 



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	 173	

Инерция мышления присутствует в каждом из нас и может проявиться в 
любое время. Хотите проверить? Попробуйте быстро ответить на вопросы. 
• - Сколько пальцев на 1 руке? (5) 

- А на 2-х руках? (10) 
- А на 10 руках? (50) 

• - Сколько будет 2 в квадрате? (4) 
- А 4 в квадрате? (16) 
- А 5 в квадрате? (25) 
- А угол в квадрате? (90 градусов) 
Когда я спросила «Сколько будет угол в квадрате?», первая мысль, которая, 

возможно, у Вас возникла: «Что?! Такого не бывает!»  
Итак, угол в квадрате для нас остался неизвестным. Хотя каждый школьник 

начальных классов, услышав только один последний вопрос, радостно сообщит 
вам, что угол в квадрате равен 90 градусам. Почему же такой простой вопрос 
вызвал затруднение? Ответ один – мы попали под влияние инерции мышления. 
Настроив себя на возведение чисел в квадрате, не смогли от алгебры быстро пе-
рейти к геометрии. 
 

А пока предлагаю задачи. Они простенькие и содержат все условия для своего 
решения. Но будьте внимательны, госпожа Инерция Мышления рядом! 
• У Вас в кармане две монеты общим достоинством 15 копеек. Одна из монет 

не пятикопеечная. Какие это монеты? (Ответ: другая монета была пятикопе-
ечная) 

• Двое подошли к реке. У пустынного берега стояла маленькая лодочка, в кото-
рой мог поместиться только один человек. Однако оба они переправились на 
этой лодочке и продолжали путь по другому берегу. Как это могло про-
изойти? (Ответ: эти двое были на разных берегах реки). 

 
 

Приложение 2 
 

«Словесный оператор» для снижения инерции мышления 
 

В ТРИЗ имеются специальные операторы снижения инерции мышления, 
например: «Словесный оператор». 

В изобретательстве все специальные термины должны быть убраны из за-
дачи и заменены словами, имеющими более широкую смысловую нагрузку. Для 
этого нужно подбирать слова, отражающие его функцию, главное свойство, т.е. 
то, что он делает и для чего нужен. Например: не кресло, а сиденье; не утюг, а 
разглаживатель; не болт, а крепитель; не магнит, а притягиватель и т.п. 

Не смущайтесь, если у вас экскаватор превратился в копалку, мел – в чер-
тилку. Поверьте, такая детская непосредственность наиболее точно отражает 
суть вещей и явлений. Если уж совсем туго придется с заменой термина, обозна-
чьте его просто словом «штуковина», которая делает то-то и то-то. Слова,  
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слова… Как много они значат в понимании происходящего, и как часто, следуя 
им, мы уходим от сути задачи, подчиняясь инерции мышления. 

   
• Человек попал под дождь. Ни шляпы, ни зонта у него не было. Когда он до-

брался до дома, на нем не было ни одной сухой нитки, однако ни один волос 
на голове не промок. Как это могло произойти? (Ответ: Человек был лысым).
  

• Поезд отправляется из Нью-Йорка в Бостон. Через час навстречу ему из Бо-
стона вышел другой поезд. Оба поезда идут с одинаковой скоростью. На од-
ном из полустанков поезда встретились. Который из них в этот момент будет 
находиться ближе к Бостону? (Ответ: Поезда находятся на равном удалении 
от Бостона). 

• Парикмахер Гленвилла заявляет, что ему лучше подстричь двух нездешних, 
чем одного здешнего. Почему? (Ответ: Обслужив двух клиентов, парикмахер 
заработает больше, чем обслужив одного). 

 
 

Приложение 3 
 

Прием «Бином фантазии» 
 

Предлагаю Вашему вниманию детские творческие работы по теме «Прием 
«Бином фантазии». Чтобы придумать новый дом, не существовавший ранее, 
можно попробовать соединить его с другим объектом и посмотреть, что из этого 
получится:  

 
дом + карандаш 
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дом + бабочка 

 
 

дом + собака 

 
 
 

Приложение 4 
 

Применение приемов устранения противоречий 
при решении ситуационных задач 

 
• Прием «Наоборот» 

Книга о Молле Насреддине. Рассказ «Он не давать, а брать привык».  
- Как удалось Молле спасти тонущего судью? Надо заметить, что судья был жад-
ным. 
При затруднении: 
- Используйте прием № 13 - «наоборот». Вспомните, что кричали тонущему все 
вокруг («Давай руку»). 
- Назовите слова, противоположные по значению слову ДАВАЙ. (ВОЗЬМИ, 
БЕРИ, НА). 
- Следовательно, что закричал Молла тонувшему? (Возьми мою руку). 



СОВРЕМЕННИК-2021	
	

	176	

- Почему судья не давал руку, чтобы спастись, когда ему кричали: «Давай руку» 
и тут же схватил руку Моллы, когда тот крикнул: «Возьми мою руку!»? (Судья 
был жадным. Он привык не давать, а брать). 
 «Он не давать, а брать привык». 
 
• Прием «Копирование» 

Индийская сказка «Купец и попугай». 
Один купец собрался в далекие страны по торговым делам и спросил всех 

своих домочадцев: «Что вам привезти в подарок?» Все высказали свои пожела-
ния. Но тут сидевший в клетке попугай тоже попросил найти большое дерево, 
где живут много попугаев, его родственников, и передать им привет.  

Купец нашел это дерево и передал попугаям привет. Едва успел он передать 
привет, как один из попугаев свалился с дерева на землю и умер. Купец был по-
ражен. Когда вернулся домой, он рассказал об это случае своему попугаю. 

Как только закончил он свой рассказ, попугай пошатнулся, свалился с жер-
дочки и мертвым упал на дно клетки. Купцу было очень жаль попугая, но делать 
нечего, он взял попугая за лапки и выбросил в окно. И вдруг попугай вспорхнул 
и улетел.  

Решение ситуации: Попугай понял совет и скопировал своего далекого 
друга. 
 
• Прием «Объединение» 

- Как заставить квадрат катиться? 
(Прием «объединение объектов», если сшить несколько квадратов посередине, 
расположив их под углом). 
Дидактический материал:  
для выполнения задания каждому участнику выдать по квадрату. На отдельном 
столе положить клей, нитки, иголку, проволоку. 
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СЦЕНАРИЙ ПЕСЕННО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ  
«ПРИШЛА КОЛЯДА! ОТВОРЯЙ ВОРОТА!»  

 
Методическая разработка 

 
Д.С. Лукина,  

педагог дополнительного образования 
 

Пояснительная записка 
 
     Песенно-театральная постановка «Пришла Коляда! Отворяй ворота!» создана 
на основе традиционных русских обрядов и обычаев, связанных с зимним празд-
ником «Святки», предназначена для разучивания с учащимися в ансамбле рус-
ской песни «Перезвон». Празднование «Святок» включало в себя колядование, 
ряженье, гадание, баловство, хождение со звездой, что нашло отражение в дан-
ной методической разработке.   
     В ходе разучивания данной постановки учащиеся познакомятся с обрядом Ко-
лядования, обхода дворов с Колядой на «Святки», с обрядом ряженья. Узнают о 
том, что коза – это символ плодородия и богатства в русской традиционной куль-
туре. 
     Приняв участие в данной постановке, учащиеся смогут погрузиться в атмо-
сферу былых времён, еще ближе соприкоснуться с обрядами и обычаями русской 
народной музыкальной традиционной культуры. 
Цель: 
формирование ценностного отношения к наследию предков, к народным тради-
циям через знакомство с русскими народными обрядами и праздниками, подго-
товка песенно-театральной постановки «Пришла Коляда! Отворяй Ворота!» 
Задачи: 
- познакомить учащихся с русскими обрядами и традиционными песнями празд-
ника «Коляды» («Святок») посредством рассказа педагога и участия учащихся в 
песенно-театральной постановке, 
- разучить песни, танцевальные движения, диалоги, 
- способствовать развитию творческих способностей учащихся. 
 
Приложение. Рассказ о празднике «Святки». 

 
Сценарий песенно-театральной постановки  

«Пришла Коляда! Отворяй, ворота!»  
 

Действующие лица: 
• Колядовщики 
• Хозяин или хозяйка дома 
• Козочка 
• Девушки-хозяюшки 
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• Механоша – мальчик (парень), который носит корзину с угощениями 
Атрибуты: 

• Шали или платки 
• Костюм Козочки: шапка с рожками, маска, шкурка на спину 
• Корзина для Механоши 
• Блины декоративные 

Музыкальный материал: 
• Частушки  
• Коляда, коляда, календарная  
• Го-го-го коза, календарная 
• Ох, Бабушка Еленка, плясовая 

 

  
 
Все участники постановки (колядовщики) стоят по два-три человека сцепкой 
(взяв друг друга под руку) друг за другом в правой части сцены. 
Одна девочка переодета в костюм козочки. 
Колядовщики (кричат): «Пришла коляда! Отворяй ворота!!!» 
Звучит наигрыш «Частушки» 
Участники двигаются по кругу и поют частушки: 
* 
Раздайтеся,  
Разойдитеся! 
Дайте, дайте ходику  
Веселому народику! 
* 
Капуста моя,  
Зеленые листья,  
Подружка моя,  
Что ж не веселишься? 
* 
А гармошечка играет, 
А гармошечка поет! 
А гармошке сделать ножки,  
Так гармошечка пойдет! 
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. 
Колядовщики подходят к хозяюшке (или хозяину), которые встречают колядов-
щиков поклоном. 
 

  
 
Колядовщики: «Здравствуйте, хозяюшка! Можно ли коляду кликать?» 
Хозяюшка: «Здравствуйте! Можно! Кличьте, кличьте!» 
 
Звучит колядка 
Колядовщики: 
 
Коляда, Коляда! 
Дай нам пирога! 
А не дашь пирога,  
Мы корову за рога!!! 
 
Выкрики колядовщиков: 
Открывайте сундучки, подавайте пятачки! 
Пятака мало! Давай кусок сала! 
Вон на полке пироги! Подавайте их сюды! 
Не кусайте, не ломайте, а по целому давайте! 
На улице мороз не велит долго стоять! 
Велит скорее подавать! 
Хозяюшка: 
Спасибо вам, колядовщички, за добрые пожелания! 
Держите ваше угощение! 
Колядовщики: 
Богатства, здоровья, хорошего урожая на многие лета! 
 
Звучит вступление песни «Го-го-го коза» 
Колядовщики и хозяйка стоят в полукруге, исполняя песню: 
 
Го-го-го коза, го-го серая, го-го белая. 
Где ж ты, козочка, где ж ты ходила, где ж ты бродила? 
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Ходила коза по темным лесам, по крутым горам. 
Как тебя, козу, волки не съели, стрельцы не убили? 
Вот меня, козу, волки не съели, стрельцы не убили! 
 
Музыка продолжает звучать, все колядовщики и хозяйка двигаются по сцене хо-
роводом «змейка», который ведет Козочка. Дойдя до своих мест, повторяется 
1-й куплет. 
 
В конце песни козочка падает на пол (изображая усталость). 
Колядовщики:  
Ох!!! Коза упала!!! 
Козочка, козочка! Чего же ты хочешь? 
 
Козочка:  
Блинчиков захотела! 
 
Колядовщики (радостно):  
Блинчиков захотела!!! 
(первая девушка-хозяюшка подносит Козочке блинчик) 
 
Козочка: 
Маааало!!! 
(первая девушка-хозяюшка уносит блинчик) 
Колядовщики: 
Ишь, ты! Мало!!! 
Козочка, что же ты хочешь?! 
Козочка (требует): 
Да блинчиков же хочу! 
Колядовщики: 
Ух, какая! Блинчиков ей надо! 
(две девушки-хозяюшки выносят блины Козочке) 
Козочка (приказывает): 
Мало мне! Больше надо! 
(две девушки-хозяюшки уносят блинчики) 
Колядовщики: 
Ишь какая! Мало все ей! 
Коза, коза! Да что ж тебе надо то!!! 
Козочка: 
Много блинчиков хочу!!! 
(три девушки-хозяюшки выносят блинчики Козочке) 
Козочка радостно подпрыгивает  
А вот теперь хватит!!! 
 
Звучит вступление песни «Ох, бабушка Еленка» 
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Девочка-козочка встает в полукруг на свое место.  
Одна из девушек-хозяюшек танцем проходит мимо всех участников и собирает 
блины, уносит их за сцену, возвращается пляской на свое место. На вступление 
два мальчика и две девочки выходят в центр полукруга - кружатся за руку, 
остальные участники кружатся в паре под руку на месте. 
 
Ох, бабушка Еленка, 
Вот такая рукоделенка,  
Топором сено кашивала, 
В рукавицах воду нашивала, 
Во лужку рыбку лавливала, 
Во реке картошку саживала, 
Собирала в речке ягоды грибы, 
Шила платье из травы, из лебеды, 
На корыте выезжала из избы, 
Вы пожалуйте на игрыши сюды! 
Ох, сюды, сюды, сюды, сюды, сюды! 
 
Во время проигрыша все участники постановки заводят плясовой хоровод, дви-
гаясь по кругу (некоторые участники встают парочкой, кто-то двигается кру-
жением по кругу - один, другие участники образуют движение в тройках. 
Проходят пляской один круг до своих мест. 
Песня повторяется ещё раз. 
В завершении постановки все участники пляской парами-тройками уходят со 
сцены. 

     
 

Заключение 
     Традиционные народные обряды и 
обычаи способствуют воспитанию у 
учащихся уважения к культурному 
наследию, формированию гражданских 
проявлений, таких, как любовь к Родине, 
к своему народу. Во время изучения ма-
териала, разучивания песенно-театраль-
ной постановки «Пришла Коляда! 
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Отворяй ворота!» и представления этой постановки на сцене, учащиеся есте-
ственно и непринуждённо раскрывают свои творческие способности, развива-
ются духовно, знакомятся с историей и культурой своего народа. 
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Приложение 
 

Рассказ о празднике «Святки» 
 
     «Святки» – зимний традиционный праздник. Проходил с 7 января - Рождества, 
до 19 января – Крещения. У древних славян – празднование «Коляды» проходило 
со дня зимнего солнцестояния. 
    Первая неделя «Святок» (с 7 января по 14 января) называлась «Святые вечера». 
В это время были распространены обряды: хождение со звездой и колядование, 
(колядование продолжалось все две недели). Вторая неделя (с 14 января по 19 
января) называлась «Страшные вечера». В страшные вечера были распростра-
нены обряды колядования, ряженья, гадания и баловства.  
     Обряд «Хождение со звездой» появился с приходом Христианства. Заклю-
чался в обходе дворов со звездой с установленной в центре иконой и распеванием 
песен – Христославлений. 
     Колядование – обход дворов группой лиц с песнями-колядками, в которых пе-
лись пожелания добра, здоровья, богатого урожая. Колядовщики совершали обод 
дворов, просили разрешения «Кликать коляду» у хозяина. В случае положитель-
ного ответа, одаривали хозяев наилучшими пожеланиями, а хозяева угощали ко-
лядовщиков. Угощения собирал Механоша. Если же хозян прогонял 
колядовщиков, то в ответ получал пожелания на плохой урожай, клопов, да тара-
канов в дом.   
     На «Святки» был очень любим обряд ряженья. Ряженые часто ходили вместе 
с колядовщиками. Персонажи ряженья: бабка, дед, жених, невеста, цыган, цы-
ганка, поп, покойник, медведь, коза, доктор.  
     В «Страшные вечера» девушки собирались в бане или гумне на гадания. Га-
дали на будущую судьбу, на замужество. Известно множество способов гадания. 
Вот некоторые из них: гадания с петухом, гадания на кольцах, на заборе, гадания 
с валенком, гадания на перекрестке и другие.  
     Излюбленной забавой молодежи на «Святки» было баловство!  
     В период «Святок» баловство молодежи было допустимо, и взрослые не ру-
гали их за это. Примеры баловства: примораживали калитки и вёдра, перевора-
чивали сани, раскидывали дрова. 
     Заканчивался период «Святок» Крещением 19 января. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «ЛОСКУТНОЕ ПОЛОТНО» 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Е.К. Емельянова, 

педагог дополнительного образования 
 

 
Цели:  

• познакомить с новыми загадками, песнями, потешками, играми; 
• выполнить аппликацию лоскутного полотна (одеялка для котика из 

ткани). 
 

Ход занятия 
 

1. Беседа с детьми. 
- Какие сказки, мультики с участием кота вы знаете? 
(«Кот, петух и лиса», «Кот в сапогах», «Тили бом»,  «Том и Джерри», «Кот Лео-
польд» и др.) 

 
2. Загадывание загадок. 
• Любит, чтоб его ласкали, 

Чтоб сметанкой угощали 
Умывает лапой рот, 
Облизав тарелку… (Кот) 
 

• Куда не влезут кошки, 
Там у неё домишко. 
Сухарики и крошки 
Под пол таскает … (Мышка) 

 
3. Пение песенок, потешек. 

Рекомендации для родителей: 
Ребёнок подражает взрослому, о чём поём, то и показываем, мимика сочета-

ется с движением. Всё повторяем по 2-3 раза, ждём ответной реакции ребёнка, 
где он повторяет за нами. Дома есть возможность играть и петь в течение долгого 
времени. Это скрепит семью и сделает счастливее ребёнка. 
 

• - Кисонька - мурысенька, где ты была? 
- На мельнице 
- Кисонька - мурысенька, что там делала? 
- Муку молола. 
- Кисонька - мурысенька, что из муки пекла? 
- Прянички. 
- Кисонька - мурысенька, с кем прянички ела? 
- Одна. 
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- Не ешь одна»!   (повторяем 3 раза и грозим пальцем) 
 

• «Котик ниточку мотает, 
Всё мотает,    (повторяем 2 раза) 
И туда, и сюда, 
Словно хвостик у кота, 
Вьётся там, вьётся тут, 
Люди со смеху помрут». 
(Повторяем каждый куплет по 2 раза. Поем и крутим руками в такт пения, 

то в одну сторону, то в другую сторону в разном темпе, т.е. включаем разные 
скорости. Дети это очень любят). 
 

• «Как на нашей крыше 
Веселились мыши.   (подпрыгиваем) 
Шуба рвана, без кармана 
Без подмёток сапоги,   (хлопаем в ладоши) 
Оборванная рубашка,   (кружимся) 
А в кармане пироги».   (хлопает по карманам) 
 

4. Проведение подвижных игр. 
 
• Игра «Кот и мыши»:   (Кот спит, мыши поют) 

«Мышка, мышка берегись,   (Спели. Убегают в домик) 
Смотри коту не попадись».  (Кот ловит) 

 
• Игра «Паровоз»: 
(Все встают паровозиком друг за другом, кот – ребёнок, лежит на полу, 

остальное по ходу действия). 
 

«Паровоз бежит по рельсам, 
На пути котёнок спит, 
Паровоз остановился 
И котёнку говорит: 
«Ты котёнок, ты котёнок, 
Очищай машинам путь». 
А котёнок отвечает: 
«Ты проедешь как–нибудь». 
Паровоз тут рассердился, 
Отдавив котёнку хвост – мяу!!! 
А котёнок рассердился, 
Поцарапав паровоз. 
Паровоз лежит в больнице, 
Ему делают укол - ой!!! 
А котёнок спит на крыше 
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С перевязанным хвостом. 
Сидит кошка на окошке,  
Пришивает ему хвост, 
А сама его ругает: 
«Ах, ты рыжий, 
Ах, ты пёс, 
Чтоб не лез под паровоз». 

 
5. Аппликация лоскутного одеялка для котика. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ «ЛОСКУТНОЕ ПОЛОТНО» 
 

№ 
п/п 

Последовательность изготовле-
ния изделия 

Фото 

1 Для работы нам понадобятся: 
- картон любого цвета; 
 - белая бумага 18х18 см; 
- яркая плотная бумага любых 
цветов для кошек; 
- 9 кусочков квадратов разно-
цветных из ткани 5х5 (х/б, ситец, 
сатин, лён); 
- красные ленты для окантовки 
(х/б, ситец); 
- клей ПВА; 
- кисточка для клея; 
- тряпочка; 
- ножницы; 
- линейка; 
- ручка. 

 
 

2 Начертить 9 квадратиков в 3 
столбца на белой бумаге, отсту-
пив от края 1,5 см. 
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3 Здесь надо остановиться и пока-

зать:  
а) разные варианты композиции 
одеялка (что в середине, что по 
краям, либо все цвета впере-
мешку); 
б) показать лицевую и изнаноч-
ную сторону на ткани, на одежде. 
 
Попросить ребёнка, чтобы он на 
листе белой бумаги выложил 
свою композицию из кусочков 
ткани, а потом склеивал. 
Намазываем сначала ткань, а по-
том бумагу, примакиваем через 
салфетку или тряпочку. Не рас-
страивайтесь, если в процессе 
работы, ребёнок поменяет своё 
решение и сделает по-другому. 

 

4 Приклеиваем красную окантовку, 
ширина ленты 2 см. Приклеи-
ваем к картону с трёх сторон 
наше одеялко по периметру, не 
замазав верхнюю часть (карма-
шек), где будут спать коты. 
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5 Рисуем кошку (кошек), придумы-
ваем им имена, играем. 

 
 

6 Кошки спят! Мяу! Спокойной 
ночи! 

 
 

7 Другой вариант лоскутного оде-
яла (детская работа). 
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ТВОРЧЕСТВО П.И. ЧАЙКОВСКОГО.  
ЗНАКОМСТВО С БАЛЕТОМ «ЩЕЛКУНЧИК»  

 
Методическая разработка  

плана-конспекта дистанционного занятия по музыкальной литературе  
с использованием электронных образовательных ресурсов 

для учащихся 7-9 лет 
 

Ю.А. Никитина, 
педагог дополнительного образования 

 
Пояснительная записка 

 
Предложенная методическая разработка представляет собой план-конспект 

дистанционного занятия по предмету «Сольфеджио и музыкальная литература» 
в учреждениях дополнительного образования с учащимся второго года обучения 
по теме «Творчество П.И. Чайковского. Знакомство с балетом «Щелкунчик». За-
нятие представляет собой знакомство с сюжетом и музыкой балета П.И. Чайков-
ского «Щелкунчик» и определение музыкальных номеров викторины учащимися 
на практике. 

Данная работа будет полезна педагогам дополнительного образования и 
учителям музыки общеобразовательных школ.  
 

Введение 
 

Актуальность данной методической разработки состоит в том, что она раскры-
вает способ подачи информации по данной теме в дистанционном формате, ко-
торый остаётся познавательным и увлекательным для учащихся и на таких 
занятиях.  
Новизна состоит в том, что тема занятия даётся в концентрированном виде обу-
чения (учитывается дистанционный формат) с использованием электронных об-
разовательных ресурсов: видео с кратким содержанием и номерами балета 
«Щелкунчик» П.И. Чайковского, https://cloud.mail.ru/public/3gjB/PThHTXf1M 
(автор видео А. Мехонцева), а форма закрепления материала - современна и ин-
тересна учащимся, так как используется цифровой образовательный ресурс (му-
зыкальная онлайн-викторина, созданная педагогом Ю.А. Никитиной с помощью 
образовательного ресурса «Learning App»: 
https://learningapps.org/display?v=ps2g3zvck20  
Тип занятия: подача нового материала и закрепление его на практике.  
Тема: «Знакомство с музыкой балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» с исполь-
зованием электронных образовательных ресурсов».  
Цель: знакомство с музыкой балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». 
Задачи: 
 обучающие: 
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• научиться слушать и запоминать музыку, 
• запоминать и структурировать информацию, 
• научиться правильно воспроизводить знания и применять их на практике, 

развивающие: 
• развитие внимания и памяти, 
• развитие музыкального слуха, 
• развитие элементарных навыков музыкального анализа, 
• развитие эмоционального восприятия музыки,  
• способствование общекультурному развитию, 

воспитательные: 
• воспитание интереса к классической музыке, 
• воспитание умения слушать и понимать музыку, 
• воспитание усидчивости. 

Методы и приемы: 
• наглядный, 
• лекционный, 
• практический. 

Реализуемые педагогические технологии: 
• развивающего обучения,  
• художественные, 
• информационно-компьютерные. 

Оборудование:  
• компьютер (ноутбук), 
• тетрадь, 
• ручка, карандаш. 

Ожидаемые результаты: прочное усвоение материала, правильное выпол-
нение заданий викторины по определению музыки балетных номеров. 

 
 

Содержание 
 

Ход занятия: 
1. Организационный момент занятия, постановка 

учебной задачи. 
Педагог: «Ребята, сегодня мы познакомимся с балетом 
П.И. Чайковского «Щелкунчик». 

2. Основная часть. Изучение нового материала. Твор-
чество П.И.Чайковского. Балет «Щелкунчик». 
Педагог: Ребята, приближается чудесное новогоднее 
время. А в Новый год происходят всякие чудеса. Знаете 
ли вы историю про деревянного человечка Щелкун-
чика? 
Написал её немецкий писатель Э.Т. Гофман.  
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Эта история о борьбе добра и зла. А музыку к этой сказке 
сочинил русский композитор П.И. Чайковский.  

Композитор написал балет. Вы помните, что балет – 
это театральное представление, в котором сюжет, или ис-
торию рассказывают не словами или пением, а при по-
мощи танцев и мимики, а чувства выражают лицом.  

Нежное и преданное чувство героини этого балета 
Маши побеждает злые силы и освобождает от колдовства 
прекрасного юношу, которого колдун превратил в Щелкунчика. Щелкунчик же, 
победив своего заклятого врага – мышиного короля, превратился в прекрасного 
принца и вместе с Машей отправился в волшебную страну сладостей и игрушек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прочитай  и запомни имена действующих лиц сказки-балета: 

  Петр Ильич воплощает уже известную ему тематику в балете – преодоле-
ние враждебных сил, благодаря силе любви.  

Музыка очень тонко передаёт содержание сказки, происходящее на сцене, 

Действующие лица Описание 

Штальбаум советник медицины, именно в его доме разворачиваются 
все события 

Мари дочка Штальбаума, получившая в подарок Щелкунчика 
Фриц брат Мари, сломавший Щелкунчика на празднике 

Дроссельмейер крестный Мари, подаривший ей Щелкунчика и расска-
завший о чудесном городе 

Щелкунчик заколдованный принц 
Фея Драже правительница в волшебном городе Конфитюренбурге 

Принц Коклюш принц из сказочного города, встречающий девочку и 
Щелкунчика 

Король мышей злой повелитель враждебной армии мышей, напавший 
на Щелкунчика 
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а также барабанный бой, фанфары или писк мышей.  
Особенно любимы слушателями - череда танцев на балу в сказочной 

стране. Это и яркий испанский танец – Шоколад, волнующий восточный – Кофе, 
характерный китайский – Чай, а также необычайно живой и энергичный – рус-
ский танец - Трепак. Далее идет изящный Танец пастушков, знаменитый своей 
завораживающей мелодией - Вальс цветов, танец Феи Драже привлекает своей 
изысканностью.  

Спектакль является настоящей жемчужиной мирового балета. Балет «Щел-
кунчик» стал неким символом Нового года. И ставится на подмостках театров во 
всем мире. 

 
3. Просмотр видео с балетными номерами и сюжетной линией. 
Педагог: Задание: посмотрите видео с содержанием балета и постарайтесь за-
помнить музыкальные номера»:  https://cloud.mail.ru/public/3gjB/PThHTXf1M 
 
4. Самостоятельное слушание музыкальных номеров балета в интерак-
тивной викторине и выполнение задания. 
 
Педагог: Задание: послушайте и отгадайте  музыкальные номера балета викто-
рины: https://learningapps.org/display?v=ps2g3zvck20 
 

 
 
5.  Подведение итогов. Рефлексия. 
Педагог: выполнив задания викторины, пришлите скриншот или фото выполне-
ния задания. 
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Пример выполнения задания: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
 

Данная методическая разработка даёт возможность учащимся познако-
миться с сюжетом и основными музыкальными номерами балета П.И. Чайков-
ского «Щелкунчик» в дистанционном формате.  

Удобство подачи информации данной темы (изучения музыки балета П.И 
Чайковского) заключается в том, что учащийся может пересмотреть и прослу-
шать номера балета, которые следует закрепить в памяти.  

Затем в игровой форме учащийся может проверить свои знания с помощью 
компьютерной викторины. Таким образом, задачи, поставленные при изучении 
этой темы, дают возможность научиться слушать и запоминать музыку, развивая 
внимание, память и музыкальный слух. 

В игровой увлекательной форме учащиеся учатся правильно воспроизво-
дить и применять знания на практике, правильно определив номера музыкальной 
викторины. В итоге посредством эмоционального восприятия в ребёнке воспи-
тывается интерес к классической музыке и происходит способствование его об-
щекультурного развития. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ РАБОТ  
НА ТЕМУ «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:  
ИГРОВОЙ И КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ  
 

по программе «Керамика» первого года обучения 
 

А.П. Колесникова,  
педагог дополнительного образования  

 
Конспект занятия 

 
Введение 
Во время занятия внимание детей  направляется на  общую тему, через 

которую они могут общаться, лучше узнать друг друга, и при этом погрузиться 
в невинный мир чудес. Для этого им предлагается сочинить сказку из тех пер-
сонажей, которые они лепят. В процессе лепки дети разыгрывают сценки из со-
чиняемых ими сказочных историй. Изготовленные детьми изделия становятся 
декорацией и героями мини кукольного театра. 

