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Уважаемые коллеги!
Подводя итоги 2012 года, следует назвать 

наиболее значимые события и достижения этого 
года.

В 2012 году завершилась реализация про-
екта «Традиционная культура Жуковского 
района Брянской области» на средства Гранта 
Президента Российской Федерации для подде-
ржки творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства), 2010-
2011 гг. Создан продукт проекта - мультимедий-
ное издание, которое включает в себя экспеди-
ционные фото-, аудио-, видеоматериалы, мате-
риалы по традиционному костюму, опыт реконс-
трукции традиции на примере фольклорных ан-
самблей «Горница» и «Горошины». Авторы изда-
ния: Рудяева Ольга Александровна, Ананченок 
Татьяна Владимировна, Галушкина Татьяна 
Сергеевна, Кокарева Анна Александровна, 
Рейзнек Евгения Анатольевна, Карих Светлана 
Геннадьевна, Фофонов Андрей Анатольевич.

Педагоги дополнительного образования 
приобрели новый опыт в своей профессиональ-
ной деятельности, достигли высокого уровня своего мастерства. У них появилась пот-
ребность рассказать о своих идеях в области дополнительного образования, поделиться 
опытом на научно-практических конференциях, семинарах, заседаниях методических 
советов. Педагоги активны в проведении открытых занятий, мастер-классов. Они уве-
ренно включаются к участию в различных конкурсах и конкурсных отборах районного и 
городского уровней. 

Представляем вам результаты участия педагогических работников в конкурсах:

• II (межрегиональный) этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» в Северо-Западном федеральном округе в 
2012 году (Министерство образования республики Карелия, Петрозаводская и 
Карельская епархия, Русская православная церковь, 10.10.2012):

Победа в номинации «За лучшую организацию духовно-нравственного воспита-
ния в рамках образовательного учреждения». На конкурс представлена «Программа 
духовно-нравственного воспитания обучающихся Школы русской традиционной куль-
туры «Горница» (Авторский коллектив: Вишнякова Анна Вячеславовна, Кайдун Вера 
Викторовна, Ананченок Татьяна Владимировна, Рудяева Ольга Александровна, Карих 
Светлана Геннадьевна).

• Городской этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание пре-
мии «За нравственный подвиг учителя» в 2012 году (Комитет по образованию, 
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Отдел религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской митропо-
лии, 27.04.2012):

Победа в конкурсе в номинации «Организация духовно-нравственного воспита-
ния в рамках образовательного учреждения». (Авторский коллектив: Вишнякова Анна 
Вячеславовна, Кайдун Вера Викторовна, Ананченок Татьяна Владимировна, Рудяева 
Ольга Александровна, Карих Светлана Геннадьевна).

• Конкурсный отбор на получение премии Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог дополнительного образования государственного образо-
вательного учреждения Санкт-Петербурга», в 2012 году:

Победа в конкурсе: Дудиной Ольге Владимировне, педагогу дополнительного обра-
зования объединения «Вокальный ансамбль русской песни «Перезвон», вручена премия.

• Городской отборочный тур на звание «Образцовый детский коллектив» 
(ГДТЮ, 01.03.2012):

Фольклорный коллектив «Горница» Школы русской традиционной культуры про-
шел отборочный тур в Санкт-Петербурге. Руководитель ансамбля - Ананченок Татьяна 
Владимировна. 

• Городской конкурс занятий в рамках фестиваля «Дорога творчества» 
(14.03.2012):

Чуркина Галина Петровна, объединение «Мягкая игрушка» - лауреат конкурса.

• V районный тур конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям» в 
номинации «Педагог-мастер». (ДЮТ Выборгского района, 29.03.2012):

 - Ананченок Татьяна Владимировна, «Музыкальный фольклор» - лауреат 
конкурса,

 - Николаева Татьяна Алексеевна, «Занимательное мироведение с элементами 
ТРИЗ» - лауреат конкурса. 

• VI районный тур конкурс образовательных программ дополнительного об-
разования детей Выборгского района «Идея. Творчество. Воплощение». (ДЮТ 
Выборгского района, 25.10.12). 

 - Артеменко Борис Анатольевич, «Молодецкие забавы», - победитель в номи-
нации «Дебют образовательной программы».

 -  Чалых Надежда Леонидовна, «Сольфеджио», педагог - лауреат в номина-
ции «Дебют образовательной программы».

 -  Дудина Ольга Владимировна, «Звени, голосок» ансамбля русской песни 
«Перезвон» - лауреат в номинации «Опыт и творчество».

Участие педагогических работников в конференциях, семинарах и других обще-
ственно значимых мероприятиях:

• Городская научно-практическая конференция «Перспективы развития 
инклюзивного образования в УДОД: проблемы, поиски, решения» (ГБОУ 
Центр образования «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», 
05.12.2012):

 - «Опыт работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, на занятиях по 
программам «Народное творчество» и «Детский фольклор». Выступление 
Артеменко Бориса Анатольевича, педагога дополнительного образования, 
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 - «Программа «Народное рукоделие» - возможность поверить в себя». 
Выступление Егоровой Любови Владимировны, педагога дополнительного 
образования, 

 - «Опыт работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, на заняти-
ях по программе «Чудесная глина». Выступление Колесниковой Александры 
Петровны, педагога дополнительного образования.