Цели: 
• развивать творческие способности; 
• поддерживать в ребенке веру в чудеса и умение наблюдать их во 

всём. 
Задачи: 
Обучающие: 

• научить свободно пользоваться своими умениями и навыками по 
лепке из глины; 

• научить приёмам декоративной отделки керамических изделий, 
• научить составлять композиции. 

Развивающие: 
• развивать воображение, наблюдательность; глубину и тонкость 

мироощущения; чувство юмора; 
• развивать умение словами выражать свои чувства и мысли. 

Воспитательные: 
• воспитывать умение деликатно относится к мнениям и идеям дру-

гих; 
• воспитывать умение работать в коллективе; 
• дать возможность детям задуматься о понятиях нравственности и 

выразить это в доступной для них форме. 
Оборудование: 

• ёмкость для приготовления глины, 
• набор посуды для воды, 
• ткань. 

Инструменты: 
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• ножи,  
• стеки, 
• кисти. 

Материалы: 
• глина, 
• вода. 

Дидактический материал: 
• фото и репродукции с зимними пейзажами, 
• стихи о зиме, 
• фото снежинок. 

 
Ход занятия 

 
1. Организационный момент занятия. 
Сообщение темы занятия. Постановка учебной задачи. Техника 

безопасности. 
Предложение детям темы сказки – «Зимняя сказка». 
Просмотр и обсуждение фото и репродукций с зимними пейзажами и 

снежинками. 
Чтение стихов о зиме. 
Обсуждение с детьми возможных будущих героев сказки: Деда Мороза, 

Снегурочки, снеговичков, ёлочки, зайчиков, вьюги, снежинок и т.д. 
2. Практическая работа. 
Предложение желающим детям сразу рассказать свои сказки. 
Сочинение сказки коллективно, развивая сюжет по очереди. 
Предложение детям слепить героев, прозвучавших в сказках. 
В процессе лепки продолжение сочинения сказки, обсуждение более 

интересных поворотов сюжета. Предложение детям составить композиции-
иллюстрации к сочиненным сказкам из слепленных ими работ. (Приложение 1). 

Запись наиболее интересной сказки. (Приложение 2). 
3. Заключительная часть. 
Мини-выставка созданных композиций.  
Обсуждение их с детьми. 

 
Приложение 1 
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Приложение 2 
 

Сказка про снеговиков 
 

Катя Алексеева, 10 лет 
 

Слепили однажды дети под Новый год снеговиков, целую семью - вот 
папа, мама, а вот и малыши - снеговятки. 

Хорошо жилось этой веселой семье в ту зимнюю пору. И вот, когда при-
шла пора Весне на трон Времен года сесть, снеговики таять потихоньку 
начали. «Вот, - думают, - пришло и наше время таять. А с Зимой расставаться 
так не хочется!» И решили они посоветовать Зиме еще на троне побыть. 

А Зиму и уговаривать не пришлось - сразу согласилась.  
- Чем это, - говорит, - я весны хуже? Вон как мне люди рады - елки наря-

жают, песни в мою честь поют. 
Вот уже 7 месяцев Зима правит! А снеговикам раздолье! Только видят 

они, что люди то не очень рады - грустят, мерзнут. Поняли снеговики, что 
плохо сделали и пошли мирить Зиму с Весной! А Зима говорит:  

- Да, друзья, вы правы! Я уже даже сама скучать начала! Прости нас 
Весна, не правы мы были! 

А снеговики не огорчаются, им ведь такое путешествие предстоит: сна-
чала будут они ручейками, потом испарятся, тучками будут, и полетят в разные 
далекие страны. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА:  
ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО «СОЛНЫШКО»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ  
 

к программе по керамике 
 

А.П. Колесникова,  
педагог дополнительного образования 

 
№ 

п.п. 
Последовательность 

изготовления изделия 
Описание изготовления из-

делия 
1 

 

 
Возьмем кусочек глины. 
 

2 

 
 

 
Разделим его на две части. 

3 

 
 

 
Из одной части раскатаем круглую 
пластинку – основу нашего панно. 
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4 

 
 

 
Берем часть глины от оставшегося 
кусочка и делаем из него неболь-
шую круглую лепешку  
Её можно сделать, раскатав сна-
чала глиняный шарик и, положив 
его на одну ладошку, придавить 
другой.  
Это будет центральная часть 
нашего солнышка. 

5 

 
 

 
Смачиваем водой середину глиня-
ной пластинки. 
 

6 

 
 

 
И прилепливаем к ней круглую ле-
пешку – солнышко. 
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7 

 
 

 
Теперь раскатаем жгутики и сде-
лаем из них солнечные лучи. 
Жгутики не должны быть слишком 
одинаковые: ведь это живой свет, 
который исходит из солнышка. 
 

8 

 
 

 
Аккуратно и надежно прилепли-
ваем  жгутики-лучики, используя 
воду. 
 

9 

 
 

 
Раскатываем тоненький и ровный 
жгутик. Лучше его раскатывать по 
гладкой поверхности стола. 
Делаем из него нос и брови сол-
нышка и прилепливаем, используя 
воду. 
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10 

 

 
Из двух одинаковых шариков де-
лаем глазки. 
В середине шариков – глазок то-
ненькой палочкой делаем дырочки 
– зрачки.  
Вокруг  
дырочек–зрачков можно сделать 
совсем маленькие дырочки 
(меньше, чем зрачок), как будто из 
глаз солнышка тоже лучится свет. 
Кончиком ножа продавливаем ро-
тик солнышка. 
Ротик также можно прочертить 
острой палочкой. 

11 

 
 

 
При желании можно сделать еще 
тоненькие солнечные лучики. Для 
этого острой палочкой прочерчи-
ваем или продавливаем линии 
между основными лучами, сделан-
ными из жгутиков. 
В верхней части глиняной пла-
стинки (ровно посередине) сделаем 
сквозное отверстие, чтобы наше 
панно можно было повесить на 
стену. 
Это отверстие не должно быть 
слишком близко к краю пластинки. 
 

12 

 

 
Наше Солнышко готово! 
 
Пусть оно дарит всем свой свет и 
тепло! 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
«РУССКАЯ ИЗБА (ФАСАД ИЗБЫ)»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОТ 7 ЛЕТ  
 

к программе «Традиционное рукоделие»  
 

Т.С. Галушкина, 
педагог дополнительного образования 

 
№ 
п/п 

Последовательность 
изготовления изделия 

Фото 

1 Материалы и инструменты: 
 
- картон, 
- цветная бумага двух цветов 
(цвета лучше выбирать 
контрастные), 
- ножницы, 
- клей, 
- карандаш простой, 
- карандаши цветные. 

 

2 1. Вырезать из бумаги 6 квадратов 
размером 6х6 см. 
 
2. Каждый бумажный квадрат 
обернуть вокруг карандаша (или 
другого похожего предмета) 
толщиной около 1 см. 
 
3. Край квадрата намазать клеем. 
Ширина клеевой полосы около 1 
см. 
 
4. Приклеить край полосы, 
прижать. Вынуть карандаш. 
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3 1. Подготовить 6 брёвен. (Если 
диаметр брёвен получился больше 
или меньше, изменить их 
количество). 
 
2. Вырезать из картона основу 
избы высотой 8 см и шириной 6 
см.  
(См. Приложение). 
 
3. Наклеить брёвна на основу до 
уровня крыши, начиная с нижнего. 
 
4. Последнее бревно разрезать на 
две части так, чтобы заполнить 
верхнюю часть основы. Следить, 
чтобы края брёвен не выступали за 
края основы. 
 
 
 

 

4 Выполнить торцы брёвен: 
 
1. Вырезать 8 квадратиков 1х1 см. 
 
2. Срезать уголки квадратов, 
стараясь придать деталям 
округлую форму. 
 
3. Нарисовать «годовые кольца» 
темным карандашом (темнее, чем 
цвет бумаги). 
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5 Наклеить торцы на брёвна по 
краям избы. 

 

6 1. Вырезать крышу.  Согнуть по 
линиям сгиба. (См. Приложение). 
 
2. На обратной стороне цветными 
карандашами нарисовать узор 
причелин.  

	

7 Приклеить крышу на обратную 
сторону избы. 
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8 Приклеить причелины (переднюю 
часть) к брёвнам спереди. 
 

	

9 Вырезать прямоугольник 4х2,5 см 
для окна. Скруглить углы. (См. 
Приложение). 
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10 1. Цветными карандашами 
нарисовать на лицевой стороне 
стёкла и узор на ставнях. 
 
2. На обратной стороне нарисовать 
узор на ставнях. 
 
3. Намазать клеем центральную 
часть обратной стороны (не 
намазывать ставни!). 
 
4. Приклеить окно к избе. 
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11 Готовая изба с открытыми и 
закрытыми ставнями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ОСНОВА ИЗБЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КРЫША 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
ОКНО 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
ПОШИВА ИГРУШКИ «ДЕЛЬФИН»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-12 ЛЕТ 
 

Г.П. Чуркина, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Мягкая игрушка» 
 
Материалы и инструменты: 
иголка, нитки, ножницы, ткань, синтепон, глазки или 2пуговки. 
 

№ 
п/п 

Описание изготовления изделия Последовательность изготовления 
изделия	

1 Сделать выкройки дельфина: 
Деталь № 1 – туловище 
Деталь № 2 - живот 
Деталь № 3 - нос 
Деталь № 4 - хвост 
Деталь № 5 - плавник 

 

 
 

2 Вырезать детали дельфина из ткани 
одного цвета:  
Туловище (№ 1) – 2 симметричных 
детали 
Нос (№ 3) – 1 деталь 
Хвост (№ 4) – 2 детали 
Плавники (№ 5) – 3 по 2 
симметричных детали. 
Деталь живота (№ 2) вырезать из 
белой или серой ткани 

 

3 Сложить симметричные детали 
туловища лицевой стороной внутрь и 
сшить по  верхней линии спины 
швом «через край» 

 
 
 

4 Пришить нос швом «через край» 
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5 Пришить хвост (№ 4) одну деталь к 
животу, другую к туловищу. 

 

6 Сложить деталь туловища с животом 
лицевой стороной внутрь 

 
 

7 Сшить по контуру швом «через 
край», оставить не зашитым место, 
чтобы вывернуть на лицевую 
сторону. Сшить плавники по 
закругленной линии 

 
 

8 Вывернуть (начать с хвоста), набить 
синтепоном и зашить «потайным» 
швом 

 
 

9 Вывернуть плавники, набить 
синтепоном и пришить к туловищу 
«потайным швом». Один сверху, два 
по бокам. 
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10 Приклеить глаза, и дельфин готов 

 
 

  
Заключение 
Для шитья дельфина лучше использовать плотную ткань (флис, футтер, 

сукно), которую сшивают швом «через край». Если взяли более тонкую ткань, то 
лучше шить швом «вперед иголка» с очень мелким шагом (2-3 мм). 

Цвет выбираем любой, Но на живот ткань нужно взять более светлую. 
В конце работы можно проявить свои творческие способности. На голове при-

шить шляпку, цветочек или бантик. Вместо покупных глазок, пришить пуговки 
или пайетки.  

Сшив дельфина, дети освоили шов «через край» и «потайной» из третьего раз-
дела «Виды швов» и раздел «Игрушка с вшивными деталями» дополнительной 
общеобразовательной программы «Пушистые друзья». Научились работать с 
трикотажем, проявили аккуратность, прилежание, терпение, умение доводить 
начатую работу до конца.  

 
Выкройки дельфина 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-12 ЛЕТ 
 

к программе по керамике первого года обучения 
 

А.П. Колесникова, 
педагог дополнительного образования 

 

№ Последовательность 
изготовления изделия Описание изготовления изделия 

1 

 

.  
Возьмем кусочек глины. 
. 

2 

 

 
Разделим его на четыре части: 
для головки, 
для двух крыльев, 
для тела фигурки ангела. 

3 

 

 
Из самого большого кусочка глины 
– будущего тела ангела, раскатаем 
конус. 
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4 

 
 

 
Из глиняного конуса выберем 
глину. Для этого можно использо-
вать ложку. 
Перед каждым выбиранием ложку 
надо смачивать в воде, чтобы глина 
к ней не прилипала. 

5 

 
 

 
Выбранную глину надо собрать в 
комочек – ее мы потом используем 
для лепки ручек ангела и его волос. 

6 

 
 

 
Теперь, к полученному полому ко-
нусу прилепим глиняный шарик – 
головку. 
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7 

 
 

 
Для этого ножом или острой палоч-
кой сделаем насечки на местах со-
единения конуса и шарика.  
 

8 

 
 

 
Места соединения смочим водой. 
Надежно прилепим шарик к конусу. 
 

9 

 
 

Теперь сделаем крылья ангела из 
двух приготовленных одинаковых 
глиняных шариков. 
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10 

 

 
Сначала соединим эти два шарика в 
один и сделаем из него лепешку 
толщиной 05-0.4 мм. 
Ее можно сделать, положив глиня-
ный шарик на одну ладошку и по-
хлопав по нему другой. 
Или можно раскатать глиняный ша-
рик и сделать круглую пластинку, 
используя деревянный валик. 

11 

 

 
Используя нож, разрежем глиняную 
лепёшку пополам. 

12 

 

 
Это будущие крылья ангела. 
 

13 

 

 
Придадим крыльям  желаемую 
форму, оправим края. 
Не забывая использовать воду, ак-
куратно и надежно прилепим их к 
телу ангела. 
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14 

 

 
Ножом сделаем промины – перья на 
крыльях ангела. 

15 

 
 

 
Из части оставшейся глины сделаем 
волосы ангела. 
Для этого используем терку. 

16 

 
 

 
Полученную натертую глину сма-
чиваем с одной стороны водой. 
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17 

 
 

 
И прилепливаем её к головке ангела 

18 

 
 

 
Вдоль овала лица выбираем не-
много глины, чтобы появился под-
бородок. 
Из маленького шарика делаем но-
сик. 
Тонкой палочкой делаем глазки и 
прочерчиваем брови и ротик. 
Также острой палочкой прочерчи-
ваем воротничок и пропечатываем 
цветочки на одежде ангела. 

19 

 
 

 
Из оставшейся глины раскатываем 
два одинаковых жгутика и делаем 
из них ручки.  
Тонкой палочкой пропечатываем 
пальчики. 
Используя воду, прилепливаем 
ручки к телу и крыльям ангела. 
Палочкой прочерчиваем на ручках 
края рукавов. 
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20 

 
 

 
Вот такой получился ангел! 
 
Он готов поделиться 
с вами своей радостью! 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
«ПТИЦА СЧАСТЬЯ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-12 ЛЕТ 
 
 

Т.С. Галушкина, Т.А. Самарцева, 
педагоги дополнительного образования, 

руководители объединений «Традиционное рукоделие» 
 
 

№ 
п/п 

Последовательность изготовления 
изделия Фото 

 
1 

 
Материалы и инструменты: 
 
- цветная бумага, 
- ножницы, 
- клей, 
- линейка, 
- карандаш простой. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
2 

 
Вырезать: 
 
- один квадрат размером 10х10 см  
для туловища; 
 
- три полоски размером 16х2 см  
для крыльев; 
 
- три полоски размером 8х2 см  
для хвоста. 
 
(Количество полосок может быть больше) 
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3 

 
Квадрат сложить по диагонали, затем 
пополам вдоль длинной стороны. 

 
 

4 
 

Отрезать по линии. Развернуть деталь. 
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5 

 
Согнуть деталь по линиям сгиба  
для образования конуса. 
 
Две крайние части склеить внахлест (это 
спинка птицы).  
 
Туловище готово. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6 

 
Перья крыльев заузить к середине, перья 
хвоста – к одному концу. 
 
Внешние концы перьев можно обрезать 
уголками, закруглить или оставить 
прямыми (по желанию). 
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7 

 
Склеить перья крыльев серединой и перья 
хвоста узким концом так, чтобы они 
расходились веером. 

 
 

8 
 
Приклеить крылья к середине спинки, а 
хвост – к ее задней части. 

 
 

9 
 
Нарисовать глаза и клюв. 
 
Декорировать крылья и хвост по желанию 
(аппликацией из ромбов, кругов и т.д.) 
 
Птица готова. 
(Вид птицы сверху и снизу.) 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОТ 8 ЛЕТ  
к программе «Народное творчество»  

 
Т.С. Галушкина, 

педагог дополнительного образования 
 

 
№ 
п/п 

Последовательность  
изготовления изделия Фото 

1 
Материалы и инструменты: 
- ткань нескольких цветов (ситец, 
сатин однотонный и с рисунком);  
- ножницы; 
- нитки швейные; 
- игла, булавки; 
- бумага, карандаш; 
- материал для набивки 
(синтепон, вата). 

 

2 

Нарисовать на бумаге выкройку, 
вырезать. 
(Полноразмерную выкройку см. в 
Приложении в конце документа) 

	

3 

Приколоть выкройку на ткань, 
обвести карандашом у края 
выкройки и на расстоянии 0,5 см 
от нее. Вырезать деталь.  

 



СОВРЕМЕННИК-2021	
	

	222	

4 

Повторить три раза на разных 
тканях. Должно получиться 
четыре детали разного цвета. 

 

5 

Сложить детали лицевыми 
сторонами внутрь, сколоть 
булавками, сшить, оставив 
отверстие для набивки. 

 

6 

Вывернуть на лицевую сторону. 
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7 

Набить яйцо синтепоном (ватой). 
Зашить отверстие. 

	

8 

Украсить яйцо по желанию: 
нашить полоски ткани, тесьму, 
кружево, бусины и т.д. 
 
Пасхальное яйцо готово. 
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Приложение 

ВЫКРОЙКА 
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МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СУВЕНИРА  
«ЗИМНИЙ ЦВЕТОК»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-11 ЛЕТ  
 

Методическая разработка 
 

Т.П. Зезина, 
педагог дополнительного образования 

Т.С. Широкова, методист 
 

Мастер-класс по изготовлению сувенира «Зимний цветок» проводится из 
бисера на проволоке. Цветок можно сделать из бисера, это самый простой и до-
ступный материал. А можно воспользоваться и стеклярусом, добавив немного 
бисера и бусинок. 

Цветок плетем на проволоке параллельным плетением. Состоит из 5 боль-
ших и 5 маленьких лепестков. 

Продолжительность мастер-класса 45 минут. Специальная подготовка 
участников не требуется. 

Мастер-класс предлагается учителям технологии и педагогам дополни-
тельного образования для работы с детьми 8-12 лет. 

Цель: развитие эстетического вкуса, творческого воображения через созда-
ние образа цветка. 

Задачи: 
Обучающие: 

• познакомить с современными подходами декоративно-прикладного твор-
чества, 

• расширить знания о сезонных изменениях в природе, 
• экспериментировать с сочетанием цветов, стекляруса и бисера в изделии, 

Развивающие: 
• способствовать развитию мелкой моторики, 
• способствовать развитию ассоциативного мышления, 
• развивать творческое воображение, фантазию, наблюдательность, 

Воспитательные: 
• воспитывать в учащихся чувство прекрасного, любовь к природе посред-

ством декоративно-прикладного творчества, 
• воспитывать желание передавать красоту родной природы, 
• способствовать формированию коммуникативных навыков. 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУВЕНИРА «ЗИМНИЙ ЦВЕТОК» 

 

№ 
п/п 

Последовательность 
изготовления изделия 

Описание изготовления изделия 

1 

 

 Материалы:  
бисер красный, прозрачный; 
стеклярус белый матовый; 
проволока.  

2 

 

Плетение «крестик». Плетем двумя концами 
проволоки. Вместо соединительной бисерины 
-стеклярус.  
Плетем лепесток цветка. На один конец 
проволоки одеваем два стекляруса, красную 
бисерину, стеклярус. Вторым концом 
проволоки проходим внутри первого 
стекляруса. Концы проволоки затягиваем 
таким образом, чтобы изделие было на 
середине проволоки. 

3 

 

На каждый конец проволоки одеваем одну 
красную бисерину. На один конец проволоки 
одеваем стеклярус. Вторым концом проволоки 
проходим навстречу первому концу проволоки 
внутри стекляруса. 

4 

 

Концы проволоки затягиваем в разные 
стороны. 

5 

 

Одеваем на каждый конец проволоки по 
красной бисерине. 
На один конец проволоки одеваем стеклярус. 
Другим концом проволоки проходим 
навстречу первому концу проволоки внутри 
стекляруса. Концы проволоки затягиваем в 
разные стороны. 
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6 

 

Продолжаем плести лепесток до его середины. 
На одну сторону проволоки после стекляруса 
одеваем большую красную бисерину. На 
другой конец проволоки одеваем стеклярус. 
Проходим вторым концом проволоки 
навстречу через стеклярус. Концы проволоки 
затягиваем. 

7 

 

Продолжаем плести лепесток до конца. 
Соединяем вторую половину лепестка. Одним 
концом проволоки проходим внутри бокового 
стекляруса первого звена лепестка. На второй 
конец проволоки одеваем стеклярус, проходим 
через первую красную бисерину. 

8 

 

Концы проволоки закручиваем. 

9 

 

Середину цветка выполняем петельчатым 
плетением одним концом проволоки. На один 
конец проволоки одеваем 6 бисерин. Этим же 
концом проходим в первую набранную 
бисерину. Проволоку затягиваем до конца. 
Получился лепесток – петелька. Снова 
набираем 6 бисерин и проходим в первую 
набранную бисерину обратно. Проволоку 
затягиваем. Таким плетением делаем 6 
лепестков. Проволоку скручиваем. 

10 

 

Сборка цветка. Складываем все лепестки и 
середину цветка вместе. Скручиваем 
проволоку. Расправляем цветок.   
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11 

 

Второй вариант сборки цветка. 
Лепестки собираем в чашечку. Проходим 
проволокой через второй ряд всех лепестков. 
Проволоку стягиваем, скручиваем. Отрезаем. 
В середину цветка вставляем ветки (тычинки 
разной формы). Концы проволок скручиваем. 
Лишнее отрезаем. 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУВЕНИРА «БАБОЧКА ИЗ ПАЙЕТОК»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-12 ЛЕТ  
 

Методическое пособие 
 

Т.П. Зезина, 
педагог дополнительного образования 

 

№ 
п/
п 

Последовательность 
изготовления изделия 

Описание изготовления изделия 

1 

 

Материалы:  
проволока мягкая -30 см,  
бисер малиновый- 3 штуки, 
стеклярус белый матовый – 2 штуки, 
пайетки - цветочки – 20 штук. 

2 

 

На середину проволоки одеваем один цветочек. 
Проволоку подкручиваем 2 раза сбоку.  

3 

 

На один конец проволоки одеваем второй 
цветочек. Проходим проволокой в отверстие 
цветка снизу вверх. Второй конец проволоки 
соединяем с первым концом проволоки с краю 
цветка.  

4 

 

Проволоку скручиваем два раза. Цветочки 
ложатся друг на друга так, чтобы проволоку 
было не видно. 
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5. 

 

На один конец проволоки одеваем третий 
цветочек снизу вверх.  

6. 
 

	

Продолжаем одевать и закручивать проволоку 
следующие семь цветков. 

7. 

	

Одним концом проволоки проходим в последний 
цветок снизу вверх. 

8. 

 

Концы проволоки скручиваем 2 раза. 

9. 

 

Второе крыло продолжаем плести на той же 
проволоке. 
Одеваем на один конец проволоки цветочек. 
Концы проволоки скручиваем 2 раза. Так плетем 
10 цветочков второго крыла бабочки. 

10 

 

На обратной стороне изделия получается ровная 
линия проволоки, если она равномерно 
скручена. 
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11 

 

Одним концом проволоки проходим в середину 
первого цветка первого крыла бабочки снизу 
вверх.  

12 

 

Концы проволоки затягиваем. Закручиваем.  

13 

 

Одеваем на каждый конец проволоки один 
стеклярус и бисерину. Бисерину отодвигаем и 
проволокой возвращаемся внутри стекляруса. 
Проволоку затягиваем, скручиваем и лишнюю 
отрезаем. Получились усики у бабочки.  
 

13 

 

Бабочка готова. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
«НОВОГОДНИЙ БЫЧОК»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-14 ЛЕТ  
 

к программе по керамике 
 

А.П. Колесникова, 
педагог дополнительного образования 

 
№ 

п.п. 
Последовательность 

изготовления изделия 
Описание изготовления изделия 

1 

 

.  
Возьмем кусочек глины для самого большого 
элемента фигурки бычка – его тела. 
Из этого кусочка глины раскатываем шарик. 

2 

 

 
Затем придаем ему овальную форму. 
Это можно сделать, раскатывая глиняный ша-
рик между ладонями или раскатывая его по 
столу. 

3 

 

 
Возьмем еще четыре одинаковых маленьких 
кусочка глины и раскатаем четыре шарика – 
это будущие ножки нашего бычка. 
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4 

 

 
Превращаем четыре шарика в четыре жгу-
тика. 
Помним, что жгутики не должны быть тон-
кими. 

5 

 

 
Прилепливаем жгутики–ножки к телу бычка. 
Хорошо замазываем место соединения, ис-
пользуя шликер (жидкую глину). 
 

6 

 

 
Берем еще кусочек глины и раскатываем из 
него шарик – 
это головка будущего бычка. 
 
 

7 

 

 
Прилепливаем шарик-головку к телу, исполь-
зуя воду или шликер. 
Хорошо промазываем глиной место соедине-
ния. 
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8 

 

 
Берем еще немножко глины и раскатываем 
два маленьких жгутика – рожки бычка. 

9 

 

 
Аккуратно и надежно примазываем рожки к 
голове бычка. 

10 

 

 
Из еще двух кусочков глины делаем два ма-
леньких толстых жгутика для ушей бычка. 

11 

 

 
Также аккуратно и надежно прилепливаем их 
к головке бычка. 
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12 

 

 
При помощи удобного инструмента делаем 
углубления  в ушках бычка. 

13 

 

 
Вот так 

14 

 

 
С помощью заостренного предмета  делаем 
глазки. 

15 

 

 
И обводим линию носа. 
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16 

 

 
Плоской палочкой продавливаем ноздрию 

17 

 

 
и ротик бычка. 
 

18 

 

 
А также продавливаем челочку и реснички на 
головке бычка.  
 

19 

 

 
Из кусочка глины раскатываем жгутик – 
хвостик. 
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20 

 

 
Надежно прилепливаем жгутик-хвостик. 
А из еще одного маленького кусочка глины 
делаем для него кисточку 

21 

 

 
И также прилепливаем к телу бычка. 

22 

 

 
Продавливаем на кисточке хвоста полоски. 

23 

 

 
Тонкой палочкой прочерчиваем линии на 
ножках - копытца бычка. 
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24 

 

 
И продавливаем линии, деля каждое копытце 
пополам.  

25 

 

 
Бычок готов! 

26 

 
 

 
С наступающим Новым Годом! 
 
Я принесу вам счастье! 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
«КУКЛА-СТОЛБУШКА»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОТ 9 ЛЕТ  
 

к программе «Народное творчество»  
 

Т.С. Галушкина, 
педагог дополнительного образования 

 
Традиционная северная кукла. Выполнялась на основе из плотно скрученной ткани, либо 
деревянного столбика.  
В данной технологической карте предлагается упрощенный вариант с основой из картона.  
 

 
№ 
п/п 

Последовательность  
изготовления изделия 

Фото 

1 Материалы и инструменты: 
 
- картон (12х20 см - 1 дет.), 
- прямоугольные детали из х/б 
ткани: белая (20х20 см - 1 дет.), 
белая с рисунком (рукава 10х7 см 
- 2 дет., передник 9х5 см - 1 дет.), 
темная с рисунком (сарафан 
11х20 см - 1 дет.); треугольная 
деталь из х/б ткани красная 
(платок) длина прямых сторон 
17х17 см, 
- ножницы, 
- нитки. 

 

2 Выполнить основу куклы (1): 
 
1. Свернуть картонную деталь  
в трубку длиной 12 см и 
диаметром около 3 см. 
 
2. Перевязать ниткой в двух 
местах.  

	
	
	
	
	
	
	
	
 



СОВРЕМЕННИК-2021	
	

	240	

3 Выполнить основу куклы (2): 
 
 
1. Обернуть картонную трубку 
белой тканью. 
 
2. Завернуть края ткани внутрь 
трубки. 
 
3. Перевязать ниткой по центру. 
 
 
 

 

4 Выполнить рукава: 
 
1. Сложить детали втрое. 
 
2. Перевязать ниткой на 
расстоянии около 8 мм от края. 
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5 Закрепить рукава на основе. 
 
1. Привязать рукава к основе  
в районе шеи куклы. 
 
2. Опустить рукава, проверить 
длину, при необходимости 
подтянуть. 

 

6 Выполнить сарафан. 
 
1. Положить ткань сарафана 
лицевой стороной кверху.  
 
2. Положить на ткань куклу  
с поднятыми рукавами таким 
образом, чтобы линия шеи 
находилась на расстоянии 1,5-2 
см от нижнего края ткани.  
 
3. Обернуть ткань вокруг куклы. 
Перевязать ниткой на расстоянии  
1,5-2 см от нижнего края.  
 
4. Опустить сарафан вниз, 
расправить. При необходимости 
подрезать подол. 
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7 Выполнить передник. 
 
1. Положить деталь поверх 
сарафана лицевой стороной вниз 
так, чтобы она закрывала 
верхнюю часть куклы.  
 
2. Перевязать ниткой на 
расстоянии 1,5-2 см от нижнего 
края и на 0,5 см ниже верхнего 
края сарафана. 
 
3. Опустить передник, проверить 
длину, при необходимости 
подтянуть или подрезать. 

	

8 Выполнить пояс. 
 

1. Отрезать 2 толстые нитки 
длиной 25 см, связать концы 
узлом. 
 
2. Скрутить по часовой стрелке, 
сложить, связать узлом 
свободный конец. 
 
3. Повязать пояс на куклу на 
расстоянии 1,5-2 см от края 
сарафана. 
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9 Повязать платок. 
 
1. Положить голову куклы на 
расстоянии около 3 см от края 
платка. 
 
2. Завернуть край платка на лоб. 
 
3. Перекрутить концы платка, 
завязать спереди и сзади. 

	

10 Кукла готова. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРОДНОЙ КУКЛЫ «СТОЛБУШКИ»  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-14 ЛЕТ  

 
Методическая разработка  

 
М.А. Алексеева, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Народное творчество»  

 
 

АННОТАЦИЯ 
Кукла «Столбушка» - это одна из традиционных обрядовых кукол. Методи-

ческая разработка предназначена для учащихся 9-14 лет и может быть использо-
вана педагогическими работниками системы дополнительного образования, а 
также учителями технологии при подготовке к занятиям. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Заниматься творчеством сегодня модно и интересно. Творчество развивает 
у человека способности к восприятию искусства и чувство самовыражения.  

Кукла «Столбушка» познакомит ребят с народной игрушкой, с историей 
наших предков, они смогут также с ними поиграть. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
История возникновения народной куклы 

С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского 
народа. Игра в куклы поощрялась взрослыми, так как, играя в них, ребенок 
учился вести хозяйство, проигрывал определённые роли, обретал образ семьи. 
Кукла была не просто игрушкой, а символом продолжения рода, залогом семей-
ного счастья. 

Она сопровождала человека с рождения до смерти и была непременным 
атрибутом любых праздников. Сейчас известно 90 видов кукол. 

Народная тряпичная кукла была не просто игрушкой, она несла в себе 
определённую функцию: считалось, что такая кукла охраняет детский сон и обе-
регает ребёнка от злых сил. Часто куклу делали безликой. По старинным пове-
рьям, в кукле без лица (т.е. без души) не может поселиться нечистая сила.  

Игрушка не была стандартна даже в пределах одной улицы. В каждой семье 
её делали по-своему. Куклы Ивановых отличались от кукол Петровых. Они несли 
отпечаток душевной среды этих семей, их понимания мира. В игрушки, которые 
создавали для своих детей отцы и матери, бабушки и дедушки, они вкладывали 
свою любовь и мудрость. Дети чувствовали это и относились к своим куклам и 
игрушкам бережно. Разве можно выбросить родительскую любовь? 

Большинство кукол на Руси были оберегами. Куклы-обереги на Руси ведут 
свою историю с древних языческих времен. Они выполняются из природных ма-
териалов, которые приносятся из леса: дерево, лоза, трава, солома. И это не слу-
чайно, потому что лес – это среда обитания русского человека. Куклы, сделанные 
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на основе берёзового полешка, являются оберегом семейного счастья.  
Осина всегда считалась опасной для злых духов, поэтому куколки, сделан-

ные на основе осинового полешка, являются оберегами дома, отгоняют от жи-
лища злых духов. Главная черта российских народных куколок – чистый лик, без 
носа, рта и глаз, потому что по старинным поверьям считалось, что «если не 
нарисуешь лицо, то не вселится нечистая сила и не принесет ни ребенку, ни 
взрослому человеку вреда». По преданию, однажды такая кукла спасла жизнь, 
заменив человека во время жертвоприношения. Потом у оберегов появились и 
другие «обязанности». Свадебные неразлучники берегут молодую семью от 
сглаза, а куклы-лихорадки прогонят прочь все хвори. 

Весьма значительную часть составляли обрядовые куклы. Наши предки 
жили довольно весело - тот круг жизни, который свершается в течение года, со-
провождался некими действиями, обрядами и праздниками (некоторые из них со-
хранились по сей день), и в них всегда одна из ведущих ролей отводилась кукле. 

 
 Цель разработки - развитие эстетического вкуса, творческого подхода и 
образного мышления. 
 Задачи: 
Обучающие: 

ü познакомить с историей народной куклы 
ü научить сочетать различный по фактуре материал в изделии 
ü научиться пользоваться ножницами, лекалом, завязывать узлы 
ü научиться самостоятельно подбирать материал для изделия 

Развивающие: 
ü способствовать развитию мелкой моторики 
ü способствовать развитию чувства цвета, композиции 
ü развивать художественно-творческие способности 

Воспитательные: 
ü воспитывать волевые качества, терпение и усидчивость 
ü воспитывать умение доводить начатую работу до конца. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 В результате изготовления куклы, учащиеся познакомятся с приёмами из-
готовления изделия, проявят фантазию и образное мышление.   
 Способом проверки умений учащихся является: 

ü совместное обсуждение самостоятельных работ 
ü  умение учащегося гармонично сочетать цвета 
ü  выполнять творческие задания. 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ КУКЛЫ «СТОЛБУШКИ»  

 
№ 
п/п 

Последовательность изготовления изделия Пояснения к фото 

1 

 

 
Материалы  
и инструменты: 
ножницы, нитки белые 
и красные, ткань белая 
20х15 см, лоскутки 
разного цвета. 

   2 

       

 
Сложить ткань  
три раза, чтобы 
получилась полоска, её 
тоже сложить пополам, 
а затем сделать скрутку.  
Это будет тело  
нашей куклы. 
 

   

3 

    
 

 
Отступить 1 см  
и обмотать туго красной 
нитью  
(красная нитка 
считалась оберегом). Из 
ткани, которая опущена 
вниз,  
будут сделаны руки. 

4 

    

 
Подогнуть ткань,  
из которой делаем руки, 
скрутить  
и завязать ниткой. Так 
сделать две руки, белой 
ниткой перевязать 
столбик над руками, 
намечая лицо. 
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5 

    

 
Взять прямоугольный 
кусочек ткани.  
Это будет сарафан. 
 
Собрать ткань вокруг 
столбика  
на сборочку, обвязать 
вокруг изделия. 
 

 
 

 
6 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Небольшой кусочек 
ткани положить 
на «лицо» куклы, 
перевязать нитью, 
опустить вниз –  
это передник.  
 
На передник повязать 
поясок красной нитью. 

 
 

 
7 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выбрать другой 
лоскуток треугольной 
формы – это платок.  
 
Подогнуть ткань сверху 
и обвязать вокруг 
головы.  
 
Кукла готова. 
Можно играть. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕДАЛЬОНА «РОЗА»  
ПО МОТИВАМ ГЖЕЛЬСКОЙ РОСПИСИ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-15ЛЕТ  
 

Методическая разработка 
 

С.А. Федорова, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Роспись по дереву» 
 

Есть в Подмосковье такое местечко, 
Белая рощица, синяя речка. 
В этой негромкой российской природе 
Слышится эхо волшебных мелодий. 
И светлеет вода родниковая, 
И дыхания ветра слышней. 
Расцветает Гжель васильковая,  
Незабудковая Гжель! 

Н. Кутузова 
 

Гжель - название живописного подмосковного региона. Фарфор с нарядной 
бело-голубой росписью известен теперь не только в России, но и далеко за ее 
пределами. Немногие знают, что изначально гжелью называлась местность на 
юго-востоке Московской области. Жители сел и деревень, находившихся в этой 
местности, были прекрасными мастерами гончарного искусства. И лишь в дале-
ком будущем название местности получил один из самых известных видов народ-
ного промысла. Причиной развития именно этого промысла послужила 
качественная гжельская глина. Развитие гончарного дела в гжельской местности 
началось еще в 4 веке до нашей эры. В 14 веке гжельская земля стала центром 
керамического производства Руси. Именно там делали керамические изделия для 
самого Великого князя Ивана Калиты.  

Но мы не можем использовать сложную технику изготовления изделий в 
росписи Гжели, и поэтому, используем роспись на дереве, стекле, пластмассе во-
дорастворимыми красками: акварелью, гуашью, темперой, акрилом, чтобы мак-
симально приблизить цвета к настоящей Гжели и сохранить традиционные 
элементы, сюжеты и колорит росписи.  

Цель: развитие эстетического вкуса, творческого и образного мышления.  
Задачи: 

Обучающие: 
• познакомить с гжельской росписью, 
• обучить росписи по мотивам Гжели водорастворимыми красками, 
• познакомить с современными подходами декоративно-прикладного творче-

ства. 
Развивающие: 
• развивать фантазию и воображение, 
• развивать творческое, пространственное и абстрактное мышление, 
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• развивать моторные умения и навыки, 
• развивать художественные способности, эстетическое восприятие и вкус. 

Воспитательные: 
• воспитывать усидчивость, терпение, умение доводить начатое дело до конца, 
• воспитывать бережное отношение к своему рабочему месту, аккуратность. 

 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДАЛЬОНА «РОЗА» 

 
№ 
п/п 

Последовательность  
изготовления изделия	

Описание изготовления изделия	

1 

 

Материалы и инструменты 
Деревянная круглая заготовка; наждачная 
бумага; клей ПВА; кисти белка № 2, 3, 4, 
6 и плоская щетина №12 для покрытия 
фоном; краска гуашь: белила цинковые, 
лазурь железная, ультрамарин (или 
темпера: белила титановые, голубая 
«ФЦ»), баночка для воды, калька, 
карандаш, кафельная плитка для 
палитры, зубочистка, тесемка синяя, 
влажная тряпочка, клеенка на стол, газета 
(или подкладной лист), ножницы, синяя 
гелевая ручка. 

2 

      

Ход работы 
Взять деревянную заготовку и 
отшлифовать мелкой наждачной бумагой, 
чтобы поверхность стала гладкой. 
Покрыть белой краской, смешав с клеем, 
используя кисть № 6 (или щетину № 12)  
в 2-3 слоя, давая полностью просохнуть 
каждому слою.		

3 

 

Перевести карандашом рисунок с кальки 
на заготовку, Располагаем кальку так,  
чтобы он получился по центру, и у краев 
осталось одинаковое место для 
окантовки.	



СОВРЕМЕННИК-2021	
	

	250	

 4     

      

Выкладываем на палитре синюю краску 
слева полоской, а справа от синей краски, 
на расстоянии 2-3 см выкладываем 
белила (их должно быть на палитре в 2 
раза больше). Краска должна быть 
разведена до состояния жидкой сметаны. 
Кисточкой № 4-6 набираем основную 
белую краску и, расправляя кисточку на 
палитре лопаткой, осторожно правым 
краем кисти заводим в синюю краску. 
Проводим по палитре кистью несколько 
полосок, а затем делаем веерообразные 
движения кистью, чтобы получилась 
красивая растяжка перехода двух цветов.	

5 

     

  

Рисуем гжельскую синюю розу, или 
«агашку», состоящую из мазков с тенью. 
Развернув заготовку отверстием на себя, 
рисуем полукруглый нижний лепесток, 
справа к центру цветка, аккуратно 
прикладывая и поворачивая кистью. 
Синий цвет на краю кисти при этом будет 
сверху, а белый снизу. Выполняем 
роспись всех лепестков справа до 
верхнего.  

6 

     

 

Выполняем роспись четырех лепестков 
справа до центра. Слева выполняем в той 
же последовательности, начиная с 
нижнего лепестка. Рисуем полукруглый 
нижний лепесток слева к центру цветка, 
аккуратно прикладывая и поворачивая 
кистью. Выполняем роспись всех 
лепестков слева до верхнего. По центру 
делаем полукруглый мазок, соединяя им 
в центре все лепестки и прикрывая все 
неровности. 

7 

     

 

Далее рисуем лист в технике «веер». 
Сначала нижнюю часть листа. 
Веерообразными движениями кистью 
рисуем от внутренней нижней части 
листа - к внешней. А затем рисуем 
верхнюю часть листа - одним мазком, 
начиная с внутреннего края к наружному 
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8 

      

 

Далее рисуем веточку, травинки, мазки 
вокруг розы. Используем при этом кисть 
№ 2 и только синюю краску.  
 

9 

     

 

Кистью № 1-2 дополняем рисунок 
оживками: мелкими штрихами в центре 
розы и прожилкой по центру листа синей 
краской. Для ажурности композиции 
добавляем тонкие завитки-спиральки. 
Легким круговым движением кистью 
рисуем тонкие спиральки.  
Тем, у кого нет практики, тонкие 
элементы росписи можно выполнять 
синей гелевой ручкой. 

10 

      

 

В центре розы на штрихах рисуем точки 
– «семенцы». Для этого используем 
обратный конец кисточки, или 
зубочистку. Палочкой, которую опускаем 
в синюю краску, разведенную с 
небольшим количеством воды, тыкаем 
полукругом точки и в центре цветка. 
Основной рисунок готов, приступаем к 
окантовке-рамочке. Кистью №1-2 
легкими движениями синей краской, 
рисуем дуги по краю нашего медальона. 

11 

      

 

В завершении росписи в соединениях дуг 
тыкаем палочкой точки синей краской. 
Даем просохнуть изделию.  
Для закрепления рисунка после полной 
просушки, можно использовать 
прозрачный лак для волос. 
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12 

 

Продеваем в отверстие медальона синюю 
тесемку и завязываем узелок, лишний 
конец тесемки отрезаем. 
 
Медальон по мотивам гжельской росписи 
готов! 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
МЕДАЛЬОНА ПО МОТИВАМ ГЖЕЛЬСКОЙ РОСПИСИ С ПТИЦЕЙ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-15 ЛЕТ  
 

Методическое пособие 
 

С.А. Федорова,  
педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Роспись по дереву» 
 

№ 
п/п 

Последовательность выполнения изделия Описание изготовления изделия 

1  

                     
 

Материалы и инструменты 
Деревянная круглая заготовка; наждачная 
бумага; клей ПВА; кисти белка:№ 2, 3, 4, 6 и 
плоская щетина № 12 для покрытия фоном; 
краска гуашь: белила цинковые, лазурь 
железная, ультрамарин, или темпера: белила 
титановые, голубая «ФЦ», баночка для воды, 
калька, карандаш, кафельная плитка для 
палитры, зубочистка, ватные косметические 
палочки, тесемка синяя, влажная тряпочка, 
клеенка на стол или подкладной лист, 
ножницы, синяя гелевая ручка. 

2  

 

Ход работы 
Взять деревянную заготовку и отшлифовать 
мелкой наждачной бумагой, чтобы поверхность 
стала гладкой. Покрыть краской - белой 
гуашью, смешав с клеем, или темперой (белила 
титановые), используя кисть № 6 (или щетину 
№ 12) в 2-3 слоя, давая полностью просохнуть 
каждому слою. Перевести карандашом рисунок 
с кальки на заготовку. 

3     
   

Рисуем гжельскую птичку, состоящую из 
мазков с тенью. Выкладываем на палитре 
синюю краску слева полоской, а справа от 
синей краски, на расстоянии 2-3 см 
выкладываем белила (их должно быть на 
палитре в 2 раза больше). Краска должна быть 
разведена до состояния жидкой сметаны. 
Кисточкой № 4 набираем основную белую 
краску и, расправляя кисточку на палитре 
лопаткой, осторожно правым краем кисти 
заводим в синюю краску. Проводим по палитре 
кистью несколько полосок, а затем, делаем 
веерообразные движения кистью, чтобы 
получилась красивая растяжка перехода двух 
цветов. 
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4 

 

Рисуем большой полукруглый мазок-туловище 
птички справа к центру цветка, аккуратно 
прикладывая и поворачивая кистью. Голову 
птички рисуем, вращая кистью между 
пальцами, чтобы получился круг. Далее 
несколькими мазками рисуем перышки у 
крылышка, смотрящие вверх. Сверху, правее от 
большой дуги-туловища рисуем круг - 
крылышко, прикрывая неровные концы 
перышек. 

5  Далее рисуем хвост, состоящий из трех мазков-
перышек, смотрящих вверх, и трех мазков-
перышек, смотрящих вниз. Соединяем 
перышки все в одной точке. Дополняем 
маленький мазок-бедро в нижней части 
туловища. 
 

6                                      Кистью № 1-2 дополняем рисунок оживками 
синей краской: мелкими каплями-мазками, на 
туловище рисуем перышки. Маленькими 
капельками оживляем крыло и хвост Глаз и 
ягодку ставим ватной палочкой. Двумя 
тонкими капельками рисуем клювик. Веточку в 
клюве и лапки тоже дополняем мелкими 
мазками. Тонкими полукруглыми линиями 
показываем травку, около лапок птички.  
Тем, у кого нет практики, тонкие элементы 
росписи можно выполнять синей гелевой 
ручкой. Основной рисунок готов, приступаем к 
окантовке-рамочке. Кистью № 1-2 легкими 
движениями, синей краской, рисуем небольшие 
дуги по краю нашего медальона. Для точек 
используем обратный конец кисточки, или 
зубочистку. Палочкой, которую опускаем в 
синюю краску, разведенную с небольшим 
количеством воды, тыкаем точки. 

7  Даем просохнуть изделию. 
Для закрепления рисунка, после полной 
просушки, можно использовать прозрачный 
лак для волос. 
Продеваем в отверстие медальона синюю 
тесемку и завязываем узелок, лишний конец 
тесемки отрезаем. 
Медальон по мотивам гжельской росписи с 
птичкой готов! 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  
ПО ПРОГРАММЕ «ТЕАТР «ТВОРЧЕСТВО» 

 
О.А. Тимофеева,  

педагог дополнительного образования  
 

1-й год обучения  
 

Задание № 1. Скороговорки. 
Четко и быстро произнести две-три изученных скороговорки три раза подряд (на 
выбор педагога): 
- Черепаха не скучая, час сидит за чашкой чая. 
- Купи кипу пик, купи кипу пик, купи кипу пик.  
- Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 
- На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора. 
- Расскажите про покупки. Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, 
про покупочки свои. 
- Бобру барашек нес бараки, встретил барашек бобра на полянке. 
- От топота копыт пыль по полю летит, пыль по полю летит от топота копыт.  
- Ткет ткач ткани на платье Тане. 
 
0 баллов. Учащийся не может воспроизвести скороговорку. 
1 балл. Учащийся произносит скороговорку не точно, путаясь в тексте, медленно. 
2 балла. Учащийся четко воспроизводит скороговорку, но говорит с недостаточ-
ной скоростью. 
3 балла. Учащийся четко и быстро произносит заданную скороговорку. 
 
Задание № 2. Пучки согласных. 
Знание и умение выговорить все пучки согласных (важно, чтобы слышна была 
каждая буква в том порядке что написано, а не примерно): 
- Мна-мнэ-мни-мно-мну 
- Птка-пткэ-птки-птко-птку 
- Бздга- бдгэ-бздги - бздго- бздгу 
 
0 баллов. Учащийся не может воспроизвести пучок согласных. 
1 балл. Учащийся произносит согласные не точно, медленно. 
2 балла. Учащийся воспроизводит пучок согласных, но говорит с недостаточной 
скоростью. 
3 балла. Учащийся четко и быстро произносит заданные пучки согласных. 
 
Задание № 3. Мышечный контраст.  
По заданию педагога необходимо выполнить контрастные упражнения на зажим 
и полное раскрепощение мышц лица и тела, а также суметь распределить мы-
шечные усилия при исполнении упражнений. 
«Марионетка» (упражнение в парах). Кукловод управляет полностью 
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расслабленной марионеткой.  
 
0 баллов. Учащийся не может выполнить упражнение зажим и полное раскрепо-
щение мышц лица и тела, а также суметь распределить мышечные усилия при 
исполнении упражнений. 
1 балл. Учащийся может выполнить зажим, но не может полностью раскрепо-
стить мышцы почувствовать свободу движения. 
2 балла. Учащийся может выполнить зажим и полное раскрепощение, но не мо-
жет распределить мышечные усилия.  
3 балла. Учащийся может выполнить контрастные упражнения на зажим и пол-
ное раскрепощение мышц лица и тела, а также может распределить мышечные 
усилия при исполнении упражнений. 
 
Задание № 4. Сценическое движение.  
Выполнить задание «Скорость». Для выполнения упражнения необходима пол-
ная собранность. Четко и точно выполнять задания педагога по смене скорости 
движения, переключению и мгновенной остановке. 
 
0 баллов. Учащийся не может вовремя остановиться на месте, не четко, не точно, 
не ритмично двигается в команде. 
1 балл. Учащийся не может не точно выполняет движение. 
2 балла. Учащийся четко и ритмично воспроизводит движение, но не может четко 
произвести остановку. 
3 балла. Учащийся выполняет все задания четко и ритмично, вовремя останавли-
вается и замирает. 
 
Задание № 5. Действие с воображаемым предметом.  
Учащийся должен представить воображаемый предмет и совершить с ним физи-
ческие действия. «Мы не скажем, а покажем»: учащиеся, действуют с вообража-
емыми предметами, как будто этот предмет действительно находится у них в 
руках, демонстрируют различные «процедуры» с его использованием. 
 
0 баллов. Учащийся не представляет воображаемый предмет. 
1 балл. Учащийся представил воображаемый предмет, но неправильно не реали-
стично показал, лишь обозначил действие или пытался описать словами. 
2 балла. Учащийся представил воображаемый предмет, правильно показал его и 
произвел действие с ним. 
3 балла. Учащийся представил воображаемый предмет, правильно показал его 
формы и реалистично произвел действие с ним. 
 
Задание № 6. Этюдное изображение животных и птиц. 
Учащийся должен представлять этюд животных, птиц, их повадки, поведение, 
уметь изобразить движения различных животных с помощью выразительных 
пластических движений. Этюд - короткий законченный номер, в котором с 
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главным героем (животное) что-то случилось, он на это как-то отреагировал, в 
нем что-то поменялось и этюд закончился. Этюд всегда начинается и заканчива-
ется ЗА сценой. Важно соблюдение единства места, времени и действия. То есть 
все происходит в одном месте прямо сейчас и скачков во времени быть не может. 
Учащиеся должны показать с помощью пластических движений животное или 
птицу. Важно, чтобы по тому, как учащийся показывает, было понятно какое это 
животное. 
 
0 баллов. Учащийся не знает повадки животных и птиц, не представляет как их 
можно изобразить. 
1 балл. Учащийся представляет повадки и поведение некоторых живых существ, 
но не может воспроизвести их с помощью пластических движений. 
2 балла. Учащийся скованно и зажато показывает некоторые элементы поведения 
животных и птиц. 
3 балла. Учащийся реалистично показывает различных животных и птиц с помо-
щью пластических движений. 
 

2-й год обучения 
 
Задание № 1. Знание скороговорок. 
- Красный краб кричит ура, резать торт пришла пора. 
- Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. 
- На реке мы налима лениво ловили и меняли налима мы вам на линя. 
- Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 
- Сорок сорок для своих сорочат сорок сорочек не ссорясь строчат. 
 
0 баллов. Учащийся не может воспроизвести скороговорку. 
1 балл. Учащийся произносит скороговорку не точно, путаясь в тексте, медленно. 
2 балла. Учащийся четко воспроизводит скороговорку, но говорит с недостаточ-
ной скоростью. 
3 балла. Учащийся четко и быстро произносит заданную скороговорку. 
 
Задание № 2. Пучки согласных. 
Знание и умение выговорить все пучки согласных (важно, чтобы слышна была 
каждая буква в том порядке что написано, а не примерно): 
- СТИВХ - СТЭФХ - СТАФХ ... 
- РПИСК - РПЭСК - РПАСК ... 
- ЧЩИТК - ЧЩЭТК - ЧЩАТК ... 
- ЛПИНЧ - ЛПЭНЧ - ЛПАНЧ ... 
- ЦЧИЗР - ЦЧЭЗР - ЦЧАЗР ... 
- ХЩИШЦ - ХЩЭШЦ - ХЩАШЦ 
- СШЦИК - СШЦЭК - СШЦАК 
- ЧЩИВК - ЧЩЭВК - ЧЩАВК 
 



СОВРЕМЕННИК-2021	
	

	258	

0 баллов. Учащийся не может воспроизвести пучок согласных. 
1 балл. Учащийся произносит согласные не точно, медленно. 
2 балла. Учащийся воспроизводит пучок согласных, но говорит с недостаточной 
скоростью. 
3 балла. Учащийся четко и быстро произносит заданные пучки согласных. 
 
Задание № 3. Память физических действий.  
Учащийся должен представить воображаемый предмет и совершить с ним физи-
ческие действия. 
Учащиеся, действуют с воображаемым предметом, как будто этот предмет дей-
ствительно находится у них в руках, демонстрируют различные «процедуры» с 
его использованием и привлечением партнера (в паре). 
 
0 баллов. Учащийся не представляет воображаемый предмет. 
1 балл. Учащийся представил воображаемый предмет, но неправильно не реали-
стично показал, лишь обозначил действие или пытался описать словами. 
2 балла. Учащийся представил воображаемый предмет, правильно показал его и 
произвел действие с ним. 
3 балла. Учащийся представил воображаемый предмет, правильно показал его 
формы и реалистично произвел действие с ним в согласованности с партнером. 
 
Задание № 4. Мышечный контраст.  
По заданию педагога необходимо выполнить контрастные упражнения на зажим 
и полное раскрепощение мышц лица и тела, а также суметь распределить мы-
шечные усилия при исполнении упражнений. 
«Скульптор». Необходимо вылепить из глины (расслабленного до определенного 
момента партнера) скульптуру на свое усмотрение. 
 
0 баллов. Учащийся не может выполнить упражнение зажим и полное раскрепо-
щение мышц лица и тела, а также суметь распределить мышечные усилия при 
исполнении упражнений. 
1 балл. Учащийся может выполнить зажим, но не может полностью раскрепо-
стить мышцы почувствовать свободу движения. 
2 балла. Учащийся может выполнить зажим и полное раскрепощение, но не мо-
жет распределить мышечные усилия.  
3 балла. Учащийся может выполнить контрастные упражнения на зажим и пол-
ное раскрепощение мышц лица и тела, а также может распределить мышечные 
усилия при исполнении упражнений. 
 
Задание № 5. Действие в предлагаемых обстоятельствах. 
Умение представить себя и партнера в воображаемых обстоятельствах, выпол-
нять одни и те же действия в различных воображаемых ситуациях. 
«Путешествие» - учащиеся действуют по группам или по одному, детям предла-
гаются различные предлагаемые обстоятельства, например: вы находитесь в 
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лесу, на необитаемом острове, в магазине игрушек и т.д. Учащиеся должны уметь 
представить себя и других в предлагаемых обстоятельствах и разыграть этюд, 
придумав свою историю. 
 
0 баллов. Учащийся не может придумать и показать по предложенной теме, какие 
действия можно в этих предлагаемых обстоятельствах совершить. 
1 балл. Учащийся не может представить себя в предложенных обстоятельствах. 
2 балла. Учащийся может представить себя в предложенных обстоятельствах, мо-
жет показать действия, но не может действовать в согласованности с партнером. 
3 балла. Учащийся представляет себя в предложенных обстоятельствах, приду-
мывает самостоятельно действия и разыгрывает их в согласованности с партне-
ром. 
 
Задание № 6. Воображение и вера в сценический вымысел. 
Учащийся должен представить себя в образе героя, и суметь оправдать свое по-
ведение, свои действия нафантазированными причинами. 
«Превращение комнаты»: учащиеся распределяются на группы, и каждая из них 
придумывает свой вариант превращения помещения. В каждом превращении 
учащиеся придумывают свою роль и разыгрывают вместе с партнерами. Осталь-
ные учащиеся по поведению отгадывают, во что именно превращено помещение. 
Возможные варианты: магазин, театр, берег моря, лес, поликлиника, зоопарк, за-
мок спящей красавицы, пещера дракона и др. 
 
0 баллов. Учащийся не может представить себя воображаемым героем, не может 
отгадать, в кого превратились другие. 
1 балл. Учащийся может представить себя воображаемым героем, но не может 
действовать в предлагаемых обстоятельствах. 
2 балла. Учащийся представляет себя воображаемым героем, придумывает дей-
ствия в предлагаемых обстоятельствах, но не может согласованно действовать с 
партнером. 
3 балла. Учащийся представляет себя воображаемым героем, придумывает дей-
ствия в предлагаемых обстоятельствах, согласованно действует с партнером в во-
ображаемых обстоятельствах.
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ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
СОЛИСТОВ ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ «Я САМ!»  

 
(01.12.20-01.02.21) 

 
И.С. Попова, 

руководитель ГУМО руководителей  
и педагогов дополнительного образования  

фольклорных коллективов Санкт-Петербурга  
ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

 
Б.А. Артеменко,  

заместитель директора по УВР  
ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

 
1 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года ГБНОУ «Санкт-
Петербургским дворцом творчества юных» совместно с Домом 
детского творчества «Современник» Выборгского района в рамках 

работы ГУМО педагогов и руководителей фольклорных коллективов состоялся 
Открытый городской дистанционный конкурс самостоятельных работ солистов 
фольклорных коллективов «Я сам!». 