• Первая городская открытая научно-методическая конференция, организо-
ванная Городским методическим объединением руководителей фольклорных 
коллективов и ансамблей народной песни «Фольклор и образование: пре-
ломление святочных традиций в практике работы с детьми и молодежью» 
(ГДТЮ, 2012 год): 

 - «Святочные обряды Брянской области» (по экспедиционным записям ан-
самбля «Горница»). Выступление Т.В. Ананчёнок Татьяны Владимировны, 
педагога дополнительного образования,

 - «Празднование Святок в детском фольклорном коллективе с использовани-
ем экспедиционных материалов». Выступление Кайдун Вера Викторовна, 
педагога-организатора.

• Научно-практический семинар «Современные образовательные техноло-
гии в практике дополнительного образования детей», который проводился в 
рамках городского проекта «Современные образовательные технологии: от те-
ории к практике» (ГБОУ Центр образования «Санкт-Петербургский городской 
дворец творчества юных», 19.11.2012):

 - «ТРИЗ – технология развивающего обучения и использование ее в дополни-
тельном образовании». Выступление Николаевой Татьяны Алексеевны, пе-
дагога дополнительного образования. 

 -  «Компьютерная игра как средство промежуточного межпредметно-
го контроля при изучении фольклора». Выступление Артеменко Бориса 
Анатольевича, Вишняковой Анны Вячеславовны, Кайдун Веры Викторовны, 
педагогов дополнительного образования.

• Методический совет (ДДТ «Современник», 27.11.2012). Презентация образова-
тельных программ: 

 - «Молодецкие забавы», педагог Артеменко Борис Анатольевич, 

 - «Сольфеджио», педагог Чалых Надежда Леонидовна, 

 - «Звени, голосок» ансамбля русской песни «Перезвон», педагог Дудина Ольга 
Владимировна.

Есть мероприятия в нашем учреждении, которые являются коллективным дости-
жением педагогов, педагогов-организаторов, обучающихся и их родителей. Это народ-
ные праздники годового календарного круга, праздник фольклорной семьи «Сретение», 
Региональный фестиваль музыкально-художественного творчества «Весенний пере-
звон» и др. На мероприятиях, как правило, присутствует по 200-300 человек. Так много 
желающих прийти на праздник, но не просто посидеть, послушать, а стать активным 
его участником. Однажды побывав на празднике, многие участники на следующий праз-
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дник приглашают своих друзей, знакомых, которые включаются в праздник, и в свою 
очередь на другой год приводят своих друзей. Такие праздники проводятся для жителей 
Выборгского района, города и региона.

И как результат деятельности педагогов - высокие достижения их воспитанников. 
Сколько грамот, дипломов было вручено нашим детям! Мы с радостью рассказываем о 
них на страницах нашего сайта, в ежегодном сборнике информационно-методических 
материалов «Современник», на отчетных концертах, выставках и соревнованиях объеди-
нений обучающихся, на общих собраниях работников ДДТ. Более подробная информа-
ция предоставлена на сайте нашего учреждения: www.ddtsovremennik.spb.ru

Несомненными достижениями педагогических работников в 2012 году является их 
успешная аттестация на высшую и первую квалификационную категорию.

• Вишнякова Анна Вячеславовна, заведующая отделом - 1

• Данилова Людмила Ивановна, педагог дополнительного образования - 1

• Жариков Владислав Леонидович, педагог дополнительного образования - высшая

• Зезина Татьяна Петровна, педагог дополнительного образования - высшая

• Кайдун Вера Викторовна, педагог-организатор - высшая

• Кокарева Анна Александровна, педагог дополнительного образования - 1

• Назукина Анна Степановна, концертмейстер - высшая

• Никитина Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования - 1

• Шастин Ярослав Алексеевич, концертмейстер - высшая

Следует отметить несомненно положительные результаты деятельности педаго-
гического коллектива ДДТ «Современник» в 2012 году:

• творческий рост педагогических работников: выступления на конференциях, 
фестивалях, семинарах, участие в конкурсах и других мероприятиях различно-
го уровня, что позволило им стать победителями, лауреатами и дипломантами 
мероприятий,

• успешная реализация проекта «Традиционная культура Жуковского района 
Брянской области»,

• создание и использование в учебно-воспитательном процессе информационных, 
аудио- и видеоматериалов, компьютерных презентаций,

• использование и внедрение современных образовательных технологий, которые 
способствуют совершенствованию образовательного процесса. 

Комитет по культуре Правительства Санкт-Петербурга в 2012 году наградил грамо-
тами за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры педаго-
гов дополнительного образования ДДТ «Современник»: Дудину Ольгу Владимировну и 
Галушкину Татьяну Сергеевну.

Высоко оценена работа наших педагогов коллегами, детьми, родителями. 
Многочисленные благодарности, отзывы свидетельствуют о значимости труда наших пе-
дагогов, о профессиональном и общественном признании.