В конкурсе приняло участие более 400 солистов фольклорных коллективов 
Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Пскова, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 
Екатеринбурга, Вологодской, Ленинградской, Московской, Тверской, Томской, 
Ярославской областей, занимающихся на базе учреждений образования, 
культуры и молодежной политики. 

Конкурс проводился по направлениям: музыкальный фольклор, 
инструментальное исполнительство и традиционная хореография. В 
соответствии с ними конкурсантам предлагались видеоуроки для 
самостоятельного изучения с разбором фольклорных произведений. 

Уникальность конкурса заключалась в том, что члены жюри являлись 
авторами видеоуроков. 

По результатам конкурса был проведен круглый стол с членами жюри 
https://www.youtube.com/watch?v=uw2TVJwLpc4 
 

Достижения учащихся фольклорного ансамбля «Горница»: 
 
Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта 
Возраст ФИО 

руководителя 
Результат (диплом 

лауреата N степени) 
Аутентичное исполнение песен женской певческой традиции 

младшая (6–9 лет) 
Антонова Любовь Никитична 8 Ананченок 

Татьяна 
Владимировна  

Диплом лауреата  
III степени 

С 
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Самодурова Дария Андреевна 7 Ананченок 
Татьяна 
Владимировна  

Диплом лауреата  
III степени 

средняя (10–12 лет) 
Посошина Василиса Дмитриевна 11 Ананченок 

Татьяна 
Владимировна  

Диплом лауреата  
II степени 

Фоминцева Василиса Андреевна 12 Ананченок 
Татьяна 
Владимировна  

Диплом лауреата  
II степени 

старшая (13–15 лет) 
Кузнецова Екатерина Алексеевна 14 Ананченок 

Татьяна 
Владимировна  

Диплом лауреата  
I степени 

Аутентичное  исполнение песен мужской певческой традиции 
младшая (6–9 лет) 

Кислин Алексей Григорьевич 7 Ананчёнок 
Татьяна 
Владимировна 

Диплом лауреата  
III степени 

Кислин Иван Григорьевич 11 Артёменко  
Борис 
Анатольевич 

Диплом лауреата  
III степени 

Удалов Матвей 7  Удалова  
Татьяна 
Геннадьевна 

Диплом лауреата  
II степени 

Аутентичное инструментальное исполнительство на балалайке 
младшая (6–9 лет) 

Удалов Матвей 7  Удалова  
Татьяна 
Геннадьевна 

Диплом лауреата  
I степени 

средняя (10–12 лет) 
Шиманова Алиса Артемовна 10 Цыценкова  

Лия 
Васильевна 

Диплом лауреата  
III степени 

старшая (13–15 лет) 
Ананченок Василий Алексеевич 13 Ананченок 

Татьяна 
Владимировна  

Диплом лауреата  
I степени 

Аутентичное инструментальное исполнительство на гуслях 
старшая (13–15 лет) 

Ананченок Василий Алексеевич 13 Ананченок 
Татьяна 
Владимировна  

Диплом лауреата  
II степени 

Аутентичная женская пляска 
младшая (6–9 лет) 

Посошина Алена Дмитриевна 6 Ананченок 
Татьяна 
Владимировна  

Диплом лауреата  
II степени 

старшая (13–15 лет) 
Анисимова Александра 
Витальевна 

14 Ананченок 
Татьяна 

Диплом лауреата  
II степени 
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Владимировна 
Кузнецова Екатерина Алексеевна 14 Ананченок 

Татьяна 
Владимировна  

Диплом лауреата  
I степени 

Аутентичная мужская пляска 
младшая (6–9 лет) 

Кислин Алексей Григорьевич 7 Ананчёнок 
Татьяна 
Владимировна 

Диплом лауреата  
I степени  

Лимбах Юрий Дмитриевич 8 Ананченок 
Татьяна 
Владимировна  

Диплом лауреата  
III степени 

старшая (13–15 лет) 
Ананченок Василий Алексеевич 13 Ананченок 

Татьяна 
Владимировна  

Диплом лауреата  
II степени 

Горовенко Иван Олегович 14 Ананченок 
Татьяна 
Владимировна  

Диплом лауреата  
III степени 

 
 

ПРАЗДНИК ФОЛЬКЛОРНОЙ СЕМЬИ «СРЕТЕНИЕ» В «ГОРНИЦЕ» 
 

(21.02.21) 
А.А. Фофонов, методист 

 
 

   
 

февраля 2021 года в ДДТ «Современник» состоялся долгождан-
ный праздник «Сретение». Несколько месяцев мы встречались 
виртуально. Мы многому научились за это время – сумели не по-

терять друг друга, освоили новые технологии, старались не только приобретать 
знания, но даже веселиться и играть дистанционно. И чем дальше, тем больше 
всем хотелось настоящего живого общения, все острее ощущалась его ценность 
и роль не только в традиционной русской культуре, но и в современной жизни с 
ее индивидуализмом и разобщенностью. 

И вот, наконец, мы вновь проводим Праздник фольклорной семьи 

21 
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«Сретение» – первый после вынужденного сидения по домам! Особая радость у 
всех глубоко внутри и светится на лицах:  

во-первых, несмотря на суровые морозы, мы ощущаем, как весна неудер-
жимо идет вперед, побеждая зиму (это один из смыслов многогранного празд-
ника «Сретения Господня»),  

во-вторых, жизнь неотвратимо побеждает «вредоносное поветрие, на ны 
движимаго»,  

в-третьих, любовь побеждает страх, и мы возвращаемся к полноценному об-
щению. 

   
 

   
 
В прошлые годы мы проводили праздничный концерт, к которому фольклор-

ные семьи со всего города (а то и из других городов) готовили свои выступления. 
А в этот раз было иначе – к нам в гости приехал театр «У камелька» Воскресной 
школы Храма св. вмч. Пантелеймона в Удельной и показал прекрасный спектакль 
«Повесть о святых Петре и Февронии Муромских». Красивые костюмы, декора-
ции, захватывающая древняя мудрая русская история о том, как любовь, вера, 
праведность побеждают человеческие пороки, грехи, саму смерть. Хочется отме-
тить работу режиссера, интересные авторские находки, которые делают этот из-
вестный сюжет как бы ближе к нам, рельефнее, побуждают к сопереживанию. 
Дети-актеры мастерски исполнили свои роли, вжились в образ со всей своей 
непосредственностью и чистотой. Спасибо вам, и браво! 

После спектакля – традиционное чаепитие и увлекательный мастер-класс по 
народному творчеству от Маргариты Алексеевны Алексеевой, опытного педа-
гога ДДТ «Современник». 
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Ну и, наконец, молодежная вечерка – для многих самое долгожданное дей-

ство Праздника, совместное бытие без начала и конца. У нас народ опытный, 
знает фигуры, коленца, игры, припевки не на один час. У нас народ пляшет и 
играет так, что мимо не пройти, не оторвать взгляд, и не остановить веселье. За-
водилой явилась неутомимая Татьяна Владимировна Ананченок, кузнец фольк-
лорных звезд и лучший игрок в брянский бубен в наших окрестностях. А тем 
временем где-то рядом за чаем педагоги и их друзья заигрывали широкие, как 
реки, протяжные песни… 

В этот раз мы впервые, используя опыт многомесячного дистанта, вели пря-
мую трансляцию праздника в Youtube – не все смогли к нам доехать, и не всех 
мы смогли принять из-за пока еще действующих ограничений. Но мы с вами! 

Праздник удался, всем любви! 
 
Ссылка на спектакль https://www.youtube.com/watch?v=TpqgpHPX1sQ 
Ссылка на вечерку https://www.youtube.com/watch?v=4VmfSaw_SCk 

 
 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ГОРНИЦА»  
НА ГОРОДСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ «РОДИНА МОЯ» -  

ЛАУРЕАТЫ II и III СТЕПЕНЕЙ  
 

(21.02.21) 
 

Т.Г. Удалова, 
педагог дополнительного образования 

 
феврале 2021 года фольклорный ансамбль «Горница» принял уча-
стие в городском смотре-конкурсе детских творческих коллективов 
«Родина моя». Смотр-конкурс проходил дистанционно в два этапа. 

В этом году на первый этап было подано более 500 заявок, а во второй этап экс-
пертный совет отобрал всего 87 номеров. 

В 
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Согласно положению были определены участ-
ники конкурса, дипломанты, лауреаты, а также по-
бедители в каждой номинации и возрастной 
категории. 
Смотр-конкурс завершился 21 февраля большим 
гала-концертом, который в этом году проходил в ди-
станционном формате. 
 

Лучшие коллективы и солисты Санкт-Петер-
бурга выступали в номинациях: 
• вокал: соло, дуэт, трио, ансамбль 
• хореография: ансамбль, соло 
• вокально-хореографический номер 

Фольклорный ансамбль «Горница» ДДТ «Со-
временник» участвовал в номинации «Вокал, трио, 

дуэт, ансамбль». Выступления ансамбля были высоко оценены жюри конкурса. 
В возрастной категории от 14 до 18 лет: квартет: Агеева Анна, Кравченко Анна, 
Скороспелова Надежда, Скороспелова Любовь - ла-
уреаты II степени. Концертмейстер – Удалов М.С. 
(рук. Удалова Т.Г, Рудяева О.А., пед. Косенко И.В.). 
В возрастной категории от 11-14 лет: старшие 
участники ансамбля «Горница» лауреаты III сте-
пени (рук. Ананченок Т.В., концертмейстеры Арте-
менко Г.А., Косенко И.В.). 

Ребята исполнили «жемчужины» традицион-
ного песенного фольклора: военные частушки - 
подгорна «На Урале было весело» и солдатскую 
песню д. Селечня Суземского района Брянской обл. 
«Из-за леса копия мечей». 

Участники выступлений порадовали своими 
результатами педагогов и родителей. Поздравляем 
ребят с заслуженной победой!   
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ВЕЧЕР ДУХОВНЫХ СТИХОВ  
 

(23.03.21) 
 

Т.Г. Удалова, 
педагог дополнительного образования 

Фото: О.А. Рудяева,  
заведующая отделом, 

О.Н. Рязанова, мама учащейся 
 

  
 

марта 2021 года в Доме детского 
творчества «Современник» со-
стоялся «Вечер духовных сти-

хов». В исполнении учащихся и выпускников 
Школы русской традиционной культуры (рук. 
Удалова Т.Г., Ананченок Т.В.) прозвучали духов-
ные стихи устной народной традиции Белгород-
ской, Рязанской, Брянской областей, казачьей 
традиции Краснодарского края. В программе 
прозвучали стихи на сюжеты Священного писа-
ния, жития почитаемых у русского народа свя-
тых, мучеников: Алексия Божьего человека, 
Георгия Победоносца, Варвары, Николая Чудо-
творца.  

Стихи, исполненные Фофоновым А.А. в 
сопровождении гуслей, привнесли особый коло-
рит и красоту.  

Гостями вечера стали Здех Полина, и Шмуйлович Ася – исполнители заме-
чательных образцов покаянных стихов письменной традиции XVII века.   

Вечер прошел в удивительно теплой, дружественной обстановке. Особое 
сосредоточенное и внимательное состояние было у ребят и взрослых – родителей 
воспитанников Школы русской традиционной культуры. Ведь духовные стихи 
требуют особое состояние души для их исполнения и восприятия. И думается, 

23 
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что главная цель достигнута – привнести умиротворение, спокойствие и духов-
ную радость, заставить задуматься всех участников вечера о добре и зле, о 
смысле жизни. 

 

  
 
 
 

VI ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС ТРАДИЦИЙ  
СЕМЕЙНОГО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

 
(08.02.21-01.04.21) 

 
О.А. Рудяева, 

заведующая фольклорно-этнографическим отделом 
педагог-организатор  

Т.А. Самарцева, 
педагог дополнительного образования 

Видео Е.В. Неделку,  
педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования 
 

одведены итоги VI Открытого районного конкурса традиций се-
мейного духовно-нравственного воспитания, который проводился 
в Доме детского творчества «Современник».  

Целью конкурса в широком его понимании является укрепление института 
семьи, повышение статуса отцовства и материнства в обществе, возрождение ду-
ховно-нравственных ценностей семьи. В узком – создание прецедента для полез-
ного и созидательного совместного времяпрепровождения. 

Участниками конкурса стали семьи воспитанников и учащиеся учреждений 
образования и культуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этом году 
на конкурс было представлено – без малого 400 (!) работ, из них победителями 
стали 119.  
  

П 
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В номинациях: 
• «Компьютерная презентация» 
дипломы победителей 1 степени полу-
чили 5 работ в подноминациях «Выда-
ющийся член семьи», «История рода», 
«Семейное событие». 
• «Семейное видеотворчество» ди-
пломы победителя 1 степени получила 
1 работа.  
• «Сочинение» достойными ди-
пломов 1 степени оказались 6 работ. 
• «Семейный фотоальбом» ди-

пломы победителей 1 степени получили 6 альбомов.  
• «Декоративно-прикладное творчество» дипломы победителей 1 степени 

получили 10 работ. 
 

К нашей великой радости в этом году выставку лучших работ можно было не 
только увидеть вживую, но и рассмотреть каждую работу на видеоэкскурсии от 
«Студии экранных искусств «Современник» (педагог Е.В. Неделку), пройдя по 
ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=LELbrwPO14k&t=2s 
 

Достижения ДДТ «Современник»: 
 
Номинация «Семейное творчество», возрастная группа 10-12 лет 
 

 
 
Номинация «Семейный альбом», подноминация «История нашего рода» 
 

 
 

Агуреева Мария , Агуреева Светлана 
Владимировна, Агуреев Илья 
Александрович

ГБУ ДО ДДТ "Современник" Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Алексеева Маргарита 
Алексеевна

Диплом 
победителя I 
степени

Шиманова Наталья Витальевна, 
Шиманов Артем Александрович, 
Шиманова Алиса, Шиманов 
Александр 

ГБУ ДО ДДТ "Современник" Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Самарцева Татьяна 
Анатольевна, педагог 
дополнительного образования

Диплом 
победителя I 
степени
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О ТЕМАТИЧЕСКОМ ИНТЕРАКТИВНОМ ЗАНЯТИИ  
«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КАНТАТОЙ С.С. ПРОКОФЬЕВА  

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»  
 

(09.04.21) 
 

Ю.А. Никитина, 
Фото: В.В. Кайдун,  

педагоги дополнительного образования 
 

   
 

апреля 2021 г. в объединении «Сольфеджио и музыкальная литера-
тура» фольклорно-этнографического отдела ДДТ «Современник» со-
стоялось тематическое интерактивное занятие для учащихся Школы 

русской традиционной культуры «Горница» и ребят из воскресной школы храма 
святителя Василия Великого в Осиновой Роще по теме «Знакомство с кантатой 
С.С. Прокофьева «Александр Невский», которое подготовила Ю.А. Никитина. 

В 2021 году в России отмечается 800 лет со дня рождения князя Александра 
Невского, одного из почитаемых деятелей русской истории, сыгравшего важную 
роль в наиболее сложный для Руси исторический период. 

Это занятие стало продолжением цикла мероприятий, связанных с именем 
Александра Невского, которые состоялись в фольклорно-этнографическом от-
деле. На этом мероприятии ребята узнали об истории создания кантаты. 

Образ князя увековечен в леген-
дарном фильме Сергея Эйзенштейна с 
музыкой известного советского компо-
зитора-новатора Сергея Прокофьева, на 
материалах к которому в дальнейшем 
композитором была создана кантата. 
Ребята ознакомились с сюжетом и про-
слушали фрагменты всех семи частей 
кантаты, которые сопровождались ви-
деорядом (фрагментами фильма С. Эй-
зенштейна «Александр Невский»), 
отвечали на вопросы и выполняли 

9 
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задания для каждого музыкального номера. Так, например, на этом занятии был 
использован прием активного слушания музыки: во втором номере кантаты 
«Песне об Александре Невском» ребята аккомпанировали звучащей музыке с по-
мощью музыкально-шумовых инструментов, а в четвертом номере «Вставайте, 
люди русские!» маршировали в такт музыке. Мальчиков заинтересовала баталь-
ная сцена в одном из номеров кантаты, и они попросили посмотреть её еще раз. 
Ребята подбирали слова для характеристики номеров кантаты и определяли 
группы инструментов, использованных композитором для передачи музыкаль-
ного образа. 

Юные слушатели активно отвечали на вопросы викторины по теме кан-
таты, успешно справившись с поставленными вопросами. По окончании меро-
приятия, учащиеся поделились своими впечатлениями. Ребята сказали, что им 
было интересно осмыслить и прочувствовать исторические события нашей 
страны, рассказанные музыкальным языком. 

Тема исторической памяти народа, его нравственных и духовных ориенти-
ров сейчас очень актуальна. Кантата С. Прокофьева «А. Невский» создавалась 
как символ величия человеческого духа. Поскольку музыка способна воздейство-
вать на чувства и нравственную сферу ребѐнка, изучение музыкальных произве-
дений, связанных с героико-патриотической тематикой, через эмоциональное 
восприятие способствует формированию у подрастающего поколения патриоти-
ческих чувств и интереса к отечественной истории. 
 
 

VI ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС АУТЕНТИЧНОГО  
ИСПОЛНЕНИЯ МУЗЫКИ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  

(22.04.21) 
 

Г.А. Артеменко, концертмейстер, 
И.В. Косенко, концертмейстер, 

педагог дополнительного образования 
 

прошлом году конкурс аутентичного исполнения музыки на народ-
ных инструментах прошёл в дистанционной форме и расширил свои 
границы далеко за пределы Санкт-Петербурга. Поэтому организа-

торы конкурса приняли решение не отказываться от этого опыта и провели в 2021 
году конкурс в очно-заочном формате: коллективы из Санкт-Петербурга и близ-
лежащих районов Ленинградской области могли выступить очно в Доме детского 
творчества «Современник», а остальных конкурсантов жюри оценивало по ви-
деозаписям. 

Всего было принято без малого 50 заявок и оценено членами жюри кон-
курса:  
- Шастиным Алексеем Васильевичем, преподавателем, концертмейстером 
Санкт-Петербургского государственного института культуры, лауреатом между-
народных конкурсов; 
- Чернышовым Сергеем Ивановичем, преподавателем инструментального класса  

В 
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Всеволожской Детской музыкальной школы им. М.И. Глинки; 

- Фроловым Михаилом Владимировичем – руководите-
лей Этно-досугового центра «Пригожница»; 
- Косенко Иваном Владимировичем, педагогом дополни-
тельного образования, концертмейстером фольклорно-
этнографического отдела ДДТ «Современник»; 
- Артеменко Глебом Анатольевичем, концертмейстером 
фольклорно-этнографического отдела ДДТ «Современ-
ник». 

Конкурс прошёл на высо-
ком уровне. Жюри отметило бе-
режное отношение участников 
конкурса к традиционной музыке. 
Среди инструментов были пред-
ставлены: гармонь, балалайка, 
гусли, кантеле, гитара, ложки, 

пастушья барабанка, дудочка и гитара. 
Дипломами победителей были отмечены участники 

фольклорных коллективов Санкт-Петербурга «Вете-
рочки», «Горница», «Пригожница», «Канарейка», «Купа-
линка», «Скрипель и скрипица», «Топотушки», «С-
говор» и «Колечко» из Всеволожска Ленинградской обл., 
а также «дальние гости» из Вологодской и Псковской обл. 
и республики Карелия. 
 

Конкурсные выступления можно посмотреть по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=q0D_7Wu8AAU&t=24s 

 
 Достижения фольклорного ансамбля 
«Горница» ДДТ «Современник»: 
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Желаем всем участникам творческого вдохновения, новых побед и 
свершений! 
 
 

ПРАЗДНИК «КРАСНАЯ ГОРКА»  
 

(08.05.21) 
 

Т.В. Ананченок,  
педагог дополнительного образования 

 
мая 2021 г. в фольклорно-этнографическом отделе Дома детского 
творчества «Современник» состоялся традиционный праздник 
«Красная горка».  

Все 26 лет существования фольклорного ансамбля «Горница» этот празд-
ник проводился каждый год без исключения, и даже в прошлом году мы играли 
в народные игры и дистанционно водили хороводы. И в этом году неблагоприят-
ные погодные условия не могли помешать празднику, потому что главная радость 
– это собраться вместе в теплой дружеской атмосфере. 

Начался праздник с шествия по микрорайону с пасхальными «волочеб-
ными» песнями. Все участники праздника пели с таким воодушевлением, что 
даже не замечали дождя, который не смог испортить праздничного настроения. 

Ананченок Василий Выступление под 
собственный 
аккомпанемент

12-14 лет Фольклорный ансамбль 
«Горница» ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Косенко Иван 
Владимирович, педагог 
дополнительного 
образования

Диплом победителя I 
степени

Кислин Дмитрий Выступление под 
собственный 
аккомпанемент

12-14 лет Фольклорный ансамбль 
«Горница» ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Косенко Иван 
Владимирович, педагог 
дополнительного 
образования

Диплом победителя 
II степени

Горовенко Иван Выступление под 
собственный 
аккомпанемент

12-14 лет Фольклорный ансамбль 
«Горница» ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Косенко Иван 
Владимирович, педагог 
дополнительного 
образования

Диплом победителя 
II степени

Удалов Матвей Выступление под 
собственный 
аккомпанемент

до 8 лет Фольклорный ансамбль 
«Горница» ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Косенко Иван 
Владимирович, Удалова 
Татьяна Геннадьевна, 
педагоги дополнительного 
образования

Диплом победителя 
II степени

Самодурова Дария Выступление под 
собственный 
аккомпанемент

до 8 лет Фольклорный ансамбль 
«Горница» ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Косенко Иван 
Владимирович, педагог 
дополнительного 
образования

Диплом победителя 
III степени

Горовенко Иван, 
Горовенко Елена

Выступление под 
собственный 
аккомпанемент

Смешанная 
возрастная 
группа

Фольклорный ансамбль 
«Горница» ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Косенко Иван 
Владимирович, педагог 
дополнительного 
образования

Диплом победителя I 
степени

Кислин Алексей, 
Кравченко Маргарита

Выступление под 
собственный 
аккомпанемент

Смешанная 
возрастная 
группа

Фольклорный ансамбль 
«Горница» ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Косенко Иван 
Владимирович, педагог 
дополнительного 
образования

Диплом победителя 
III степени

Горовенко Елена, 
Горовенко Иван, Титова 
Милена, Шиманова Алиса, 
Удалов Матвей, Косенко 
Иван Владимирович

Учитель и ученик Фольклорный ансамбль 
«Горница» ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Косенко Иван 
Владимирович, педагог 
дополнительного 
образования

Диплом победителя 
II степени

8 
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А потом дети и взрослые завели традиционный хоровод «Улица» вокруг Дома 
детского творчества. 

 

  
 
Продолжили праздник хороводы, записанные в Брянской области, которые 

участники праздника водили в теплом и уютном зале «Современника».  
И, как всегда, на этом замечательном празднике все от мала до велика 

смогли найти себе забавы по душе: это игры, пляски, катание яиц, мастер-классы 
по рукоделию.  

 

  
 
До самого вечера в Доме детского творчества звучали весёлые наигрыши и 

народные песни. 
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Уже ждём следующей Красной горки и надеемся, что она будет солнечной! 
 
 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ШКОЛЫ  
РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ «ГОРНИЦА»  

 
(25.05.21) 

Т.В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования 

 
мая 2021 г. в ДДТ «Современник» состоялся отчетный концерт 
Школы русской традиционной культуры «Горница». Это меро-
приятие проходит ежегодно уже с 2001 года. И на этот раз уче-

ники «Горницы» очень порадовали зрителей. Концерт хоть и был довольно 
длинным, ведь групп в «Горнице» много, и всем хочется показать свои достиже-
ния за год, но разнообразным и увлекательным. 

 

   
 
В концерте были представлены песни различных жанров, бытовые танцы, 

музыкальная композиция по брянскому свадебному обряду, и всё это перемежа-
лось наигрышами на народных инструментах. Новый педагог, Косенко Иван Вла-
димирович, с воодушевлением в январе взялся за работу, и наши 
инструменталисты уже смогли продемонстрировать свои новые умения и новый 
репертуар.  

25 
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В заключение концерта прозвучал фрагмент из литературно-музыкальной 

композиции «Нет имени для нас известней, чем имя Александр Невский».  
И родители, и дети остались очень довольны концертом, и после летнего 

отдыха с радостью вернутся в тёплую атмосферу «Горницы», чтобы покорять но-
вые вершины мастерства. 
 
 

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
 

(октябрь 2021 г.) 
 

Н.С. Усачева, 
педагог дополнительного образования 

	
оброй осенней традицией в Санкт-
Петербурге стало проведение еже-
годного Дня благоустройства. Эта 

осень не стала исключением: все городские 
службы и неравнодушные петербуржцы наводят 
порядок на улицах, во дворах, в скверах и пар-
ках, по берегам водоемов. Еще многое пред-
стоит сделать, чтобы подготовить город к зиме. 
Убрать опавшие листья, почистить кроны дере-

вьев, подстричь живые изгороди, 
укрыть и утеплить посадки роз, 
тюльпанов и других цветов, позабо-
титься о кормушках для птиц. 

Мы с ребятами на занятиях 

Д 
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объединения «Народное творчество» в гимназии № 
114, лицее № 623 имени И.П. Павлова также погово-
рили о важности наведения чистоты и уюта в нашем 
любимом городе, о том, что может сделать каждый 
из нас для сохранения живой природы и красоты 
окружающего мира. При создании рисунков мы ис-
пользовали опавшие листья вместо бумажных или 
пластиковых трафаретов. Тем самым мы продемон-
стрировали, что даже такое маленькое усилие может 
спасти хотя бы одно-единственное дерево от вы-
рубки. А если каждый человек займет активную по-
зицию, то спасутся целые леса на нашей голубой 
планете. 

 

   
 
 

ПРАЗДНИК «ПОКРОВ»  
 

(14.10.21) 
 

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

 
октября 2021 года в фольклорно-этнографическом отделе на тер-
ритории Дома детского творчества «Современник» состоялся 
фольклорный праздник «Покров». Ежегодно в этом празднике 

принимают участие учащиеся объединений отдела вместе с родителями.  
Праздник в этом году проходил преимущественно на улице. Дети вместе с 

родителями участвовали в традиционном покровском хороводе «Завивание капу-
сты», играли в народные игры, рубили капусту под пение частушек, отгадывали 
загадки. После активной игровой программы дети и родители участвовали в ма-
стер-классе по изготовлению «Покровской открытки». 

Мероприятие транслировалось в прямом эфире на канале «Фольклорная 
школа «Горница» ДДТ «Современник» платформы YOUTUBE. 

15 
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III ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС  
ИМПРОВИЗАЦИОННОЙ ПЛЯСКИ  

«ЭХ, ТОПНИ, НОГА!»  
 

(20.11.21) 
 

О.А. Рудяева, 
заведующая отделом 

 
   

ноября 2021 года в 
фольклорно-этногра-
фическом отделе 

Дома детского творчества «Со-
временник» состоялся III откры-
тый районный конкурс 
импровизационной пляски «Эх, 
топни, нога!».  

В конкурсе приняли участие 
80 человек в возрасте от 7 до 74 
лет из разных коллективов го-
рода. Конкурс проходил в два 

этапа. В I этапе приняли участие дети в возрасте от 7 до 15 лет, во II этапе – 
молодежь и взрослые от 15 лет и 
старше. Каждый этап включал два 
тура. В конце конкурса проходил тур 
на «Гран-при».  

На протяжении всего конкурса, 
помимо основного, работало «дет-

ское» жюри.  
Все участники показали отличный 

уровень подготовки, включающий как эт-
нографические элементы традиционной 
пляски, так и высокий уровень импрови-
зации.  

Результаты конкурса на сайте ДДТ 
«Современник», в группе «ВКонтакте» 
https://vk.com/club425137  

20 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕТСКОГО ОБРАЗЦОВОГО КОЛЛЕКТИВА  
ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «ГОРНИЦА»  

В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ  
 

(28.11.21) 
 

Т.Г. Удалова, 
педагог дополнительного образования 

 
ноября 2021 г. в Российском Этнографическом музее состоялся 
праздник «Кто качает колыбель», приуроченный к Всероссий-
скому Дню матери. Детский образцовый фольклорный коллек-

тив фольклорный ансамбль «Горница» Дома детского творчества «Современник» 
принял активное участие в организации и проведении праздника. Два состава ан-
самбля, старший и средний, под руководством Татьяны Владимировны Ананче-
нок и Татьяны Геннадьевны Удаловой представляли фрагменты реконструкций 
свадебных обрядов.  

   
Силами ансамбля были проведены два концертных выступления для детей 

28 
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и родителей. В программе концертов прозвучали тексты и песни обрядов «за-
сватки» Суражского и Унечского районов Брянской области, а также свадебного 
обряда  д. Гусева гора Сланцевского района Ленинградской области. Фрагменты 
обрядов были представлены в виде спектаклей. Это и подготовка к венцу, и 
«наделение и благословение» невесты, и «выкуп» невесты. Тепло и радушно 
встречали участников ансамбля зрители. 
  В заключение концерта учащиеся объединения «Инструментальный ан-
самбль» продемонстрировали наигрыш с частушками «Семеновна». Ребята иг-
рали, пели и плясали, что вызвало приятное удивление у зрителей.  

Очень радостно и приятно было слышать доб-
рые слова, сказанные руководителям коллектива 
«Горница», о важности и ценности сохранения 
нашей русской культуры, традиции и истории. 
Выражаем благодарность всем, кто подарил детям и 
взрослым возможность прикоснуться к прекрас-
ному и выступить на замечательной площадке 
Санкт-Петербурга.  
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VIII ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС  
АУТЕНТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТУШЕК  

 
(04.12.21) 

 
О.А. Рудяева, 

заведующая отделом 
 

   
 

декабря 2021 года в Доме детского творчества «Современник» состо-
ялся VIII открытый районный конкурс аутентичного исполнения ча-
стушек при методической и информационной поддержке городского 

учебно-методического объединения руководителей и педагогов фольклорных 
коллективов ГБНОУ «Санкт-Петербургский Дворец творчества юных». 

На конкурсе прозвучало 39 номеров в разных номинациях: солисты, дуэты, 
трио, ансамбли в возрастных категориях от 6 до 50 лет. В ДДТ «Современник» 
собрались коллективы из различных районов города: Красногвардейского, Фрун-
зенского, Петродворцового, Невского, Центрального, Выборгского. Родители 
участников не присутствовали в зале, а смотрели видеотрансляцию конкурса на 
Youtube канале. 

 

   
 
На протяжении всего мероприятия работало жюри в заочном и очном фор-

мате.  

4 
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Заочно в жюри работали: Кузне-
цова Марина Анатольевна (председа-
тель жюри, доцент кафедры русского 
народного песенного искусства фа-
культета искусств Санкт-Петербург-
ского института культуры), Артеменко 
Нина Николаевна (этномузыковед, ру-
ководитель народного коллектива 
фольклорного ансамбля «Домострой» 
СПб ГБУ «Дом культуры «Парголов-
ский»).  

В очном формате конкурс «жюрили»: Курсман Анастасия Юрьевна (заве-
дующая художественного отдела ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32») и Зинин Михаил 
Константинович (студент кафедры «Этномузыкологии» Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова). 

После конкурса состоялась конференция в ZOOMе, где члены жюри обсуж-
дали результаты выступлений и определяли победителей.  

Из отзывов жюри: «Как всегда вдохновилась, зарядилась энергией на новые 
свершения! Исполнителям – браво! А всем педагогам и концертмейстерам – по-
клон, они все – мастера своего дела!» (М.А. Кузнецова, председатель жюри). 
 
 

СЕМЕЙНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС «СВЯТОЧНАЯ МАСКА»  
 

(14.12.21) 
 

Т.А. Самарцева,  
педагог дополнительного образования 

 
декабря 2021 г. в объединении «Детское рукоделие» Дома дет-
ского творчества «Современник» состоялся семейный мастер-
класс по изготовлению Святочной маски.  

   
Ребятам и их родителям были предложены варианты масок на выбор: Козы, 

Котика и Медведя. В преддверии Новогодних праздников и Святочного периода 
эта тема была очень актуальна: на Святках по деревням ходили колядовщики с 

14 
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поздравительными песнями – «колядками», носили с собой Звезду и мешок для 
угощений, которыми их награждали в благодарность за поздравления и добрые 
пожелания. Также колядовщики любили водить с собой Козу, про которую пели 
песню, а Коза в это время бодала всех рожками, требовала колбасу или сало.  

   
Ребята на мастер-классе с радостью увлеклись изготовлением маски для 

себя, вместе с родителями вырезали, украшали, приделывали завязки и, конечно, 
примеряли готовые маски. Котики пользовались неизменной популярностью, но 
и Медведь с Козой были замечены. 
 
 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ГОРНИЦА»  
В «УСАДЬБЕ БОГОСЛОВКА»  

 
(16.12.21) 

 
О.А. Рудяева, 

заведующая отделом, педагог-организатор 
 

   
 

декабря 2021 г. образцовый детский коллектив фольклорный ан-
самбль «Горница» ДДТ «Современник» стал участником выезд-
ных съемок к городскому празднику «Васильев вечер», который 

состоится 16 января 2022 года в рамках работы ГУМО руководителей фольклор-
ных коллективов. Педагоги фольклорно-этнографического отдела организовали 
выезд участников коллектива, а также выступили в роли сценаристов, видеоопе-
раторов, актеров. Съемки проходили на территории этнографического парка де-
ревянного зодчества северо-запада России «Усадьба Богословка». Большую 

16 
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помощь в организации этого грандиозного мероприятия оказали администрация 
ДДТ «Современник» и администрация «Усадьбы Богословка». 

Участники фольклорного ансамбля оказались в роли настоящих актеров, 
задачей которых было передать русскую традиционную атмосферу праздника 
«Васильев вечер». Благодаря энтузиазму педагогов и ответственному отношению 

детей, удалось снять интересные 
сцены, необычные ракурсы и ощутить 
атмосферу праздника уже сегодня.  

Образцовый детский коллектив 
фольклорный ансамбль «Горница» вы-
ражает благодарность всем организа-
торам и участникам видеосъемок. В 
скором времени будут готовы два ви-
деоролика о традициях празднования 
праздника «Васильев вечер» в Ленин-
градской и Брянской областях России. 

 
 
 

ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

 
ФИЛЬМ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ»  

В ПАМЯТЬ О ДНЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА  
 

(январь 2021 г.) 
 

Е.В. Неделку,  
педагог дополнительного образования, 

руководитель студии экранных искусств 
 

преддверии Дня снятия блокады Ленинграда учащиеся Студии 
экранных искусств сняли новый фильм, посвященный героиче-
скому этапу в истории Санкт-Петербурга. 

Тема блокады объединяет всех петербуржцев, вне зависимости от возраста. 
Фильм «Ленинградский метроном» стал первой совместной работой учащихся 
всех четырех возрастных групп Студии экранных искусств «Современник». Са-
мому младшему участнику работы над фильмом недавно исполнилось 6 лет, а 
самому старшему - 15.  

В фильме звучит знаменитое стихотворение Михаила Львовича Матусов-
ского «Ленинградский метроном». В условиях дистанционного обучения учащи-
еся студии Арсений Расюк, Стас Романов, Асосков Иван, Лиза Шкрыль, Юра 
Дуков и Ярослав Столкарц в домашней обстановке, используя знания, получен-
ные в студии, прочитали это стихотворение на видео. 

Используются редкие, малоизвестные кадры хроники блокады 

В 
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Ленинграда, взятые из архива Гостелерадиофонда, которые в сочетании с музы-
кой А. Шнитке и Э. Артемьева создают незабываемый эмоциональный образ. 

В конце фильма представлены посвященные теме блокады работы уча-
щихся отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства ДДТ «Со-
временник»: рисунки, картины и фотографии объединений «Рисунок. Живопись. 
Композиция.», «Изобразительное искусство», «Отражение». 

В фильме пунктиром звучит тема детства и связи поколений. На экране мы 
видим детей, переживающих блокаду, видим счастливые детские лица в отблес-
ках победного салюта в первый день снятия блокады, и рядом с ними мы видим 
современных юных петербуржцев, читающих стихотворение. В финале фильма 
также выступает закадровый портрет детей, посвятивших свое творчество этому 
великому празднику — Дню снятия блокады Ленинграда.  

Мы безмерно благодарны ветеранам: воинам-фронтовикам и труженикам 
тыла, жителям блокадного города – всем, кто защищал Ленинград, кто сражался 
и работал во имя свободы и независимости Родины. Вечная память тем, кто отдал 
свою жизнь за Отечество! Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда! 
 

Видео: https://cloud.mail.ru/stock/aaY1VnKXNrUFVk86oSB4Jg4e 
 
 

О ПОБЕДИТЕЛЯХ ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА  
«ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА!»  

 
(январь 2021 г.) 

 
М.А. Смирнова, 

 педагог дополнительного образования, 
заведующая секцией ИЗО и ДПИ 

С.А. Федорова, 
 педагог дополнительного образования  

 
январе 2021 г. в Ресурсном центре подготовки специалистов (Санкт-
Петербургское государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Российский колледж традиционной 

культуры») состоялась городская выставка-конкурс творческих работ «Здрав-
ствуй, зимушка-зима!», которая проходила в дистанционном формате. 

Участниками выставки-конкурса были более 350 учащихся УДОД и СОШ, 
студенты ПОУ. 

Учащиеся объединений отдела ИЗО и ДПИ ДДТ «Современник» предста-
вили на выставку работы, выполненные в разных техниках и материалах, в соот-
ветствии с номинациями конкурса. 

В своих творческих работах учащиеся постарались отобразить всю красоту 
зимней природы, праздника, волшебства Рождества с помощью выразительных 
средств художественного творчества, народных промыслов и ремесел. 

Поздравляем участников выставки и их педагогов с отличными 

В 
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результатами и желаем дальнейших творческих побед! 
 
Победители I место: 

ü Агуреева Мария, Игнатьева Александра, Леоненкова Вера, 10 лет, «Ново-
годние открытки в технике напыления краской»», педагог Алексеева Мар-
гарита Алексеевна (фото 1) 

ü Петров Сергей ,11 лет, «Маска «Зима» педагог Алексеева Маргарита Алек-
сеевна (фото 4) 

ü Пономарева Анастасия, Игнатченко Алиса, Канаева Юля, Аветисян Ани, 
12 лет, «Рождественская сказка» педагог Алексеева Маргарита Алексеевна 
(фото 3) 

ü Илларионова Полина ,12 лет, «Рождественское утро», педагог Булатов 
Александр Михайлович (фото 2) 

ü Бессонова Жанна, 9 лет, Портрет «Зимняя стужа», педагог Егоровская 
Ольга Григорьевна (фото 9) 

ü Масленок Валерия, 11 лет, «Рождественский ангел», педагог Кожушная Ва-
лентина Васильевна (фото 10) 

ü Филлипова Оксана ,14 лет, «Зимняя сказка», педагог Леонтьев Владимир 
Васильевич (фото 7) 

ü Бабушкина Ярослава, 11 лет, «Зимние каникулы», педагог Леонтьев Влади-
мир Васильевич (фото 8) 

ü Диянова Алиса, 8 лет, «Зима в Простоквашино», педагог Смирнова Мария 
Александровна (фото 5) 

ü Таран Анастасия, 10 лет, «Новогодняя открытка «Снегири», педагог Федо-
рова Светлана Александровна (фото 11) 

ü Фролова Марина, 9 лет, «Новогодняя открытка «С Новым годом!», педагог 
Федорова Светлана Александровна (фото 12) 

ü Куликова Елена, 13 лет, «Зимнее утро в лесу», педагог Федорова Светлана 
Александровна (фото 6) 

ü Флоровская Ева, Флоровская Саша, 9 лет, «С новым годом», педагог Чур-
кина Галина Петровна (фото 13) 

ü Михайлов Андрей, Михайлова Галя, 8 лет, «Веселые друзья», педагог Чур-
кина Галина Петровна (фото 14) 

 
Победители II место: 

ü Илларионова Полина, 12 лет, «Рождественское утро», педагог Булатов 
Александр Михайлович 

ü Карпова Любовь, 11 лет, «Снегурочка», педагог Зезина Татьяна Петровна 
ü Гребель Есения, 10 лет, «Снежка», педагог Колесникова Александра Пет-

ровна 
ü Суворова Дина, 12 лет, «Рождественские гуляния», педагог Линькова Ана-

стасия Николаевна 
 
Победители III место: 
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ü Васильева Дарья, 15 лет, «Рождественские гуляния в Городце», педагог 
Алексеева Маргарита Алексеевна, 

ü Барышнева Ксения, 14 лет, «Снегирь», педагог Кожушная Валентина Ва-
сильевна  

ü Шайдурин Леонид, 9 лет, «Снеговичок», педагог Колесникова Александра 
Петровна 

ü Куценко Василиса, 8 лет, «Елочка нарядная, светятся огни…», педагог 
Смирнова Мария Александровна. 

 
Так держать! Вперед к новым победам! 
 
 

 
1 
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О ПОБЕДИТЕЛЯХ И ЛАУРЕАТАХ  
ОБЩЕГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«РОЖДЕСТВО В ПЕТЕРБУРГЕ» 
 

М.А. Смирнова,  
педагог дополнительного образования 

 
 

рамках общегородского фестиваля изобразительного и декора-
тивно-прикладного творчества «Рождество в Петербурге» 2020-
2021 года состоялось три онлайн-выставки: 

• «Зимние праздники в Петербурге», 
• «Традиции зимнего праздника», 
• «Символ года». 
На первый этап фестиваля, отборочный, учащиеся ДДТ «Современник» 

представили цифровые фотографии в формате JPEG своих творческих работ. 
Юным авторам, победившим в 1-ом этапе, присвоили звания лауреатов фе-

стиваля, и их работы стали участниками онлайн-выставок фестиваля. 
На 2-ом этапе компетентное жюри определяло победителей каждой из вы-

ставок и присваивало звание победителя фестиваля. 
В выставке «Зимние праздники в Петербурге», в номинации изобразительное 

искусство, победителем стала: 
ü Иосифова Ярослава, 12 лет, «Вечерняя прогулка по зимнему городу», мас-

ляная пастель, п.д.о. Леонтьев Владимир Васильевич. (фото 1) 
В выставке «Традиции зимних праздников» в номинациях изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство победителями стали: 
ü Кузнецова Ксения, 14лет, «Колядки», гуашь, п.д.о. Булатов А.М. (фото 2) 
ü Горелова Мария, 12 лет, «Ёлочка», текстиль, п.д.о. Чуркина Г.П. (фото 3) 
ü Коллективная работа детей 10 лет, «Ёлочка», смешанная техника, п.д.о 

Алексеева М.А. (фото 4) 
ü Горшкова Ксения, 12 лет, «В гости к Деду Морозу», гобелен, п.д.о. Смир-

нова М.А. (фото 5) 
ü Коллективная работа, 7-8 лет, «Время чудес», гобелен, п.д.о. Смирнова 

М.А. (фото 6) 
ü Белослудцев Александр, 7 лет, Горшенева Евгения, 7 лет, Канаева Марина, 

8 лет «Встречаем Новый Год!» керамика, п.д.о. Колесникова А.П. (фото 7) 
ü Гочмурадова Киара, 10 лет, «Рождественский Ангел», бисероплетение, 

п.д.о. Зезина Т.П. (фото 9) 
В выставке «Символ года» в номинации декоративно-прикладное искусство 

победителем стала: 
ü Чуркина Василиса, 11 лет, «Новый год - вперед!», мягкая игрушка, п.д.о. 

Чуркина Г.П. (фото 8) 
 

Поздравляем победителей и лауреатов общегородского фестиваля изобрази-
тельного и декоративно-прикладного творчества «Рождество в Петербурге»! 

В 
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«ПУШИСТЫЕ» ПОБЕДЫ СТУДИИ ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ  
«СОВРЕМЕННИК» 

 
Е.В. Неделку, 

 педагог дополнительного образования 
 

ачало года ознаменовалось новыми победами учащихся студии 
экранных искусств «Современник» Дома детского творчества «Со-
временник». В этот раз ребята одержали победу в самом элегант-

ном и грациозном фотоконкурсе, ведь в объективе их камер были… коты!
 Студия экранных искусств «Современник» во второй раз принимала уча-
стие в районном конкурсе «КотоВасия», который ежегодно проводит ДДТ 
«Союз». Как и в прошлом году, наши конкурсанты приняли участие в номинации 
«Котоискусство», где предложили на суд жюри свои фотоработы. Отбор работ в 
этот раз был необычным. На странице сообщества в сети «ВКонтакте», в группе 
объединения, были представлены десять работ, из которых путем голосования 
были отобраны три лучшие. Чтобы голосование было честным и беспристраст-
ным, принять участие в нем могли только участники группы «ВКонтакте». Свои 
работы представили как опытные ученики, так и те, кто стал частью нашей сту-
дии только в этом году. Интрига сохранялась до конца: три лидера определились 
лишь в последний день голосования.  

Работа Юрия Дукова «Хозяин двора», несмотря на сокрушительную по-
беду во внутреннем голосовании, получила на конкурсе диплом лауреата, а фо-
тография ученика старшей группы Никиты Алексеева «Дикая роза» заняла 

третье место. 
Второй раз подряд победителем 

конкурса стал ученик старшей группы 
Студии экранных искусств Игнат Ряза-
нов с фотографией «Просто царь». В 
прошлом году Игнат занял первое место, 
прибегнув к незаурядному приему: пере-
вернул изображение на сто восемьдесят 
градусов, что придало его работе «Пи-
рат» необыкновенность и ощущение 

Н 
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загадочности. В этом году в работе «Просто царь» юный фотограф решил ис-
пользовать изученный на занятиях нашей студии прием применения резкого ниж-
него ракурса, что сделало модель в кадре более величественной и значимой. 

Год только начался, и учащиеся студии не останавливаются на достигну-
том, продолжая совершенствовать свои умения и навыки, и участвуют в различ-
ных конкурсах. Только в феврале студия экранных искусств «Современник» 
отправила работы на четырнадцать конкурсов и фестивалей разного уровня, о 
результатах которых мы узнаем в ближайшем будущем.  
 
 

О ПОБЕДИТЕЛЯХ ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА,  
ПОСВЯЩЕННОЙ 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  
 

(февраль 2021 г.) 
 

М.А. Смирнова, 
педагог дополнительного образования, 

заведующая секцией ИЗО и ДПИ 
С.А. Федорова, 

педагог дополнительного образования 
 

феврале 2021 г. в Ресурсном центре подготовки специалистов 
(Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Российский колледж традицион-

ной культуры») состоялась городская выставка-конкурс творческих работ, 
посвященная 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, которая 
проходила в дистанционном формате. Участниками выставки-конкурса были 180 
учащихся из 20 учебных заведений УДОД и СОШ, студенты ПОУ. 

Учащиеся объединений отдела ИЗО и ДПИ ДДТ «Современник» предста-
вили на выставку работы, выполненные в разных техниках и материалах, в соот-
ветствии с номинациями конкурса. В своих творческих работах учащиеся 
постарались отобразить заявленную организаторами тему конкурса с помощью 
выразительных средств художественного творчества, народных промыслов и ре-
месел. 

Поздравляем участников выставки и их педагогов с победой и желаем даль-
нейших творческих успехов! 
 
Победители - I место: 

• Петров Сергей, 10 лет, «За святую Русь», в секции «Юбилейный тематиче-
ский сувенир», номинация «Оригинальность замысла», педагог дополни-
тельного образования Алексеева Маргарита Алексеевна (фото 1) 

• Ривман Анна, 10 лет, «Александр Невский – военачальник», в секции 
«Юбилейный тематический сувенир», номинация «Оригинальность 

В 
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замысла», педагог дополнительного образования  Алексеева Маргарита 
Алексеевна (фото 2) 

• Мирошниченко Андрей, 15 лет, «Решающая битва», в секции «Графиче-
ская сюжетная работа», номинация «Александр Невский – правитель и во-
еначальник», педагог дополнительного образования Леонтьев Владимир 
Васильевич (фото 3) 

 
Победители – II место: 
• Григорьева Алена, 12 лет, «Александр Невский – святой и защитник право-

славной веры», в секции «Живописная сюжетная работа», номинация 
«Александр Невский – святой и защитник православной веры», педагог до-
полнительного образования Леонтьев Владимир Васильевич (фото 4) 

• Гончаренко Наталья,13 лет, «Ледовая битва», в секции «Юбилейный тема-
тический сувенир», номинация «Лучшее воплощение темы», педагог до-
полнительного образования», педагог дополнительного образования 
Федорова Светлана Александровна (фото 5) 

 
Так держать! Вперед к новым победам! 
 

 
1 

 
2 

 
3 
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4 

 
5 

 
 
 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
«КАЛЕЙДОСКОП ФАНТАЗИЙ»  

 
(01.04.21- 23.04.21) 

 
Л.Н. Шмагина, методист, 

М.А. Смирнова, 
педагог дополнительного образования 

 
Доме детского творчества «Современник» в апреле прошел ежегод-
ный районный конкурс детского творчества «Калейдоскоп фанта-
зий».  

Организаторы: 
• ГБУ Информационно-методический Центр Выборгского района; 
• ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района. 

 
В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией конкурс творче-

ских работ проходил в дистанционном режиме. 
К участию в районном конкурсе были представлены работы учащихся из 

20 образовательных учреждений района: школ № 76, 110, 112, 453, 457, 471, 482, 
483, 559, 560, 605, гимназий № 74, 652, лицеев № 101 и 486, 623, а также воспи-
танников объединений и студий Домов детского творчества «Современник», 
«Союз», «Олимп», «Юность». 
 

Абсолютными победителями I степени стали учащиеся: 

В 
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• Артемьева Любовь, «Белый по-
лярный волк», гобелен; педагог - Смир-
нова Мария Александровна, 
руководитель объединения «Художе-
ственное ткачество. Гобелен», ДДТ «Со-
временник»; 

• Макиева Елизавета, «Белые ночи», 
роспись по дереву; педагог - Федо-
рова Светлана Александровна, ру-
ководитель объединения «Роспись 
по дереву», ДДТ «Современник». 
 

Также и многие другие учащиеся объ-
единений отдела ИЗО и ДПИ стали лауреатами и призерами I, II, III степени. 
 

Материалы доступны в группе мероприятия во ВК 
https://vk.com/event203535241  
и на Google-диске 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZrXnlgLsciMt9LO_iRJQxNQwubuyMxv
R 
 
 

О ПОБЕДИТЕЛЯХ III РАЙОННОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ  
«СТАРТ В БУДУЩЕЕ»  

 
(апрель 2021 г.) 

 
Е.В. Неделку, 

 педагог дополнительного образования, 
руководитель студии экранных искусств «Современник» 

 
апреле закончился III районный кинофестиваль «Старт в будущее», 
увенчавшийся триумфом юных кинематографистов Студии экран-
ных искусств «Современник». 

«Старт в будущее» – это традиционный молодежный кинофестиваль 
Невского района, в рамках которого учащиеся могут раскрыть свой творческий 
потенциал, а также попробовать себя в роли актеров, операторов, режиссеров и 
монтажеров. 

В 
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Студия экранных искусств «Современник» Дома детского творчества «Со-
временник» впервые приняла участие в этом увлекательном конкурсе, предста-
вив две работы: «Один за всех» и «Ленинградский метроном».  
 

Итоги: 
- 1 место в номинации «Лучшая режиссура» - Игнат Рязанов (фильм «Один 
за всех») 
- 1 место в номинации «Лучшая женская роль второго плана – Евгения Ши-
пилова (фильм «Один за всех») 
- 3 место в номинации «Лучший сценарий» - Игнат Рязанов (фильм «Один 
за всех») 
- 3 место в номинации «Лучший монтаж» - фильм «Ленинградский метро-
ном». 

 
От всей души поздравляем наших ребят и желаем дальнейших творческих 

успехов и воплощения своих замыслов! 
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НОВЫЕ ПОБЕДЫ ЮНЫХ ФОТОГРАФОВ «СОВРЕМЕННИКА»  
 

(апрель 2021 г.) 
 

Е.В. Неделку, 
педагог дополнительного образования 

 
 

а прошедшем районном конкурсе 
детских и юношеских фоторабот 
«Взгляд», который ежегодно про-

водит ДДТ «Олимп», Студия экранных ис-
кусств «Современник» Дома детского 
творчества «Современник» вновь оказалась 
на высоте!  

В этом году конкурс проводился в де-
вяти номинациях. Что касается возрастных 
категорий, наша студия была представлена в 

двух. Впечатляет общий результат: наши ребята заняли 13 первых мест! 
Хочется отметить отличную и слаженную ра-

боту наших юных фотографов: на протяжении месяца 
они самостоятельно отбирали и оформляли свои ра-
боты, подготовились, проявив усердие и профессиона-

лизм. Среди наших 
конкурсантов были как 
ребята, уже имеющие 
опыт участия в этом за-
мечательном конкурсе, 
так и большая часть но-
вичков, только начина-
ющих изучение азов 
фотографии. И как же 
замечательно, что мно-
гие из них смогли достойно выступить, пройти от-
бор, а некоторые даже удостоились дипломов 
победителей.  

Всего же наши ребята получили 49 дипло-
мов: 13 первой, 15 второй и 21 третьей степени! 

 
  

Н 
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ВЫСТАВКА «АПРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА-2021»  
В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОВРЕМЕННИК»  

 
(30.04.21) 

 
Л.Н. Шмагина, методист 

 
апреля 2021 г. в Доме детского творчества «Современник» состо-
ялась традиционная ежегодная выставка детского творчества 
Отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Апрельская мозаика-2021».  
Ежегодно отдел изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Дома детского творчества «Современник» подводит итоги своей работы на от-
четной выставке работ «Апрельская мозаика». Впервые я познакомилась с этой 
выставкой в 2012 году, когда пришла работать в качестве методиста в этот заме-
чательный коллектив ДДТ «Современник». Яркая, разнообразная, впечатляющая 
выставка детских работ не оставила меня равнодушной. К сожалению, мне не 
довелось увидеть первую «Апрельскую мозаику», так как ее открытие состоя-
лось еще в 1999 году. В то время отделом ИЗО и ДПИ руководила Кабачинская 
Елена Львовна, которая и была инициатором и организатором ставшей традици-
онной ежегодной отчетной выставки детских творческих работ. В 2001 году за-
ведующей отделом стала Волкова Вера Александровна, и под ее руководством в 
этом году открылась уже 23-я по счету «Апрельская мозаика»! 

Каждый год открытие выставки является праздничным мероприятием, на 
которое приглашаются все желающие — и дети, и взрослые. Поражает разнооб-
разие, красочность и огромное количество экспонатов выставки! Чтобы разме-
стить в относительно небольшом помещении более 500 представленных по 
нескольким объединениям работ, организаторам выставки пришлось немало по-
трудиться. И, как всегда, результат превзошел все ожидания — перед многочис-
ленными посетителями открылась солнечная, праздничная «Апрельская 
мозаика»! Итоги своей работы с учащимися за 2020/2021 учебный год на отчет-
ной выставке продемонстрировали все педагоги отдела. Как радостно сознавать, 
сколько одаренных, талантливых ребят приходят к нам в Дом детского творче-
ства, и очень важно, что наши педагоги сумели увидеть этих детей, открыть и 
развить их способности. Представленные на выставке работы — яркое тому под-
тверждение.  

Спасибо всем участникам и организаторам этой замечательной выставки, 
которая у любого посетителя вызывает восхищение и создает прекрасное, празд-
ничное настроение! 
  

30 
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ФЕСТИВАЛЬ «ЯПОНСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»  
В ДДТ «СОВРЕМЕННИК»  

 
(22.05.21) 

 
Е.Л. Кабачинская,  

педагог дополнительного образования 
 
мая 2021 года на террито-
рии, прилегающей к Дому 
детского творчества «Со-

временник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга, прошел Фестиваль 
японских традиционных игр для де-
тей, включённый в программу XXI 
Ежегодного городского фестиваля 
«Японская весна в Санкт-Петер-
бурге». Игры были предоставлены 
Школой японского языка «Япония от 
あ до Я» (руководитель Даньшина Со-
фия) и Клубом ORIGATA (руководитель Кабачинская Елена). 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась директор ДДТ 
«Современник» Наталия Алексан-
дровна Козлова. Почётным гостем фе-
стиваля стал атташе Генерального 
консульства Японии в Санкт-Петер-
бурге господин Касаи Масамити, кото-
рый отметил, что традиционные 
японские игры способствуют не только 
знакомству с японской культурой, но и 
интеллектуальному и физическому 
развитию детей. 

Затем все собравшиеся разучили и 
исполнили детскую японскую песню «Ко-
бута», которая настроила всех на позитив-
ный лад. Хорошему настроению 
способствовала и тёплая солнечная по-
года.  

После этого состоялась презентация 
игр. Участникам было предложено сло-
жить из бумаги самурайский шлем кабуто, 
сыграть в игру ками-сумо, удивиться голо-
воломке пата-пата, посоревноваться в 

22 
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мана-биндзу и в запуске волчков, познакомиться с японским калейдоскопом, про-
верить свою ловкость в играх кэндама, дарума отоси и отэма, запустить в воздух 
стрекоз такэтомбо и воздушного змея.  

Фестиваль собрал более 60 участников, взрослых и детей. 
 

  
 

  
 

По окончании фестиваля состоялся круглый 
стол, где были подведены итоги мероприятия, и 
было принято решение сделать фестиваль тради-
ционным мероприятием ДДТ «Современник». 

Большую помощь в подготовке и проведе-
нии фестиваля оказала заведующая отделом ИЗО, 
ДПИ и техники Волкова Вера Александровна.  

Участниками фестиваля были представи-
тели администрации ДДТ «Современник» заме-
ститель директора по научно-методической работе 
Павлова Вера Леонидовна, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Артёменко Бо-
рис Анатольевич, методист Белова Наталья Алек-
сандровна.  Работу с детьми на игровых 
площадках помогла организовать заведующая 



СОВРЕМЕННИК-2021	
	

	310	

отделом, педагог-организатор Рудяева Ольга Александровна. Проводить игры 
помогали педагоги ДДТ «Современник» – Кожушная Валентина Васильевна, 
Линькова Анастасия Николаевна, Фёдорова Светлана Александровна, Чуркина 
Галина Петровна, а также члены Клуба ORIGATA: Любимцева Галина, Титова 
Яна и Халтурин Владимир. 

 
Ссылка на видео  Японские_игры_22_05_2021 
https://cloud.mail.ru/stock/5dzKFzrjtZCxFSesoYZXpEgb 

 
 

О ПОБЕДИТЕЛЯХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОНЛАЙН-КОНКУРСА 
ТРАДИЦИОННОЙ РОСПИСИ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА «ЖИВОЙ РОДНИК»  
 

(01.06.21) 
 

С.А. Федорова,  
Г.П. Чуркина,  

педагоги дополнительного образования 
 

июня 2021 года состоялось 
торжественное открытие 
и награждение победителей 

выставки традиционной росписи и деко-
ративно-прикладного искусства «Живой 
родник» в галерее молодежного искус-
ства АРТ ПРО Калининского района 
СПб. Конкурс проводился в соответ-
ствии с Планом культурно-массовых, 
спортивно-оздоровительных и досуго-
вых мероприятий в сфере молодежной 
политики Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Подростково-молодежный центр «Ка-
лининский» и в целях популяризации 
молодежного художественного творчества, поддержки творческого потенциала 
молодежи в области традиционного народного искусства, а также авторского 
прикладного искусства на основе традиционных мотивов. 

Участниками конкурса были представители из Санкт-Петербурга и регио-
нов России в возрасте от 12 до 35 лет: 
— воспитанники/участники творческих коллективов/студии декоративно-при-
кладного творчества независимо от ведомственной подчиненности и форм соб-
ственности; 
— отдельные авторы, молодые художники и мастера, молодые руководители кол-
лективов декоративно-прикладного искусства;  

1 
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— мастера и любители старше 35 лет участвовали вне конкурса. 
Конкурс проводился в трех возрастных группах: 

— 12-13 лет; 
— 14-17 лет; 
— 18-35 лет. 

Работы участников оценивались по следующим категориям: 
— категория «Любители» — участники любительских коллективов декоративно-
прикладного творчества, самостоятельные авторы-любители; 
— категория «Мастера» — молодежь, получающая (получившая) профессио-
нальное профильное образование. 

А также по номинациям: 
— «Традиционные народные ремесла». Участники представляют авторские ра-
боты, выполненные с соблюдением традиционных технологий и приемов изго-
товления. 
— «Современный взгляд на традицию». Участники представляют авторские ра-
боты по мотивам традиционных ремесел в любых материалах (ткань, глина, бу-
мага и т. Д.) и техниках (батик, керамика, смешанные техники и т.д.).  

В выставке приняли участие конкурсанты из разных регионов России: 
Новгородской, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Курской, Кемеров-
ской, Тюменской областей; из городов: Великий Новгород, Курск., Мичуринск, 
Тверь, Петрозаводск, Новокузнецк, Санкт-Петербург.  

Педагоги ДДТ «Современник» вместе со своими воспитанниками приняли 
активное участие в выставке-конкурсе «Живой родник» и стали победителями: 

• диплом лауреата 1 степени в номинации «Традиционные народные ре-
месла» за работу «Прялка, пучужская роспись» — Пономарева Анастасия, 
16 лет, в возрастной категории 14-17 лет, объединение «Художественное 
народное творчество», педагог Алексеева Маргарита Алексеевна (фото 1) 

• диплом лауреата 1 степени в номинации «Современный взгляд на тради-
ции» за коллективную работу учащихся 12-13 лет «Дымковская игрушка» 
— коллектив учащихся в возрастной категории 12- 13 лет, объединение 
«Мягкая игрушка», педагог Чуркина Галина Петровна (фото 3) 

• диплом лауреата 2 степени в номинации «Традиционные народные ре-
месла» за работу «Досочка, городецкая роспись» — Леоненкова Вера 14 
лет, лет, в возрастной категории 14-17 лет, объединение «Художественное 
народное творчество», педагог Алексеева Маргарита Алексеевна (фото 2)  

• диплом лауреата 2 степени в номинации «Традиционные народные ре-
месла» за работу — панно «Прогулка в карете», городецкая роспись — Ор-
лова Елена, 12 лет, в возрастной категории 12-13 лет, объединение 
«Роспись по дереву», педагог Федорова Светлана Александровна (фото 4) 

• диплом лауреата 3 степени в номинации «Современный взгляд на традиции 
за коллекцию свистулек «Музыка детства», керамика — Ершов Валерий, 
14 лет, в возрастной категории 14- 17лет, объединение «Керамика», педагог 
Колесникова Александра Петровна (фото 5) 



СОВРЕМЕННИК-2021	
	

	312	

• педагог Федорова Светлана Александровна представила на выставку пять 
авторских работ с росписью, участвующих вне конкурса.  
 
Поздравляем победителей и желаем творческих успехов! 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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ПРАЗДНИК В ОБЪЕДИНЕНИИ «БЛОГИНГ»  
 

(21.09.21) 
 

М.О. Шамаева, педагог-организатор, 
Фото: В. Талагаев 

 
 

сентября 2021 года в акто-
вом зале ДДТ «Современ-
ник» прошло праздничное 

мероприятие «Посвящение в блогеры» 
для учащихся объединения «Блогинг». 
Праздник для ребят был разделен на две 
части. Вначале своим ярким научным 
шоу и конкурсами учащихся радовал ве-
дущий Вячеслав Згура, а во второй части 
ребят ждала профессиональная фотосес-
сия от фотографа Талагаева Владимира. 
Ребята очень активно участвовали во 
всех конкурсах ведущего, много сни-
мали, ведь за лучшую сторис в Инста-

грам Вячеслав пообещал победителям небольшой сюрприз. 
После фотосессии Владимир рассказал ребятам об истории фотографии, и 

ребята решили взять у него интервью. Вопросов было много: «Когда Вы купили 
первый фотоаппарат? Какой жанр фотографии больше нравится? Какой самый 
любимый снимок?» - и др. Владимир ответил на все вопросы юных блогеров, 
рассказал о своих планах пойти учиться на курсы при кафедре изобразительных 
искусств в институте культуры, отметив, что учиться можно всю жизнь, и нужно 
все время совершенствовать свои навыки!  

Мы только начинаем наш интересный путь, но мы тоже обещаем все время 
развиваться, совершенствоваться и побеждать!  
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АКЦИЯ «ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА»  
 

(сентябрь-октябрь 2021 г.) 
 

М.А. Алексеева, Д.С. Бойцун, 
педагоги дополнительного образования 

 
нас в Доме детского творчества 
«Современник» прошла акция 
«День пожилого человека». 

Международный день пожилых людей при-
нято отмечать повсеместно в первый день ок-
тября. Дата выбрана не случайно: бытует 
мнение, что старость – это золотое время, и 
осень тоже называют золотой порой, поэтому 
было решено выделить старшему поколению 
специальный день в самый разгар осеннего 
сезона.  

Мы, педагоги отдела изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства и тех-
ники Алексеева М.А. и Бойцун Д.С., решили 
принять участие в этой акции вместе со сво-
ими воспитанниками - учащимися школы № 
558 / группа 3-го года обучения/ и школы № 
453 / группа 1-го года обучения/. 

 Мы побеседовали с детьми о проблемах и 
трудностях, с которыми сталкиваются люди 
пожилого возраста. Рассказали о том, что се-
годня к пожилым людям, которые оказались 
совсем одни, на помощь приходят волонтёры. 
Еще о том, что есть очень хорошая книга Ар-
кадия Гайдара «Тимур и его команда», по этой 
книге был снят фильм. Мы предложили уча-
щимся почитать эту книгу или посмотреть 
фильм про таких же ребят, как они. Погово-
рили с детьми о том, что надо быть вниматель-
нее, добрее и милосерднее к пожилым людям, 
в транспорте уступать место, помочь перейти 
через дорогу, лишний раз поинтересоваться, 
как и чем им можно помочь.  

После беседы мы приступили к изготов-
лению праздничных открыток - все дети очень 

старались. У одной группы учащихся открытки были в виде зонтика с осенними 
листьями. В другой группе ребята на внутренней стороне открыток сделали 

У 
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цветок и кармашек для маленькой шоколадки. Надеемся, что это занятие при-
несло учащимся не только новые знания и умения, но и важные понятия об отно-
шении к пожилым людям. 

 

   
 
 

ОБ ИТОГАХ РАЙОННОГО КОНКУРСА  
«ВДОХНОВЕНИЕ И МАСТЕРСТВО»  

 
(08.11.21-30.11.21) 

	
Л.Н. Шмагина, методист 

	
одведены итоги районного конкурса творческих работ учителей и 
педагогов дополнительного образования «Вдохновение и мастер-
ство», который был организован ГБУ Информационно-методиче-

ский Центр Выборгского района совместно с ГБУ ДО ДДТ «Современник».  
Конкурс проходил с 8 по 30 ноября 2021 года, он был направлен на содействие 
профессионального, творческого роста учителей и педагогов в области техниче-
ского и декоративно-прикладного искусства, освоение и сохранение культурно-
исторического наследия в области технического и декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Районный конкурс проводился в форме выставки и оценивания индивиду-
альных творческих работ учителей технологии, изобразительного искусства, пе-
дагогов дополнительного образования по нескольким номинациям. На конкурс 
были представлены работы, выполненные в самых различных техниках и мате-
риалах.  

Названия номинаций - «изящество, волшебная нить, стиль и шарм» и др.- 
полностью отразились в изделиях, с вдохновением и мастерством выполненных 
всеми участниками конкурса. 

Жюри Конкурса, состоящему из числа специалистов ГБУ ИМЦ, ГБУ ДО 

П 
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ДДТ «Современник» и ГБОУ района, предстояло оценить не только мастерство 
его участников, но и уникальность, оригинальность и неповторимость представ-
ленных работ. 

Наши педагоги отдела ИЗО, ДПИ и техники Дома детского творчества «Со-
временник» стали победителями, лауреатами и дипломантами этого конкурса:  

• Колесникова Александра Петровна – Диплом победителя в номинации 
«Вдохновение»  -  Шкатулка для творчества "Лето", керамика, глазурь 
(фото 3); 

• Федорова Светлана Александровна – Диплом победителя в номинации 
«Художественная обработка материалов» - «Салют в Петербурге», рос-
пись по дереву (фото 1); 

• Алексеева Маргарита Алексеевна, Диплом лауреата в номинации «Худо-
жественная обработка материалов» - «Скоморохи», роспись по стеклу 
(фото 5); 

• Бойцун Диана Сергеевна, Диплом лауреата в номинации «Вдохновение» - 
«Осень», декупаж, полимерная глина (фото 7); 

• Егоровская Ольга Григорьевна, Диплом лауреата в номинации «Волшеб-
ная нить» - «Храм», изонить (фото 4); 

•  Смирнова Мария Александровна, Диплом лауреата в номинации "Сохра-
нение традиций" - «Летний букет», гобелен (фото 2); 

• Чуркина Галина Петровна, Диплом лауреата в номинации «Дизайн ткани» 
- «Праздник», квилт (фото 6). 

 
Поздравляем всех победителей, лауреатов и дипломантов Конкурса декора-

тивно-прикладного и технического творчества! 
Вы проявили свои таланты, в очередной раз смогли порадовать и удивить не 

только членов жюри, но и всех, кто имел возможность увидеть ваши замечатель-
ные работы.   
 

 
1 

 
2 
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ОБ ИТОГАХ РАЙОННОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА  
«БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ»  

 
(23.11.21-29.11.21) 

 
Л.Н. Шмагина, методист 

 
23 по 29 ноября 2021 года в 
Доме детского творчества 
«Современник» проводилась 

районная выставка-конкурс декора-
тивно-прикладного искусства «Братья 
наши меньшие», посвященная Всемир-
ному дню домашних животных. Меро-
приятие было организовано и 
проведено Отделом образования адми-
нистрации Выборгского района Санкт-
Петербурга и ГБУ ДО ДДТ «Современ-
ник».  

Целью конкурса было не только вы-
явление талантливых детей, но и акту-
ализация внимания широкой 
общественности (и в первую очередь – 
подрастающего поколения) к пробле-
мам домашних животных, в том числе 
бездомных, воспитание бережного от-
ношения к ним и к живой природе.  

Свои работы на конкурс представили более 70-ти учащихся начальных, сред-
них и старших классов общеобразовательных школ, учащихся учреждений до-
полнительного образования.  

Жюри оценивало работы по нескольким номинациям и следующим крите-
риям: оригинальность авторской идеи, художественное решение, качество вы-
полнения работы с учетом возраста автора, соответствие теме, выставочное 
оформление. 

Победители Выставки-конкурса, занявшие 1, 2, З места в каждой номинации в 
соответствии с возрастными группами, были награждены дипломами I, II, III, 
степени.  

Организаторы и жюри выставки-конкурса отметили не только высокий уро-
вень многих представленных детьми работ, но и важность обмена творческими 
идеями и педагогическим опытом в направлениях декоративно-прикладного ис-
кусства. Поздравляем победителей и участников конкурса и желаем всем даль-
нейших творческих достижений! 
  

С 



СОВРЕМЕННИК-2021	
	

	320	

V ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ  
ЯПОНСКИХ ЛОГИЧЕСКИХ ИГР  

 
(27.11.21) 

 
Е.Л. Кабачинская, 

педагог дополнительного образования 
 
ноября 2021 года 
в Доме детского 
творчества «Со-

временник» прошёл V Город-
ской фестиваль японских 
логических игр. Игры предо-
ставили: Общество дружбы 
«Россия-Япония», Федерация 
го, Санкт-Петербургский Клуб 
сёги, Клуб ORIGATA и Компа-
ния «Ава-Трейд».  

Мероприятие было 
включено в программу XVIII 
Ежегодного городского фести-
валя «Японская осень в Санкт-Петербурге». 

С приветственными словами к участникам обратились - Кабачинская Елена 
Львовна, педагог по шахматам ДДТ «Современник», член правления Общества 
дружбы «Россия-Япония», председатель Клуба ORIGATA, и Халтурин Владимир 
Александрович, президент фестиваля.  

В рамках обязательной программы были презентованы как традиционные 
японские игры (го, сёги, танграм, мадзян и др., так и современные (камисадо, 
метро, квадригами и др.).  

Участниками мероприятия были дети и взрослые, занимающиеся в клубах 
японских логических игр.  

Победителями среди детей стали учащиеся 
объединения «Шахматы и логические игры» ДДТ 
«Современник»: Великотный Петя, Миняева Лена и 
Панов Тихон. Они смогли познакомиться с наиболь-
шим количеством игр. Особо мастерами игры был 
отмечен Стефан Курьяков, о котором было сказано, 
что при решении логических задач «он мыслит, как 
шахматист».  

По окончании Фестиваля мастера вручили 
участникам бейджи «Мастер игры», а также от-
крытки с японскими головоломками». 

Организаторы фестиваля выражают благодар-
ность: Придачину Николаю (Федерация Го Санкт-

27 
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Петербурга), Долиндо Наталии и Игольниковой Екатерине (Санкт-Петербург-
ский Клуб сёги), Халтурину Владимиру (Компания «Ава-Трейд»), Любимцевой 
Галине (Клуб ORIGATA), Эфендишвили Александру (мадзян), Ветрову Ивану 
(танграм), Кан Ольге (реверси), а также Халтурину Никите (судоку) и Белошиц-
кому Кириллу (камисадо).  
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МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
 

ПРОГРАММА «ДОРОГА ПАМЯТИ»,  
ПОСВЯЩЕННАЯ 77-й ГОДОВЩИНЕ  

ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА  
 

(27.01.21) 
 

О.А. Тимофеева, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель театрального коллектива «Творчество» 
 
Страшное слово Война! 
Страшное слово Блокада! 
Давайте будем помнить об этом всегда, 
Чтоб не было больше этого ада! 
Чтоб мирное небо над нашим городом плыло, 
И белые облака нашей памяти уносило.  
(С. Гудз, учащийся театрального коллектива «Творчество») 

 
января 2021 г. в кон-
такте прошла онлайн-
программа «Дорога 

памяти», посвященная 77-й годов-
щине полного снятия блокады Ле-
нинграда. Учащиеся театрального 
коллектива «Творчество» Дома 
детского творчества «Современ-
ник» поделились рассказами о 
своих родных, живших во время 
блокады. Также была показана со-
ставленная ребятами презентация 
«Блокада Ленинграда». Мы проло-
жили на нашей «интерактивной» карте Дорогу жизни по льду Ладожского озера 
и отметили на ленте времени зиму 1941-1942 г; затем обозначили место прорыва 
блокады 18 января 1943 года и «коридор бессмертия», служивший ленинградцам 
весь 1943 год; и, наконец, в отмеченную на ленте времени дату 27 января 1944 
года наша карта расцвела оранжевым цветом освобождённых территорий, и мы 
воочию увидели, как было уничтожено блокадное кольцо.  

В завершении программы была показана театральная композиция «Дети 
блокады» из цикла «Дорога памяти», в которой педагог театрального коллектива 
«Творчество» и ребята попытались донести до современников хронологический 
рассказ о днях блокадного города. Главное богатство любого города - это дети, 
без них у города нет будущего. Дети должны были выжить во время блокады! И 
взрослые делали всё, чтобы сохранить им жизни. Как же жили в блокадном го-
роде дети? Как проходили их дни? Во что они играли, о чём разговаривали? Ведь 

27 
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2,5 года - это очень много по детским меркам, это половина дошкольного детства. 
Жизнь блокадного города продолжалась, и дети были в центре этой жизни. Но 
выжить - это не только ждать, но и действовать. И мне хотелось, чтобы наши дети 
по-своему прожили рассказы о блокаде нашего героического города. 
 

Ссылка на видео  
https://www.youtube.com/watch?v=UQ8aIMBCClg 
 
 

О ДИСТАНЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В «ПЕРЕЗВОНЕ»,  
СВЯЗАННЫХ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ЮБИЛЕЕВ  

ГЕНИАЛЬНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ  
 

(февраль 2021 г.) 
 

Ю.А. Никитина, 
педагог дополнительного образования 

 
рамках воспитатель-
ной и просветитель-
ской работы в 

ансамбле «Перезвон» состоя-
лись два дистанционных ме-
роприятия, связанные с 
празднованием юбилеев двух 
гениальных европейских ком-
позиторов: Людвига ван Бет-
ховена (250 лет со дня 
рождения) и Вольфганга Ама-
дея Моцарта (265 лет со дня рождения). 

Новые жизненные реалии требуют новых подходов в обучении.  
Поэтому, чтобы познакомить ребят с жизнью и творчеством немецкого ком-

позитора Людвига ван Бетховена так, чтобы это было интересно современному 
зрителю и слушателю, был создан фильм, в котором  рассказывается о непростой 
судьбе этого композитора, его человеческих качествах и характере, которые ока-
зали влияние на его музыкальное творчество. 

После просмотра фильма, ребятам было предложено творческое задание: 
написать синквейн – белые стихи, в которых можно было выразить свои впечат-
ления о личности и музыке Бетховена. Участвовать в написании стихов можно 
было всей семьёй.  

Синквейны написали и учащиеся, и педагоги ансамбля: 
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Человек. 
Могучий, целеустремлённый. 
Выживает, добивается, превозмогает. 
Человек – сильнее обстоятельств. 
Возможности человечества. 
Дарья Мищенко, 
учащаяся ансамбля 
 

Бетховен - 
Великий, многогранный! 
Удивлял, покорял, сочиняя! 
Сплетал он музыкой эпохи, - 
Творец 
О.В.Дудина, педагог 
 

Музыка Бетховена - 
Глубокая, живая, пламенная. 
Не оставляет равнодушным, вовлекает, 
Касается струн души. 
Заставляет задуматься о вечных истинах. 
Бессмертная музыка. 
Ю.А. Никитина, педагог 

 

 
Второй фильм – это видеопрезентация о детстве и юности Вольфганга 

Амадея Моцарта, в котором приведены интересные факты из биографии юного 
композитора. Видеопрезентация направлена на то, чтобы через интерес к лично-
сти композитора заинтересовать ребят творчеством Моцарта.  

Знакомство с биографиями композиторов даёт особую глубину понимания 
их музыки. Несмотря на дистанционный формат, ребята смогли приобщиться к 
творчеству двух выдающихся композиторов-классиков, таким образом обогатив 
свой кругозор новыми знаниями и тем самым заложив интерес к классической 
музыке.  

Эти фильмы и в дальнейшем будут актуальны - как на дистанционных, так 
и на очных занятиях в Доме детского творчества. 

Оба фильма помещены на страничке в Вк группы Перезвон: 
Моцарт: https://vk.com/club51224384?w=wall-51224384_2287 
Бетховен  https://vk.com/club51224384?w=wall-51224384_2255 
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ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
ОБРАЗЦОВОГО АНСАМБЛЯ РУССКОЙ ПЕСНИ «ПЕРЕЗВОН»  

НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ им. Н.Н. КАЛИНИНА  
 

(27.03.21) 
 

О.В. Дудина, художественный руководитель и педагог 
Образцового детского коллектива Санкт-Петербурга 

ансамбля русской песни «Перезвон», 
педагог-организатор  

 
дним из многих способов мотивации учащихся к активной творче-
ской деятельности и самореализации является участие учащихся в 
конкурсах и фестивалях различного уровня. 27 марта 2021 года 

учащиеся Образцового ансамбля «Перезвон» успешно представили своё творче-
ство на XVI Международном детско-юношеском конкурсе имени Н.Н Калинина 
«Метелица».  

Учредители Международного конкурса им. Н.Н. Калинина - Комитет по 
культуре и туризму Ленинградской области, Государственное бюджетное учре-
ждение культуры Ленинградской области «Оркестр русских народных инстру-
ментов «Метелица». Организаторы конкурса - Государственное бюджетное 
учреждение культуры Ленинградской области «Оркестр русских народных ин-
струментов «Метелица», Союз концертных организаций России, Некоммерче-
ское партнерство «Объединение дирижеров профессиональных оркестров 
народных инструментов РФ», Межрегиональная общественная организация 
«Профессиональное сообщество деятелей национального академического испол-
нительского искусства» и Государственное казенное учреждение Ленинградской 
области «Дом Дружбы Ленинградской области». 

С приветственным обращением к участникам, организаторам и гостям 
Международного детско-юношеского конкурса имени Н.Н. Калинина обратился 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В своём письменном 
обращении он отметил: «…такие конкурсы помогают и участникам, и аудитории 
ощутить сопричастность великому культурному наследию нашего народа. Дают 
юным дарованиям возможность проявить себя и сделать первый шаг в будущей 
профессии…». Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поже-
лал участникам конкурса успехов, творческих открытий и плодотворной работы, 
а зрителям – незабываемых впечатлений. 

Мы от всей души поздравляем наших участников конкурса Солдат Полину, 
Казанцеву Анастасию, Котенко Светлану, Самошкину Беллу, педагогов Дудину 
Ольгу Владимировну, Лукину Дарью Сергеевну, концертмейстера Шастина Яро-
слава Алексеевича, весь коллектив – Образцовый детский коллектив Санкт-Пе-
тербурга ансамбль русской песни «Перезвон», заботливых родителей наших 
учащихся с прекрасными результатами выступления на XVI Международном 
детско-юношеском конкурсе имени Н.Н. Калинина «Метелица».  
 

О 
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Наши результаты: 
Солдат Полина – лауреат 1 степени 
Самошкина Белле – лауреат 2 степени 
Казанцева Анастасия – лауреат 3 степени 
Котенко Светлана – дебют - дипломант конкурса 

В век мультимедийных технологий информационная культура и коммуни-
кативные компетенции становятся во главу угла современных образовательных 
систем и на первый план выходят такие личностные качества, как динамизм, спо-
собность к творчеству.	Наша задача, задача педагогов - вовремя выявить способ-
ности учеников, создать для них ситуацию успеха, определить пути реализации 
творческого и интеллектуального потенциала.		

В Образцовом детском коллективе ансамбле русской песни «Перезвон» в 
рамках системы поддержки талантливых детей мы, педагоги и концертмейстеры 
коллектива, используем широкий спектр технологий и методик для проявления 
творческой активности учащихся, расширения их интеллектуального и культур-
ного диапазона, альтернативной оценки собственных знаний и достижений: это 
и наставничество среди учащихся, и организация мероприятий из цикла «Празд-
ники народного календаря», и мероприятия по гражданско-патриотическому вос-
питанию, также это организация деятельности ряда проектов, и один из самых 
действенных способов побудить творческую активность учеников - организация 
концертов, фестивалей и выступлений на конкурсах различного уровня. 
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Наша конкурсная практика характеризуется целым комплексом целей. 
Одна из таких целей - развитие учащихся, в процессе которого выступление на 
конкурсе становится не просто итогом, а ценнейшим показателем качества сов-
местной работы ученика, педагога и концертмейстера; именно конкурсы отлича-
ются наличием соревновательного компонента, требующего особенно высокой 
степени мобилизации способностей и усилий как детей, так и педагогов. Откры-
вается возможность получать новые впечатления от общения со сверстниками, 
расширять во многих отношениях свой кругозор, сравнивать собственные дости-
жения с успехами других ребят, видеть и оценивать общий уровень исполнитель-
ской культуры. Участие в конкурсах можно считать примером формирования 
метапредметных результатов образовательного процесса.  
 
 

ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  
«ФАКТОР УСПЕХА»  

 
(17.04.21) 

 
А.Н. Мельник,  

педагог-организатор 
Н.П. Диденко, 

 заведующая отделом 
Фото: В.И. Морозов,  
педагог-организатор 

 

  
 

апреля 2021 года Дом детского творчества «Современник» на 
сцене «Клуба «Выборгская сторона» провёл первый Открытый 
районный фестиваль-конкурс «Фактор успеха». Мероприятие 

проводилось в преддверии 76-й годовщины победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. и было посвящено патриотической тематике.   

В конкурсе приняли участие педагоги дополнительного образования, кон-
цертмейстеры и учителя музыкальных направлений образовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга.  

Жюри возглавила Шастина Т.В. – доцент кафедры русского народного 

17 
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песенного искусства СПб ГИК, кандидат педагогических наук. В состав жюри 
вошли педагоги дополнительного образования по академическому, народному и 
эстрадному вокалу, по фортепиано, баяну и электронным клавишным инструмен-
там, представители разных образовательных учреждений города.  

После приветственного слова директора ДДТ «Современник» Н.А. Козло-
вой фестиваль открыл почётный гость - ансамбль русской песни «Родник» ин-
ститута Культуры. Участники фестиваля сменяли друг друга, создавая атмосферу 
творчества и профессионализма. 

Учащиеся студии «Тележурналистика» ДДТ «Современник» вели репор-
таж c места событий.  

Конкурс прошёл на высоком профессиональном уровне! Все участники по-
казали себя великолепными   исполнителями и ещё раз доказали, что детей обу-
чают настоящие профессионалы своего дела, мастера вокального и 
инструментального искусства. Организаторы «Фактора успеха» получили мно-
жество восторженных отзывов от зрителей и участников. 
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УЧАЩИЕСЯ ОБРАЗЦОВОГО АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН»  
ВЕСНУ КРАСНУЮ ВСТРЕЧАЛИ  

 
(19.04.21) 

 
О.В. Дудина, педагог дополнительного образования,  

художественный руководитель образцового  
ансамбля русской песни «Перезвон»  

 

   
 

апреля 2021 года для учащихся младших и средних концертных 
групп Образцового ансамбля русской песни «Перезвон» Дома 
детского творчества «Современник» Выборгского района Санкт-

Петербурга состоялся замечательный праздник «Весна-красна». 
 

   
 
Мероприятие подготовили и провели педагоги ансамбля Ольга Владими-

ровна Дудина, Дарья Сергеевна Лукина, Елена Петровна Беспалова по плану 
учебно-воспитательной работы с учащимися. 

Ребята узнали много нового и интересного о старинных обрядах встречи 
весны, слушали пение птиц, узнали, какие птицы остаются зимовать в наших 
широтах, а какие улетают в тёплые края, играли на глиняных свистульках. 

Также ребята изготовили из лоскута ткани весеннюю птичку, а в заверше-
ние праздника закликали на улице Весну красную, как в давние времена, 

19 
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угостились весенним обрядовым печеньем в форме птички и оставили угощения 
для перелётных птиц. 

 

   
 
 

ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНСАМБЛЬ «ПЕРЕЗВОН» -  
ЛАУРЕАТ I и II СТЕПЕНЕЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ДЕТСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
«ЗВЕНЯЩИЙ РОДНИК» 

 
(18.04.21-25.04.21) 

 
Д.С. Лукина, педагог дополнительного образования  

Образцового ансамбля «Перезвон», 
 О.В. Дудина, педагог дополнительного образования,  

руководитель Образцового ансамбля «Перезвон» 
 

апреля 2021 года ансамбль «Перезвон» Дома детского творче-
ства «Современник» представил программу на I Межрегиональ-
ном детском фестивале-конкурсе народного творчества 

«Звенящий Родник» в городе Гатчина на прекрасной сценической площадке го-
родского Дома Культуры.  

Учредителями конкурса выступили Комитет по культуре и туризму Ленин-
градской области, Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинград-
ской области «Дом народного творчества». Конкурс проводился в рамках 
Федеральной программы «Десятилетие детства в России». 

Фестиваль-конкурс «Звенящий родник» один раз в два года собирает дет-
ские и молодёжные творческие коллективы Ленинградской области. 

В этом году в фестивале приняли участие 44 коллектива из 15-ти районов 
Ленинградской области и 10 коллективов из Санкт-Петербурга. 

18 
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В составе жюри работали опытные ведущие специалисты - педагоги выс-
ших и средних специальных учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. 
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В эти дни, а конкурс проходил в течение двух дней - 17 и 18 апреля, самые 
сильные коллективы Санкт-Петербурга и Ленинградской области выступили на 
одной концертной площадке.  

Прослушивание участников конкурса проводилось с учётом требований о 
проведении массовых мероприятий в связи эпидемиологической обстановкой.  

Конкурсные программы старшей и средней концертных групп Образцового 
ансамбля русской песни «Перезвон», руководители и педагоги О.В. Дудина, Д.С. 
Лукина, концертмейстер Я.А. Шастин, а также дуэта Марины Целищевой и 
Арины Лестаровой, руководитель и педагог О.В. Дудина, концертмейстер Я.А. 
Шастин, прозвучали уверенно, ярко, самобытно.  

Старшая концертная группа исполнила музыкальную композицию «Соло-
веюшка песни поёт», в которой прозвучали традиционные песни Новгородской 
области, в том числе и а капелла в трехголосном исполнении. Стоит отметить, 
что программа, продемонстрированная на конкурсе, была подготовлена во время 
дистанционного обучения на занятиях в zoom. 
 
В исполнении средней концертной группы прозвучали игровые народные песни 
«Сидит Дрёма» и «Чижичек».  

В исполнении дуэта Марины Целищой и Арины Лестаровой прозвучали 
две песни: «Как по морю, по морю» - (а капелла) лирическая, «Как задумал му-
жичок мещаночку брати» - шуточная.  

Высокий уровень исполнительского мастерства в конкурсных выступле-
ниях продемонстрировали все творческие коллективы. 

Отрадно то, что жюри по достоинству высоко оценило работу педагогов и 
учащихся Образцового коллектива ансамбля русской песни «Перезвон». 

При подведении итогов конкурса 25 апреля 2021 года ансамблю «Пере-
звон» были присуждены следующие награды: 

• лауреат I степени - старшая концертная группа, педагоги О.В. Дудина, Д.С. 
Лукина, концертмейстер Я.А. Шастин.  

• лауреат II - средняя концертная группа, педагог О.В. Дудина, концертмей-
стер Я.А. Шастин.  

• лауреат II степени - вокальный дуэт Марина Целищева и Арина Лестарова, 
педагог О.В. Дудина, концертмейстер Я.А. Шастин. 

 
Поздравляем педагогов и учащихся ансамбля «Перезвон» с высоким резуль-

татом! Желаем большого заряда энергии и творческого вдохновения! 
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«МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РАДОСТЬ» - ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ОБРАЗЦОВОГО АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН»,  

ПОСВЯЩЁННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЕЙ  
 

(18.05.21) 
 

Д.С. Лукина, педагог дополнительного образования  
Образцового коллектива «Перезвон» ДДТ «Современник» 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

 
 

оржественно, ярко, задорно, красочно, дружно! Именно эти слова 
характеризуют атмосферу отчётного концерта «Моя семья – моя ра-
дость» Образцового коллектива Санкт-Петербурга ансамбля рус-

ской песни «Перезвон» Дома детского творчества «Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга, в котором свои музыкальные композиции и творче-
ские номера представили все концертные группы коллектива. Концерт проходил 
18 мая 2021 года в Клубе «Выборгская сторона» и был посвящён Международ-
ному дню семей.  

Яркие концертные номера сменялись на сцене один за другим. И малыши-
перезвончики, и маститые учащиеся старших концертных групп демонстриро-
вали свои творческие умения и мастерство! Сценарий концерта подготовили пе-
дагоги коллектива «Перезвон» Дарья Сергеевна Лукина и Ольга Владимировна 
Дудина. В роли ведущих концерта выступили педагоги-организаторы ДДТ «Со-
временник» Мария Олеговна Шамаева и Максим Олегович Климовцов. Концерт-
мейстеры концертной программы – Ярослав Алексеевич Шастин и Ренат 
Анатольевич Логиновский. 

Семья – самое главное в жизни каждого человека. Именно в семье мы 
учимся любви, ответственности, заботе и уважению. Все наши радости, успехи, 
удачи зависят от семьи, её доброты, тепла и радушия.  

Семья – это дом, а дом – это то место, куда мы возвращаемся вновь и вновь. 
Ансамбль «Перезвон» объединил, сплотил семьи ребят и стал для них вто-

рым домом, второй семьёй, где их всегда с радостью ждут педагоги!  

Т 
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Много добрых и тёплых слов в адрес педагогов и концертмейстеров ансам-
бля «Перезвон» прозвучало от родителей учащихся. В своих выступлениях они 
отметили высокий профессионализм педагогического коллектива, бережное доб-
рое отношение к детям, благодарили за умения сплотить детей разного возраста, 
увлечь ребят, привить интерес к русской народной культуре. Слова благодарно-
сти звучали в адрес педагогов Дарьи Сергеевны Лукиной, Елены Петровны Бес-
паловой, Юлии Анатольевны Никитиной, Натальи Петровны Диденко, в адрес 
концертмейстеров Ярослава Алексеевича Шастина, Рената Анатольевича Логи-
новского, а также в адрес руководителя коллектива Ольги Владимировны Дуди-
ной. 

Для большой семьи – коллектива «Перезвон» 2020/2021 учебный год стал 
особенно знаковым и радостным! Благодаря многолетним стараниям и трудам 
педагогического коллектива, коллектива учащихся ансамбля под управлением ху-
дожественного руководителя О.В. Дудиной, при поддержке администрации ДДТ 
«Современник», ансамблю «Перезвон» присвоено почетное звание – Образцо-
вый коллектив Санкт-Петербурга. 

От лица администрации Дома детского творчества «Современник» участ-
ников концерта и зрителей поприветствовала педагог-организатор Алёна Нико-
лаевна Мельник, пожелав юным артистам прекрасных выступлений и ярких 
впечатлений зрителям концерта. 

Затем художественный руководитель ансамбля «Перезвон» О.В. Дудина в 
своём приветственном слове рассказала присутствующим о работе коллектива в 
2020/2021 учебном году и представила вниманию зрителей видеопрезентацию.  

Ольга Владимировна рассказала, что в сентябре все радовались окончанию 
каникул, встречали новичков, а уже 15 сентября выступали в Александровском 
парке Санкт-Петербурга на Открытом городском празднике «Россия – Великая 
судьба».   

С большой ответственностью и серьёзностью проводили День самоуправ-
ления, где старшие ученики «примеряли» на себя роль педагога. В 2020/2021 
учебном году проект «День самоуправления» был высоко оценен на Открытом 
городском конкурсе проектов «Дети- детям. Наставничество» и был удостоен 
звания лауреата 2 степени.  

Ольга Владимировна отметила, что при дистанционном обучении все 
участники образовательного процесса продолжали общаться на расстоянии не 
только во время проведения занятий. Педагоги и концертмейстеры проводили 
творческие марафоны, такие как «Хлеб да пирог к нам на порог», «Моя Новогод-
няя ёлка» и другие, вместе с учащимися при поддержке родителей собирали и 
отправляли видеоматериал для участия в онлайн-конкурсах, онлайн-концертах, 
проводили беседы о великих композиторах и исполнителях.   

Творческое сотрудничество с Центральной библиотекой им. М.Ю. Лермон-
това позволило старшим учащимся принять участи во Всероссийской акции 
«Ночь музеев» и с разрешения родителей принять участие в вечернем мероприя-
тии – авторской лекции-концерте О.В. Дудиной «Кружево народных песен». 

В марте 2021 года вновь зазвенели детские голоса уже не дистанционно, а 



Сборник	информационно-методических	материалов	
	

	 335	

в нашем «Современнике». К Международному женскому дню состоялись два 
концерта ансамбля «Перезвон» - «Звонкие голоса». Сценарии концертов подго-
товила педагог Лукина Дарья Сергеевна. Видеоконцерт «На сцене только маль-
чики» также был посвящён 8 Марта и радовал наших зрителей.   

Пышно, шумно и весело проходил праздник «Широкая Масленица». Каж-
дый день масленичной недели был наполнен интересными и яркими мероприя-
тиями и событиями. 

В апреле 2020/2021 учебного года для учащихся средних и младших кон-
цертных групп состоялось учебно-познавательное мероприятие «Весна красна». 
Ребятишки Весну красную встречали, исполняли заклички, играли, водили хоро-
воды.  

Дружно шла работа ребят в дни апрельского субботника под девизом «Чи-
стота – лучшая красота»! 

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов учащи-
еся ансамбля «Перезвон» подарили зрителям новую песню «На Волховском 
фронте стоит тишина» композитора Владимира Алексеевича Казённова. 
По итогам 2020/2021 учебного года Образцовый коллектив «Перезвон» - 

• лауреат 1 степени Международного конкурса «Малахитовая шкатулка» 
(старшая концертная группа) 

• лауреат 1 степени Международного конкурса «Первый аккорд» (средняя 
концертная группа) 

• лауреат 1 степени Межрегионального конкурса народного творчества 
«Звенящий родник» (старшая концертная группа) 

• лауреат 2 степени Международного конкурса «Малахитовая шкатулка» 
(средняя концертная группа) 

• лауреат 2 степени Межрегионального конкурса народного творчества 
«Звенящий родник» (средняя концертная группа) 

• лауреат 2 степени Городского конкурса «Открытие» (старшая концертная 
группа) 

• лауреат 2 степени Городского конкурса проектов «Родина моя»  
• дипломант I степени Международного конкурса «Первый аккорд»   (млад-

шая концертная группа) 
По итогам 2020/2021 учебного года солисты и малые группы Образцового кол-
лектива «Перезвон» достигли высоких результатов: 

• Полина Солдат – лауреат 1 степени Международного конкурса исполни-
телей народной песни «Метелица» 

• Виктория Ардашелия – лауреат 1 степени Международного конкурса му-
зыкально-художественного творчества  «Первый аккорд» 

• Дария Самодурова – лауреат 2 степени Международного конкурса музы-
кально-художественного творчества  «Первый аккорд» 

• Маргарита Французова - лауреат 2 степени Международного конкурса му-
зыкально-художественного творчества «Первый аккорд» 
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• Белла Самошкина – лауреат 2 степени Международного конкурса испол-
нителей народной песни «Метелица» и Лауреат 3 степени Международ-
ного конкурса музыкально-художественного творчества «Первый аккорд» 

• Анастасия Казанцева – лауреат 3 степени Международного конкурса ис-
полнителей народной песни «Метелица» 

• Анфиса Нестерова – лауреат 3 степени Международного конкурса музы-
кально-художественного творчества  «Первый аккорд» 

• София Воронченко – лауреат 3 степени Международного конкурса музы-
кально-художественного творчества  «Первый аккорд» 

• Дана Яковлева – дебют-дипломант 1 степени Международного конкурса 
«Первый аккорд» 

• Светлана Котенко - дебют-дипломант Международного конкурса испол-
нителей народной песни «Метелица» 

• Дуэт Лестарова Арина и Целищева Марина – лауреат 2 степени Межреги-
онального конкурса народного творчества «Звенящий родник» 

• Квартет Лестарова Арина, Пупкова Оксана, Солдат Полина и Целищева 
марина – лауреат 2 степени Городского конкурса «Открытие» 

• Дуэт Ардашелия Виктория и Ардашелия Давид – лауреат 3 степени Го-
родского конкурса «Открытие» 

В завершение отчётного концерта Образцового коллектива «Перезвон» луч-
шие учащиеся ансамбля были награждены медалями и дипломами за активное 
участие в деятельности ансамбля и бережное отношение к народной культуре. 
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ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС ЭСТРАДНОГО  
ВОКАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»  

 
(18.12.21) 

 
А.Н. Яценко,  

педагог дополнительного образования 
 

декабря 2021 г. в актовом зале 
ДДТ «Современник» состо-
ялся Открытый районный кон-

курс эстрадного вокального мастерства 
«Северное сияние», который проходил в рамках 
реализации Федерального проекта «Успех каж-
дого ребёнка».  

В конкурсе приняли участие 80 детей в 
возрасте от 6 до 14 лет из 12 районов Санкт-Пе-
тербурга. Конкурсанты исполнили новогодние 
композиции и песни на свободную тематику. 
Члены жюри отметили достаточно высокий 
уровень подготовки участников конкурса.  

18 
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Благодарим педагогов дополнительного образования за проявленный интерес к 
мероприятию и ждём новых встреч!  
 

                       
 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ХОРА «ЛИРА»  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КАПЕЛЛЕ  

 
(19.12.21) 

 
Е.В. Летуновская,  

педагог дополнительного образования, 
А.К. Швец, концертмейстер 

 
декабря 2021 года состоялся 
долгожданный Новогодний 
концерт Ассоциации дири-

жеров хоров Северо-Западного региона. В 
концерте приняли участие 16 хоровых кол-
лективов нашего города! 

В исполнении хора «Лира» прозвучала 
задорная народная песня «Здравствуй, гос-
тья-зима!» и джазовая композиция «Робин 
Бобин» Павла Мелихова. 

Юные музыканты поздравляли с 
наступающим Новым годом зрителей и ребят 
из других коллективов! 

Хору «Лира» был вручен диплом за вы-
сокие творческие достижения в хоровом 

19 
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искусстве и выступление на фестивале детских и молодежных хоров «С Новым 
город, Петербург!». 
 

 
 
 

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК В ОБЪЕДИНЕНИИ «АЙСЕДОРА»  
 

(23.12.21) 
 

О.Г. Алексеева, М.А. Сараева,  
педагоги дополнительного образования 

А.А. Лисицына,  концертмейстер 
 

декабря 2021 г.  у коллектива современного танца «Айседора» 
прошёл Новогодний праздник. Дети представили свою редак-
цию балета «Щелкунчик» под музыку П.И. Чайковского. 

Действие начинается с момента, где главная героиня Маша ждет гостей, но 
незаметно для себя засыпает. 

 

   
  

23 
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Во сне девочка попадает в сказочный мир. Это замок принца, где порхают 

бабочки, веселятся снеговики, гости разных стран преподносят подарки хозяину 
дворца. Глаза главных героев встречаются, они заинтересованы друг другом, но 
в этот момент сильная метель проносится между ними, разделяя Машу и принца. 
Героиня просыпается уже в своей постели. 

  
Раздается стук в дверь - это уже начинают собираться гости. Все веселятся 

и кружатся в танце, но вдруг кто-то из толпы замечает: «А Деда Мороза то нет!». 
Тут же все дети подхватывают и начинают звать Деда Мороза. Торжественно, с 
величественной походкой, в дверях появляется званый гость. Начинаются весе-
лые игры, и каждому ребенку Дед Мороз дарит подарки, потому что все дети 
коллектива потрудились на славу в этом году. 

Ссылка на видео - https://youtu.be/XZ_lyL4DFRM 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПОРТИВНЫЙ ТАНЕЦ» -  
ПОБЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЕЗДЫ»  

 
(январь 2021 г.) 

Л.Н. Шмагина, 
 методист  

 
оздравляем с очередной по-
бедой творческий коллектив 
объединения «Спортивный 

танец» под руководством педагогов 
дополнительного образования Лагу-
новой Александры Евгеньевны и Гу-
севой Ксении Алексеевны, который 
стал участником Всероссийского 
фестиваля детских талантов с меж-
дународным участием «Рождествен-
ские звезды», а также выступил на 
Гала-концерте фестиваля.  

В этом году в фестивале, организованном Академией талантов Санкт-Пе-
тербурга, приняли участие около 200 коллективов из России и зарубежных стран: 
140 из них прошли конкурсный отбор и только 13 стали победителями в своих 
номинациях. Прекрасное выступление воспитанников А.Е. Лагуновой и К.А. Гу-
севой было высоко оценено профессиональным жюри – коллектив стал абсолют-
ным победителем отборочного тура в номинации «Современный танец»!  

Александра Евгеньевна и Ксения Алексеевна, являясь педагогами Студии 
спортивного танца «ТВISТ» уже более 10 лет, в результате планомерной и кро-
потливой работы, постоянного совершенствования своих профессиональных ка-
честв, создали замечательный и талантливый детский коллектив. Учащиеся 
объединения принимают активное участие в фестивалях и конкурсах различного 
уровня и имеют самые высокие достижения.  

Желаем коллективу спортивного танца «ТВISТ» неиссякаемого творче-
ского вдохновения, непрерывного роста гармонии исполнительского мастерства 
и многочисленных побед! 
 

Ссылка на видеоролик «Рождественские звезды»:  
https://yadi.sk/i/mxCVXUSan81_Ww 
  

П 
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ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР,   
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ  
 

(30.01.21) 
 

Е.Л. Кабачинская,  
педагог дополнительного образования 

 
января 2021 года в актовом 
зале Дома детского творче-
ства «Современник», со-

гласно Календарному плану работы 
учреждения на 2020/2021 учебный год и 
разработанному Положению, был прове-
дён шахматный турнир семейных ко-
манд, посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.  

Целями турнира являлось патриотическое воспитание учащихся, формиро-
вание здорового образа, повышение социальной активности, дальнейшая попу-
ляризация и развитие шахмат. 

Мероприятие проводилось в память о чемпионатах Ленинграда по шахма-
там, проводившихся в 1941-1944 гг. в блокадном городе.  

В турнире приняли участие 32 шахматиста (дошкольники, школьники и 
взрослые), в том числе 8 семейных команд. В течение полутора часов участники 
должны были провести по 3 партии. Места в турнире определялись по количе-
ству очков, набранных каждой из семейных команд, а также лично каждым участ-
ником. 

 

   
 

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель дирек-
тора по УВР ДДТ «Современник» Артёменко Борис Анатольевич. Он пожелал 
участникам успехов, а также сказал, что в турнире будут победители, но проиг-
равших не будет.  

30 
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Победителями шахматного турнира стали: 
в номинации «Семейная команда» 

1 место – семья Лимбах-Посошиных 
2 место – семья Бородич 
3 место – семья Москаленко  

в номинации «Дошкольники» 
1 место – Шульпин Кирилл, 5 лет 
2 место – Павленко Дмитрий, 6 лет 
3 место – Абакумов Прохор, 5 лет 

       Посошина Алёна, 6 лет 
       Шкрыль Ева, 6 лет  

в номинации «Школьники» 
1 место – Белослудцев Александр, 7 лет 
2 место – Бородич Николь, 7 лет 
3 место – Посошина Василиса, 11 лет  

в номинации «Взрослые» 
1 место – Шкрыль Елизавета 
2 место – Посошин Дмитрий 
3 место – Лимбах Наталия. 
Победителям турнира были вручены дипломы и подарки, а всем участни-

кам – призы. 

   
В заключение было сделано общее фото участников. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА «ЗАПИШИТЕ В БАРАБАНЩИКИ МЕНЯ!»  
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ  

«КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЁЗКА»  
 

(12.02.21-14.02.21) 
 

Н.А. Алексеев,  
педагог дополнительного образования 

 
-14 февраля 2021 г. 
состоялся совмест-
ный выезд секции 

«ОФП с элементами спортивных 
дисциплин» ДДТ «Современник» 
под руководством педагога Алек-
сеева Н.А. и секции «Бей бара-
бан» под руководством педагога 
Голубева Д.Н. на  трёхдневную 
тематическую смену «Запишите в 
барабанщики меня!» в ДОЛ «Карельская берёзка». 

В выезде принимали участие учащиеся ГБОУ СОШ № 237 Красносель-
ского района СПб, ГБОУ гимназии № 293 Красносельского района СПб, ГБОУ 
гимназии № 330 Невского района, ГБОУ лицея № 378 Кировского р-на СПб, 
ГБОУ СОШ № 558 с углубленным изучением математики Выборгского района 
СПб, ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района СПб, ГБПОУ «Академия 
Транспортных Технологий» СПб. Всего - 26 участников. 

Программа включала в себя тренинги на сплочение, командные и ролевые 
игры, тренажи, веревочный курс.  

Ключевое мероприятие смены – торжественный парад: смотр строя и 
песни, плац-парад знамённо-барабанных групп. Также были проведены мастер-
классы по каратэбике, спортивные игры в зале, закаливающие процедуры. Ребята 
приняли участие в мастер-классе по игре на гитаре, маршевом барабане, в песен-
ных тренингах. Изучили начальную строевую подготовку (для парада). 

Жюри высоко оценило уровень подготовки слета и проведение парада. 
 

   

12 
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ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ»  

 
(27.02.21-28.02.21) 

 
В.Д. Борисов,  

педагог дополнительного образования 
 

-28 февраля 2021 года в п. 
Токсово Ленинградской 
области на базе «УТЦ 

Кавголово» состоялся второй этап го-
родских соревнований по лыжным 
гонкам в спринте и командном 
спринте «Олимпийские надежды».  

Учащаяся объединения «ОФП с 
элементами лыжных дисциплин» 
Карпова Софья в первый день заняла 
III место (спринт в финале).  

Во второй день в командном 
спринте Алешичева Ася и Карпова 
Софья заняли II место и взяли серебро. Всего участвовало 25 команд. 
 

  
  

27 
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ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР,  
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ  

 
(24.04.21) 

 
Е.Л. Кабачинская,  

педагог дополнительного образования 
 

апреля 2021 года в акто-
вом зале Дома детского 
творчества «Современ-

ник» прошёл традиционный шахмат-
ный турнир для детей в возрасте от 5 
лет и старше и их родителей, посвящен-
ный Дню Победы. Мероприятие было 
организовано на базе детского творче-
ского объединения «Шахматы и логи-
ческие игры». 

Целями турнира являлось патри-
отическое воспитание учащихся, формирование здорового образа жизни, повы-
шение их социальной активности, дальнейшая популяризация и развитие 
шахмат. 

Для организации турнира был создан оргкомитет в составе: 
- Артёменко Борис Анатольевич, заместитель директора по УВР; 

 - Смирнова Мария Александровна, заведующая секцией отдела ИЗО и 
ДПИ; 
 - Кабачинская Елена Львовна, педагог дополнительного образования. 

С приветственным словом к собравшимся выступил заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Артёменко Борис Анатольевич. 

Турнир проводился по существующим Правилам игры в шахматы ФИДЕ 
по «швейцарской системе». Каждому участнику нужно было сыграть три партии, 
по результатам которых определялся его рейтинг. 

 

   

24 
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В турнире приняли участие 29 детей и взрослых.  

 
Победителями турнира стали:  
Возрастная категория «дошкольники» 
1 место – Лапин Максим, 6 лет, и Шульпин Кирилл, 5 лет; 
2 место – Абакумов Прохор, 5 лет, и Войцеховский Максим, 6 лет; 
3 место – Войцеховский Владислав, 6 лет, Шерер Александр, 5 лет, Шкрыль 

Ева, 6 лет. 
Возрастная категория «школьники» 
1 место – Белослудцев Александр, 7 лет; 
2 место – Васильева Екатерина, 9 лет, и Бородич Николь, 7 лет; 
3 место – Клягин Макар, 8 лет, и Лимбах Юрий, 8 лет. 
Возрастная категория «взрослые» 
1 место – Бородич Алёна и Шкрыль Елизавета. 
 
Победителям были вручены дипломы и подарки. 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ОТДЕЛ 
 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  
«ДЕЛАЙ, КАК Я»  

 
(январь 2021 г.) 

 
М.О. Шамаева, педагог-организатор  

Фото: А.Л. Гречко, педагог-организатор 
 

январе 2021 года закончился районный 
творческий конкурс умений и навыков 
«Делай как я» в рамках благотворитель-

ного проекта «Ш.К.О.Л.А. Креативного Мастерства». 
Конкурс проводился для учащихся школы № 584 
«Озерки». Участникам предлагалось выбрать свое луч-
шее умение (навык) либо интересную им профессию и 
создать настоящий мастер-класс для всех желающих! 
Ребята смогли примерить на себя роль профессионалов 
и знатоков своего любимого дела.  

Конкурс проходил по следующим номинациям: 
компьютерная презентация, видеоблог, сценарий ви-
деоурока, фотогазета, подкаст, комикс. Самой популяр-
ной стала номинация «видеоблог». Ребятам было интересно почувствовать себя 
в роли блогеров, они снимали свои видеоблоги и дома, и в кафе, а видеоблог о 
профессии «врач» Степаненко Елизавета записывала в больнице.  

Также в рамках Конкурса проходило соревнование за «приз зрительских 
симпатий». В нем победила Загацкая Софья, она получила за свою творческую 
работу больше 400 лайков подписчиков «ВКонтакте»! Мы наградили Софью 
большой сладкой корзиной от нашего партнера «Саnape_подарки». Нам понра-
вились все работы, жюри оценивало не только креативный подход, но и то, что 
ребята своими руками готовили специальный реквизит для видеоблогов, задей-
ствовали друзей в своих сценках, писали сценарии к театральным зарисовкам.  

         

В 
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Все ребята получили памятные грамоты и подарки от наших спонсоров: 
сети пиццерий «ДоДо пицца», книжной продукции «Буквоед» и Санкт-Петер-
бургского Планетария. 

 
 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ  
«СКАЖИ КОРРУПЦИИ - НЕТ»  

 
(январь 2021 г.) 

 
М.О. Шамаева, педагог-организатор 

Фото: М.О. Шамаева  
 

авершился конкурс социаль-
ных видеороликов «Скажи 
коррупции - НЕТ», посвя-

щенный Международному дню борьбы 
с коррупцией. Целью конкурса является 
формирование негативного отношения 
к проявлению коррупции в современ-
ном обществе. 

В конкурсе приняли участие 
школы № 97, 457, 486, гимназия № 622, 
студия экранных искусств «Современ-
ник», Дом детского творчества 
«Юность».  

Все видеоролики, присланные на конкурс, были выполнены творчески, со-
ответствовали техническим требованиям и отличались интересным содержа-
нием. Поэтому в этом году жюри было непросто оценить работы участников.  

Победители и дипломанты конкурса награждены памятными грамотами. 
 
Ссылка на видеоролики https://youtu.be/zSDMP_BtFxQ  

 
  

З 
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В ДДТ «СОВРЕМЕННИК»  
 

(12.02.21) 
 

М.О. Шамаева, педагог-организатор 
Фото: Е.В. Неделку,  

педагог-организатор 
 

асленица - праздник, который отмечали ещё наши далекие 
предки. Непременными атрибутами веселий, связанных с окон-
чанием холодной поры, являлись румяные и круглолицые блины, 

символизирующие собой солнце, которое должно было вступить вовремя в свои 
владения. Масленица по народным поверьям - самый весёлый, очень шумный и 
народный праздник. Каждый день этой недели имеет своё название, которое го-
ворит о том, что в этот день нужно делать.  

Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и обряды праздника. 
В Масленицу первым делом долг каждого человека - помочь прогнать зиму и 
разбудить природу ото сна. На это и направлены все традиции Масленицы. 

В этом году 12 февраля, в день «тещиных вечерок», состоялись проводы 
Масленицы в ДДТ «Современник». 

 

   
 
Всю неделю педагоги и ребята готовились к этому событию и ждали его с 

нетерпением. На репетициях дети из образцового коллектива ансамбля русской 
песни «Перезвон» и фольклорного ансамбля «Горница» узнали, как раньше на 
Руси праздновали Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай. 
На празднике коллективы пели свои веселые заклички, заводные частушки, а 
также устроили большой шумный хоровод с гостями праздника. Была и медвежья 
потеха, Мишка забавлял публику своими танцами и водил хороводы вместе со 
всеми.  

Конечно, не обошлось на празднике и без народных игр и забав: дети учи-
лись ходить на деревянных ходулях, били друг друга баклушами, прыгали через 
шалыгу, а также пытались поймать конфеты удочками.  
  

М 
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На нашем празднике были рукодельные мастер-классы по изготовлению 

масленок и обрядовой куклы из соломы. Гости праздника зазывали весну тради-
ционной игрой «карусель с ленточками». Масленичная карусель из разноцвет-
ных лент - неотъемлемый атрибут народных гуляний, хоровод – это символ 
солнца, а ленты его лучики. 

   
Гуляния прошли весело, в истинных традициях этого светлого праздника. 

На празднование Масленицы люди шли целыми семьями, очень многие с совсем 
маленькими детьми, а это значит, что традиции будут передаваться следующим 
поколениям. Зиму проводили, и теперь с нетерпением ждем ярких солнечных 
дней. 
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ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА»  
 

(24.02.21) 
 

М.О. Шамаева, Т.В. Проворнова, 
 педагоги-организаторы 
Фото: М.О. Климовцов,  

педагог-организатор 
 

февраля 2021 года в актовом 
зале ДДТ «Современник» 
для учащихся объединений 

ДДТ прошла игровая познавательная про-
грамма «Защитник Отечества». В этом году в 
программе участвовали 40 человек - ребята из 
объединения «Народное творчество», «Айсе-
дора» и «Горница».  

Программа разделена на шесть игровых 
блоков, включая спортивные соревнования, 
конкурс капитанов и специальное состязание 
для девочек, где им в роли медсестер нужно 

было «спасти» раненого бойца. Все 
блоки сопровождались интересными 
познавательными фактами и истори-
ями.  

В игровой части мальчишки су-
мели проявить не только ловкость и 
силу, но и продемонстрировать свои 
интеллектуальные способности. 
«Лоцманы», преодолевая препят-
ствия, переправляли свои команды в 
лодках на «остров». «Авиаконструк-
торы» создавали из бумаги самолеты, 

которые участвовали в воздушном бою, а командиры 
команд с легкостью расшифровывали засекреченные 
послания. 

Ребята соревновались с большим увлечением и, 
как настоящие «защитники», прошли все этапы спор-
тивного приключения. Все игровые разделы сопро-
вождались интересной и познавательной 
информацией, иллюстрациями и музыкальным оформ-
лением.  

Мы поздравляем будущих защитников Отече-
ства с этим замечательным праздником и желаем так 
же достойно проходить все этапы их жизненного пути! 

24 
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«Ш.К.О.Л.А. КРЕАТИВНОГО МАСТЕРСТВА»  
В РАМКАХ ПРОЕКТА «СОЛНЦЕ ВНУТРИ КАЖДОГО»  

«ПРОФЕССИЯ -ЭКСКУРСОВОД»  
 

(27.03.2021) 
 

М.О. Шамаева, педагог-организатор 
Фото: М.О. Климовцов , педагог-организатор 

 
кскурсовод — психолог, который дол-
жен ловить настроение людей, — та-
кими словами начал нашу встречу 

Константин. 
Константин Леднев — профессиональный гид 

с большим опытом работы: проводит экскурсии 
по главным достопримечательностям Санкт-Петер-
бурга, музеям, а также автобусные экскурсии по го-
роду и его окрестностям. 

На своем мастер-классе в нашей «Ш.К.О.Л.Е. 
Креативного Мастерства» Константин рассказал ре-
бятам, где можно получить профессию экскурсовода, 
а также поделился смешными случаями, которые 
произошли во время проведения экскурсий по крышам нашего красивейшего го-
рода. Чтобы экскурсия прошла интересно, к ней надо всегда тщательно гото-
виться, это тоже часть работы гида. Гиды должны обладать грамотной речью, 
хорошей дикцией, чувством юмора, артистизмом и коммуникабельностью. 

В конце занятия ребята показали Константину свой школьный музей и по-
лучили от него советы, как можно музей улучшить! Надеюсь, наша встреча по-
может ребятам понять, интересна ли им будет в будущем профессия 
экскурсовода, и стоит ли начать узнавать о ней больше уже сейчас!  

Э 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА  
«КОРОЛЬ СКАЗОК»  

 
(02.04.21) 

 
Т.В. Проворнова, Т.Л. Смирнова, 

педагоги-организаторы 
 

рамках «Книжной недели» и «Дня 
международной детской книги» 2 
апреля 2021 г. проходила 

познавательно-игровая программа для 
начальной школы «Король сказок», 
посвященная творчеству Ганса Христиана 
Андерсена. Дети не только узнали много 
нового и интересного о жизни и творчестве Г.Х. Андерсена, но и своим участием 
в игровой форме смогли окунуться в сказочный мир знаменитых произведений 
автора.  
 

Программа проходила с элементами театрализации, где от лица сказитель-
ницы велся рассказ с демонстрацией на экране соответствующего видеоматери-
ала. Кроме всего прочего, эту программу украсил отрывок из сказки «Снежная 
королева» в исполнении детей коллектива театральной студии под руководством 
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педагога ДДТ «Современник» Тимофеевой Ольги Александровны. В результате 
дети получили огромное удовольствие от участия в программе, узнали много но-
вого и проявили желание познакомиться и с другими сказками Г.Х. Андерсена. 
 
 

ТРАДИЦИОННЫЙ ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ  
В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОВРЕМЕННИК»  

 
(22.05.21) 

 
А.Н. Мельник,  

Т.В. Проворнова, 
 педагоги-организаторы 

 
мая 2021 г. на сцене Клуба «Вы-
боргская сторона» состоялся отчёт-
ный концерт «Неповторимый 

Петербург!» объединений Дома детского творче-
ства «Современник», приуроченный к празднова-
нию 318-летия нашего города.  

Участие в концерте приняли все коллективы 
ДДТ: и маститые мэтры, такие, как образцовый 
коллектив «Перезвон», и маленькие, ещё только 
зажигающиеся звёздочки, педагоги которых при-
шли к нам в сентябре 2020 года. Дети выступили 
как единый, слаженный организм. За кулисами бо-
лее опытные ребята следили, чтобы малыши во-
время вышли на сцену, поправляли им костюмы и 
ленточки.  

Сценарным ходом концерта выступило ви-
део, в котором профессиональные актёры на фоне величественных видов города 
читали прекрасные стихи о Петербурге. Из глубин веков на зрителя взглянул ос-
нователь города на Неве – царственный Пётр, пронеслись, запечатлённые клас-
сиками миражи кровавых лет революции и войн. И наконец, современное 
искусство: презентация выставки работ наших ребят, занимающихся в отделе 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, обрамлённая выступле-
нием студии эстрадного вокала «Магнолия» под руководством педагога дополни-
тельного образования А.Н. Яценко.  

В Доме детского творчества «Современник» есть два хора - «Лира» и «Ор-
фей», студия танца «Твист» в стиле хип-хоп, «Бальные танцы», фольклорный 
коллектив «Горница», образцовый вокальный ансамбль «Перезвон», ансамбль 
«Планета детства», студия эстрадного вокала «Магнолия», цирковая акробатика 
«Браво» и студия современного танца «Айседора». Все эти коллективы ведут пе-
дагоги – настоящие профессионалы своего дела, влюблённые в свою профессию. 
Поэтому номера в концерте получились яркие и живые, ведь юные артисты 

22 
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выступали с огромным удовольствием.  
На будущий год, к новому концерту, наши звёздочки ещё подрастут и набе-

рутся мастерства, а также зажгутся и яркие новые. С нетерпением ждём новых 
концертов! 
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  
 

(31.05.21, 01.06.21) 
 

А.Н. Мельник, Т.В. Проворнова,  
педагоги-организаторы 

 
мая и 1 июня 2021 г. в летних лагерях при школах №№ 494 и 482 
педагоги-организаторы Дома детского творчества «Современ-
ник» в содружестве с педагогами дополнительного образования 

провели праздничное мероприятие «День защиты детей». 
 

   
 
Ребята целыми отрядами выполняли интересные задания: делали кручёные 

браслеты, которые возможно создать только в паре с другом, играли в русские 
народные игры, кружились в хороводе, рисовали картины мелом на асфальте, 
складывали пилотки из газеты, как в советские времена, соревновались в весёлых 
эстафетах и даже освоили необычный спортивный снаряд «кендаму» для заки-
дывания шарика в воронку. 

 

  
 
Погода была чудесная, благодаря чему оба мероприятия удалось провести 

на свежем воздухе. И так как летние лагеря только начали свою работу, наш яр-
кий, наполненный заданиями праздник, позволил детям познакомиться и подру-
житься. 
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ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОВРЕМЕННИК»  

 
(31.08.21-01.09.21) 

 
М.О. Шамаева, педагог-организатор, 

А.Н. Мельник, педагог-организатор, 
фото: Е.В. Неделку, педагог – организатор 

 
преддверии нового 
учебного года в Доме 
детского творчества 

«Современник» прошел «День от-
крытых дверей» - традиционное 
праздничное мероприятие, на кото-
ром все желающие могут узнать об 
интересных событиях в жизни 
учреждения и творческих объеди-
нений, познакомиться с педагогами 
и выбрать себе занятие по интере-
сам.  

31 числа для ребят и родителей проводился праздничный концерт, в кото-
ром приняли участие два Образцовых коллектива нашего учреждения: ансамбль 
русской песни «Перезвон» и фольклорный ансамбль «Горница». Задорные песни 
в исконно русском стиле никого не оставили равнодушными. Также во время кон-
церта можно было порукодельничать и записаться в понравившиеся объедине-
ния. 

1 сентября все желающие смогли посетить занимательный квест с интер-
активными мастер-классами, в рамках которых ребята познакомились с объеди-
нениями, такими как: «Фотовидео», «Хореография», «Фольклор», «Гобелен», 
«Шахматы», «Цирковая акробатика», «Вокальный ансамбль», «Арт-техника» и 
«Рукоделие». А в актовом зале ребят ждали увлекательные игры: «Фанты «PRO 
Ш.К.О.Л.У», «Решение занимательных задач на логику», пройдя которые, каж-
дый получал памятный значок нашего «домика». После квеста дети выходили 
радостными, с полными руками поделок и ярких впечатлений. 

В общем, выбор увлечений на любой вкус, главное – захотеть, и тогда обя-
зательно найдешь себе дело по душе! А педагоги всегда помогут и поддержат. 

Дом детского творчества «Современник» открыт для тех, кто хочет 
научиться новому, найти друзей и проявить свои таланты! Приходите, мы вам 
рады! 
 

Ссылка на видео:	https://cloud.mail.ru/public/qtpo/boNuU3diD 
  

В 
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МЕРОПРИЯТИЕ  
К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА  

«БЛОКАДНАЯ ЛАСТОЧКА, ЛЕТИ СКВОЗЬ ВРЕМЯ!»  
 

(08.09.21) 
 

М.О. Шамаева, А.Н. Мельник,  
педагоги-организаторы 

Фото: Д.В. Завгороднев, 
педагог-организатор  

 
«Маленькую ласточку из жести  
Я носила на груди сама.  
Это было знаком доброй вести, 
Это означало: «Жду письма». 
                        Ольга Берггольц 

 
сентября 2021 года в ДДТ 
«Современник» прошло 
праздничное мероприятие 

«Блокадная ласточка, лети сквозь 
время!» для учащихся 2-х классов 
школы № 453. Мероприятие было по-
священо юбилейной дате — 80-летию 
начала блокады Ленинграда. 

Блокада Ленинграда — самая 
страшная страница в истории Северной 
столицы. В окруженном немцами 
и их союзниками городе не было достаточных запасов продовольствия и топ-
лива. Единственной возможностью доставить что-то оказавшимся в осаде людям 
оставалось Ладожское озеро, нередко обстреливаемое врагом. Весной 1942 года 
фашисты объявили, что в осажденный Ленинград даже птица не сможет проле-
теть. В ответ многие жители города стали носить на груди специальный жетон. 
Он представлял собой ласточку, несущую в клюве письмо, и означал ожидание 
доброй вести с большой земли. Так ласточка стала символом блокадного Ленин-
града.  

В рамках мероприятия педагоги-организаторы провели акцию памяти, ре-
бятам раздали фигурки ласточек, сделанных из бумаги. Был показан ряд доку-
ментальных видеосюжетов, в которых рассказывалось про этот символ 
блокадного Ленинграда. А проникновенное стихотворение Ольги Берггольц 
стало лейтмотивом всего мероприятия, она написала стихотворение «Блокадная 
ласточка» еще в 1945 году. Вторая часть стихотворения переносит читателей 
на несколько лет вперед — блокада прорвана, быт потихоньку начинает налажи-
ваться. Вот только героине произведения кажется, что самое желанное письмо 
она так и не получила. 

В конце мероприятия ребят ожидал небольшой концерт, подготовленный 
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учащимися нашего «домика». Дуэт студии эстрадного вокала «Магнолия», педа-
гог Яценко Анастасия Николаевна, исполнил песни «Мир без войны» и «О той 
весне». Своим ярким выступлением порадовали гимнастки студии цирковой ак-
робатики «Браво» Александра Зигерн-Корн и Лодцова Оксана, педагог Макарина 
Наталья Васильевна. Анастасия Прядкина исполнила «Я хочу, чтобы не было 
больше войны» и «Печки-лавочки». Ребята очень тепло приняли выступление 
Насти, поддерживая ее аплодисментами на протяжении всего выступления. Пе-
дагог студии эстрадного вокала «Магнолия» Яценко Анастасия Николаевна за-
вершила наш небольшой концерт, исполнив песню «Журавли» композитора Яна 
Френкеля на стихи Расула Гамзатова.  

 

  
 

Мы всегда будем помнить подвиг защитников, жителей Ленинграда и рас-
сказывать о нем всем последующим поколениям, и пока мы живы — будет жива 
и память о героях.  
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РАЙОННАЯ КВЕСТ-ИГРА  
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»  

 
(28.09.21) 

 
М.О. Шамаева, 

 педагог дополнительного образования,  
педагог-организатор 

 
28 сентября 2021 года в 

Доме детского творчества «Совре-
менник» в четвертый раз состоя-
лась районная игра-квест «Вместе 
против коррупции». В ней при-
няли участие команды учащихся 
общеобразовательных школ Вы-
боргского района, возрастная 
группа участников квеста – 13-15 
лет.  

В этом году организаторы 
постарались удивить участников 
квеста новыми интересными заданиями. Маршруты команд включали в себя 
остановки на разных станциях и решение разнообразных задач. На этот раз было 
четыре станции: «Общие вопросы», «Филворд», «Агитационный плакат» и 
«Намек понял». 
 

  
 

На станции «Общие вопросы» ребята с азартом отвечали на вопросы, каса-
ющиеся истории коррупции. Станция «Филворд» включала в себя задания на ло-
гику, необходимо было догадаться, какие слова на заданную тему спрятаны в 
ячейках, а потом объяснить их. На станции «Намек понял» ребята отгадывали 
понятия, связанные с темой коррупции, и объясняли их при помощи пантомимы. 
Но самой творческой была станция «Агитационный плакат» - учащиеся делали 
вырезки из газет, рисовали, придумывали лозунги, воплощали все свои идеи на 
ватмане, а потом рассказывали о том, что же хотели сказать своим плакатом. 
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В конце квест-игры жюри подвело итоги: победителями стали ребята из 

команды «Кулаки». Кстати, название они придумали своим командам сами. А это 
значит, что мы сможем противостоять коррупции в обществе и смело покажем ей 
свой кулак. 
 
 

КОНЦЕРТ КО ДНЮ МАТЕРИ  
 

(26.11.21) 
 

А.Н. Мельник, М.О. Шамаева, К.А. Галахова,  
педагоги-организаторы 

 
ноября 2021 года в Доме детского творчества «Современник» со-
стоялся концерт ко Дню матери «Я тебя люблю». В концерте 
приняли участие воспитанники коллективов: студии эстрадного 

вокала «Магнолия», педагог Яценко А.Н.; студии «Спортивный бальный танец», 
педагог Мацкевич Н.Е.; студии современного танца «Айседора», педагог Алексе-
ева О.Г.; студии цирковой акробатики «Браво», педагог Макарина Н.В.; фольк-
лорного ансамбля «Горница», педагог Удалова Т.Г.; коллектив ансамбля 
«Перезвон», педагог Лукина Д.С. Провели концерт учащиеся первого года обу-
чения объединения «Блогинг», педагог Шамаева М.О. 

По сценарию в ходе мероприятия прошёл интересный эксперимент блогеров: 
они совершенно неожиданно звонили своим мамам, признавались им в любви и 
записывали на камеру их реакцию. Эксперимент показал, что мамы делятся при-
мерно на три группы:  
• первая - «сомневающиеся» - думают, что если ребёнок признаётся в любви, 

значит, он что-то натворил; 
• вторая - «находчивые» - понимают, что ребёнок в хорошем настроении, и с 

него срочно нужно требовать идеального поведения, отличных оценок и спор-
тивных достижений;  

• и третья – «позитивные» - сразу же признаются в ответной любви своим до-
рогим детям. 
Главным итогом эксперимента стало для детей убеждение в том, что все мамы, 

26 
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независимо от реакции, любят своих детей и беспокоятся о них. 
По отзывам зрителей концерт им понравился. Коллективы блистали мастер-

ством, дополненным нарядными сценическими костюмами. Но самое главное, 
что все номера были искренним выражением любви ребят к своим дорогим ма-
мочкам. 
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МЕРОПРИЯТИЕ «ДЕТИ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»  
 

(09.12.21) 
 

О.А. Тимофеева, 
 педагог дополнительного образования 

Т.С. Широкова, методист 
 

  
 
декабря 2021 г. в 16:00 в Доме 
детского творчества «Совре-
менник» состоялось меропри-

ятие «Дети против коррупции», 
посвященное Международному Дню 
борьбы с коррупцией.  

На встречу были приглашены 
учащиеся различных объединений 
Дома детского творчества «Современ-
ник» из школ 453, 457, 488 и 494 и гим-

назии № 73. Детей встречал гимн молодежи России «Кто, если не мы» 
Кожевниковой Марии, feat, и Гогунского Виталия. Слова этого гимна уже настра-
ивали посетителей на серьезную предстоящую работу: 

- равнодушных больше нет 
- на какой ты стороне: добра или зла 
- сделай первый шаг для своей страны 
- кто, если не я, если не ты, если не мы 
Зрителей приветствовали педагоги-организаторы Дома детского творче-

ства «Современник». В ходе беседы, которая сопровождалась содержательными 
видео- и фотоматериалами на экране, дети давали свою  трактовку понятия «кор-
рупция», и порой звучали своеобразные варианты. Ведущие сообщили детям, что 
коррупция – одна из бед сегодняшнего общества. Надо понимать, что это за яв-
ление, какое отрицательное значение оно имеет для жизни современного обще-
ства, и знать, как с ним бороться. 

На эту тему учащиеся гимназии № 73 «Ломоносовская гимназия», посеща-
ющие театральный коллектив «Творчество», подготовили презентацию «Дети 

9 
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против коррупции». Презентация дала детям общее 
представление о сущности коррупции, о ее причинах, 
формах, особенностях проявления в различных сфе-
рах жизни общества. Ребятам были предложены раз-
ные ситуации на тему антикоррупционного 
поведения, и они должны были определить, суще-
ствует ли в какой-то из них коррупционная составля-
ющая. Решение ситуационных задач помогло 
учащимся освоить понятие «коррупция». Ребята с за-
даниями справились успешно! 

Затем театральный коллектив «Творчество» 
ДДТ «Современник» показал спектакль «Как Муха 
кафе открывала». Сценарий спектакля создан по мо-
тивам сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха», 
автор педагог Тимофеева О.А. Театральную поста-
новку осуществили педагоги театрального коллектива Тимофеева О.А., Сараева 
М.А. 

Перед просмотром детям было дано задание: какие моменты в спектакле 
могут относиться к коррупционным действиям.  

Спектакль начался словами: 
«Муха по полю пошла, 
Муха денежки нашла…» 
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Дети с интересом наблюдали за героями спектакля. В сюжете рассказыва-
лось, с какими трудностями пришлось столкнуться Мухе, чтобы открыть кафе: 
пришлось покупать за деньги лицензию, договор, платить за аренду и ремонт по-
мещения.  

После спектакля прошла беседа, в ходе которой ведущие задали учащимся 
вопросы о том, понравилась ли детям сказка, каких героев они запомнили, кто из 
детей понял, какие действия героев сказки не должны присутствовать в нашей 
жизни. Беседа способствовала формированию ценностных установок, необходи-
мых для становления у ребят гражданской позиции в отношении коррупции.  

Далее состоялась итоговое обсуждение темы встречи. Дети рассуждали о 
том, трудно ли было Мухе-Цокотухе организовать кафе, какие препятствия ей 
встретились, как она преодолела их. Главной героине сказки пришлось за все 
платить, иначе невозможно было бы получить необходимые документы. Побесе-
довали о причинах коррупции, социально опасных и вредных последствиях её 
проявления.  

Ведущие предложили детям создать творческие работы по теме спектакля 
о Мухе-Цокотухе и организовать конкурс на лучший рисунок или поделку по сю-
жету спектакля. 

   
Завершающим моментом встречи 

было совместное фотографирование 
артистов спектакля со зрителями.  

Данное мероприятие направлено 
на воспитание антикоррупционного по-
ведения, развитие умения рассуждать и 
критически мыслить, а также на воспи-
тание гражданской ответственности, 
правового самосознания и нравствен-
ности. 
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Ɋɚɡɞɟɥ��  Раздел 7 

 
 

ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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КОЖУШНАЯ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
 

ВИД РУКОДЕЛИЯ «КВИЛЛИНГ» 
 

В.В. Кожушная, 
педагог дополнительного образования 

 
2009 году я обучалась на мастер-классе 
по теме «Бумажный дизайн: «Модуль I- 
Квиллинг» в Студии бумажного дизайна 

IBP Group и получила сертификат. 
Квиллинг - бумагокручение из цветных бумаж-

ных полосок. 
Ежегодно, принимая участие в мастер-классах 

Студии бумажного дизайна, изучила 7 модулей разно-
видностей техник исполнения квиллинга, из элемен-
тов которых можно создавать петельчатые, ажурные, 
контурные и графические, как плоские, так и объём-
ные открытки, композиции, картины, сувениры и 3-Д 
поделки. 

В общем, квиллинг — это возможность увидеть необычные возможности 
обычной бумаги. 

В настоящее время бумагокручение широко известно и популярно как 
хобби в странах Западной Европы. 

Самое широкое распространение эта техника прикладного творчества по-
лучила как на Востоке, так и в России. 

Богатейшие традиции тончайшей графики изготовления из бумажных по-
лосок и работы с ними дали технике бумажной пластики новую жизнь. 

Квиллинг открывает путь к творчеству, развивает фантазию и совершен-
ствует технику исполнения. 

С 2012 года по настоящее время я обучаю детей этой прекрасной технике. 
Принимаю с детьми участие в районных, городских и международных кон-

курсах, выставках и мастер-классах. 
 

  

В 
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ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ КОЖУШНОЙ ВАЛЕНТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ, 
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

В ТЕХНИКЕ «КВИЛЛИНГ» 

 

Кристальные цветы 

 

Цветы в корзинке 

Бахромчатые цветы 
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Летний букет 

 

 

Маки 

 

Времена года. «Осень» 
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Летнее настроение 

 

Лотос 

Попугаи на яблоневой ветке 
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Снеговик 

 

 

Цапли на болоте 

 

Петушок 
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КОЛЕСНИКОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА 
 

СТИХИ КОЛЕСНИКОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ ПЕТРОВНЫ,  
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 

Свет 
 
Когда день: я - Свет,  
Когда ночь: я - Свет. 
Мне и дела нет, 
Жар ты или снег. 
Я теплом души  
Растоплю все льды. 
Я прохладой рук  
Затушу костры. 
Спросишь: «Кто же ты?» 
Промолчу в ответ: 
«Я твоей Души негасимый Свет!»  
Взглядом чистых глаз 
Силу дам росткам. 
Нежные цветы  
Подарю лугам. 
Окуну зло ворона  
В Океан Любви -  
Обернётся лебедем  
Небесной доброты. 
Если спросишь: «Кто же ты?» 
Промолчу в ответ: 
«Просто я Души твоей Негасимый Свет!» 
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Озарение 
 
Мир окружающий, всё поглощающий 
Облаком ясным плывет. 
Вера, Надежда, Любовь окрыляюще 
Нас приглашают в полет. 
Нет больше пения ласковой жалости  
К прошлым деяниям своим. 
Всё разрывающе, освобождающе  
Полность слияния с Ним! 
 
В лодке 
 
В лодке мы золотой. 
Парус слился с зарёй. 
Толь летим,  
толь плывём, 
Толи сердцем поём. 
Это вечный мотив  
Восхищенья Тобой. 
Только радости свет – 
Майя вся за кармой! 
 

Майя – иллюзия, (неведение, незнание) 
 

 
Песчаная дорожка  
 
Сашины ножки, обутые в босоножки, 
Бегут по песчаной дорожке. 
Огромные лужи встречаются им на пути – 
Их нелегко обойти. 
Но это чудесней,  
Чем по сухому асфальту идти! 
 
Белые ночи 
 
Белые, теплые, добрые ночи, 
С вами дружить было радостно очень! 
Но в парке сегодня мы вас ожидали, 
А желтые листья привет передали, 
Что вы до весны далеко убежали. 
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ДУДИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
 

СТИХИ ДУДИНОЙ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ,  
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 
Веколетья спешат	
	
Ветер вновь дирижирует листьями,	
И осенний оркестр шуршит.	
Как проста эта вечная истина, -	
То чреда веколетий спешит!	
		
Вдруг застынет природа на миг,	
Чтобы тёплой весной пробудиться.	
Вот и летнего солнышка пик, -	
Так года всё бегут вереницей.	
		
Ночь и день, день и ночь, ночь и день,	
День за днём убегают мгновенья.	
И поймать их нельзя, ускользают, как тень,	
Замедляясь в часы вдохновенья.	
		
Ветер вновь дирижирует листьями,	
Музыкантов оркестра увлёк.	
Как проста эта вечная истина, - 	
Каждый миг – веколетья шажок. 
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СКАЗОЧНЫЙ КРАЙ КАЛЕВАЛЫ. СЛОВА И МУЗЫКА О.В. ДУДИНОЙ 
 

	
	

1. Сказочный край Калевалы! 
Здесь гордые сосны стеной, 
Белые ночи и скалы, яркий закат  над водой! 
Припев. 
Карелия! Карелия! Яркий закат над водой. 
Карелия! Карелия! Яркий закат над водой. 
 

2. Камни, леса, перелески, 
Где-то шумит водопад, 
Слышатся дивные всплески, тайны озёра хранят. 
Припев. 
Карелия! Карелия! Тайны озёра хранят. 
Карелия! Карелия! Тайны озёра хранят. 
 

3. Кантеле чудные звуки 
Тронули сердце струной! 
Эта Карелии сказка будет навеки со мной! 
Припев. 
Карелия! Карелия!  Будет навеки со мной! 
Карелия! Карелия!  Будет навеки со мной! 
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  Раздел 8 

 
 

ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ 
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ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ «КЕРАМИКА»  

 

 
Руководитель объединения 

Колесникова Александра Петровна, 
педагог дополнительного образования 

 

 

«Хорошее настроение»  
Максим Оксана, 8 лет,  
Исхакова Екатерина, 9 лет 

 

Дымковский индюк, 
Качаева Наталья,  
12 лет 
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«Теремок-1»,  
коллективная работа: 

Бабушкин Ярослав, 7 лет, 
Балыкина Ксения, 6 лет, 
Березнёва Дарина, 6 лет, 
Воронина София, 7 лет, 

Горлова Анна, 5 лет, 
Горлова Мария, 7 лет, 

Евдокимов Максим, 5 лет, 
Лимбах Юрий, 8 лет, 

Посошина Алёна, 6 лет,  
Синатос Исай, 7 лет, 

Тихомирова Ксения, 5 лет 
 

 

«Девочка с цветком» 
Терновая Любава, 8 лет 

 

Декоративная вазочка «Лебедь» 
Горшенёва Александра, 10 лет 
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Декоративные вазочки 
«Собачки» 
Румянцев Михаил,  
8 лет,  
Смолко Елизавета,  
10 лет 

 

Декоративная ваза 
«Стрекозы» 
Никольская Дарья,  
12 лет 

«Теремок-2»,  
коллективная работа: 

Абакумов Прохор, 5 лет, 
Абрамов Елисей, 5 лет, 

Витюк Диана, 7 лет, 
Гребель Мира, 7 лет, 

Кучеренко Петр, 6 лет, 
Лапин Максим, 6 лет, 

Маркевич София, 7 лет, 
Пехтерева Есения, 7 лет, 

Снегина София, 7 лет, 
Снегина Алина, 7 лет, 

Чиковани Мария, 5 лет, 
Шульпин Кирилл, 6 лет 
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«Кот» 
Посошина Василиса,  

11 лет 

 

 

Панно «Осеннее» 
Терновая Любава,  
8 лет 

 

«Тигрята» 
Белослудцев Александр,  
8 лет 
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«…Я тигренок, а не киска» 
Белослудцев Александр,  
8 лет 

 

«Мои друзья» 
Шубина Карина,  
10 лет,  
Курдина Василиса,  
11 лет 

«Папа отдыхает» 
Буздин Тимур,  

8 лет 
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«Сад чудес» 
Максим Оксана, 8 лет,  

Павлова Полина, 12 лет,  
Мерзлякова Александра, 10 лет,  

Никольская Дарья, 12 лет,  
Терновая Любава, 8 лет,  
Румянцев Михаил, 8 лет 

 

 

«Бабушкины розы» 
Линькова Дарья, 12 лет,  
Баранов Денис, 8 лет,  
Урдин Александр, 10 лет,  
Абрикосова Дарья, 11 лет,  
Абрамова Василиса, 8 лет,  
Харютина Владлена, 13 лет,  
Харютина Милена, 13 лет 

 

Сервиз «Слонёнок» 
Горшенева Александра,  
10 лет 
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Декоративное панно  
«Волшебная птица» 
Терновая Любава,  
8 лет 
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ДЕТСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

ПО ТЕМЕ «КОРРУПЦИИ – НЕТ» 
 

Руководитель объединения Булатов Александр Михайлович, 
педагог дополнительного образования 

 

	
	

Корнюшин Михаил Егорова Соня 
Грдличко Антонин 
Николаенко Даниил 
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Панкина Олеся Скибин Артем 
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Цветков Ростислав Семенова Анастасия 
Чечкова Дарья	
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Румянцева Майя	
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Васильева Юлия Дядечкина Маргарита 
Полева Валерия 
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Мальцев Александр 
Пенькова Полина 

Набойщикова Анна 
Илларионова Полина 

Судеревская Алина 
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Чихачева Анастасия	

	
	

	
  



	

	

 



	

	

 

Полная электронная версия сборника 
«Современник-2021» 

доступна на сайте 
www.ddtsovremennik.spb.ru 