Марина Николаевна Гребенькова, 
директор Дома детского творчества «Современник»



Раздел 1

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА





Сборник информационно-методических материалов

15

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «ГОРНИЦА» 
ШКОЛЫ РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ, 

победителя городского отборочного тура конкурса на присвоение 
звания «Образцовый детский коллектив»

М.Н. Гребенькова, 
директор

Т.С. Широкова, 
заместитель директора по НМР

Руководитель фольклорного ансамбля «Горница»:
Ананченок Татьяна Владимировна

Творческий педагогический коллектив:
Карих Светлана Геннадьевна,
Рудяева Ольга Александровна,
Удалова Татьяна Геннадьевна,
Кайдун Вера Викторовна,
Фофонов Андрей Анатольевич

Фольклорный ансамбль «Горница» Школы русской традиционной культуры 
был образован и начал свою деятельность в сентябре 1994 года на базе 
ГОУ ДОД Дом детского творчества «Современник» Выборгского района 

Санкт-Петербурга.
Участники ансамбля, наряду с исполнением русских традиционных песен, игра-

ли в народные игры, разучивали танцы, участвовали в народных праздниках годового 
календарного круга. Особое внимание уделялось изготовлению традиционного костю-
ма. Под руководством педагогов учащиеся самостоятельно вышивали рубахи, ткали по-
яса, шили сарафаны. Фольклорный ансамбль проводил большую концертную, просве-
тительскую и экспедиционную деятельность. В 2000 году коллективу было присвоено 
звание «Образцовый детский коллектив» (Приказ Министерства общего образования от 
31.10.2000 г. № 3137).

В 2000 году администрацией ДДТ «Современник» было принято решение об органи-
зации на базе фольклорно-этнографического отдела Школы русской традиционной куль-
туры «Горница» (одноимённое название с фольклорным ансамблем). Образовательная 
деятельность Школы русской традиционной культуры (далее ШРТК) осуществляется на 
основе комплексной программы, которая объединяет 10 учебных программ по народно-
му творчеству. В 2006 году в результате победы на городском туре VII Всероссийского 
конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования детей 
комплексная программа была признана авторской.

В процессе обучения в ШРТК участники фольклорного ансамбля осваивают тра-
диционную культуру в комплексе. Наряду с занятиями в объединениях «Музыкальный 
фольклор», «Традиционный танец» они получают теоретические знания по сольфеджио, 
музыкальной литературе, русской культуре и этнографии, практически осваивают игру 
на народных инструментах, занимаются традиционным рукоделием, участвуют в празд-
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никах народного календаря. Всестороннее изучение основ русской культуры способству-
ет глубокому осознанию детьми традиций своих предков, усиливает чувство причастнос-
ти к культуре своего народа.

Ансамбль состоит из 3-х групп: младшая, средняя и старшая, в каждую из которых 
входят учащиеся двух классов. Каждая группа уже представляет собой небольшой фоль-
клорный коллектив, который имеет свой репертуар, согласно возрастным особенностям. 
В зависимости от целей и задач мероприятия, проводимого ансамблем, в его состав мо-
гут быть включены каждая группа отдельно или сводные группы, а также родители уча-
щихся и педагоги.

Реализуя образовательные программы «Музыкальный фольклор» и «Традиционный 
танец», педагоги добиваются такого формирования исполнительского мастерства, при 
котором раскрытие детского голоса происходит без насилия над природой, когда вместе 
с песенными навыками органично усваиваются танцевальные движения. 

Основу репертуара фольклорного ансамбля «Горница» составляют песни, танцы, 
игры, фрагменты народного театра, обрядов, записанные участниками и руководителями 
ансамбля в фольклорно-этнографических экспедициях в различные регионы России.

Музыкальный репертуар ансамбля насчитывает большое количество песен разных 
жанров: лирических, хороводных, плясовых, игровых, календарно-обрядовых, свадеб-
ных песен, духовных стихов. Танцевальный репертуар ансамбля составляют: хороводы, 
парно-бытовые танцы, песенно-хореографические формы, народные игры, пляски — ор-
наментальные, сольные, парные, мужские, девичьи, под частушки. Обширный репертуар 
позволяет коллективу свободно осуществлять выбор песен и плясок, формируя разно-
плановые концертные программы и создавая атмосферу праздника.

В процессе обучения в ШРТК участники ансамбля становятся восприемниками тра-
диционной культуры и участниками фольклорного движения. Дети активно демонстри-
руют на концертах в своих общеобразовательных школах певческие традиции различных 
регионов России, игры, народные костюмы; родители радуют своих близких обрядовой 
трапезой на праздниках; всем доставляет удовольствие в Рождество ходить по домам — 
колядовать, а на Красную Горку устраивать катание яиц. Таким образом, многие учащи-
еся и их родители, глубоко воспринявшие народные традиции, постепенно вводят их в 
свою повседневную городскую жизнь. Довольно часто выпускницы ансамбля, устраивая 
свои свадьбы, собирают девичник, поют свадебные песни и совершают традиционные 
свадебные обряды: наряжение невесты, расплетание косы, выкуп девичьей «красоты», 
благословление родителей, свадебный пир.

Изучение традиционной культуры вызывает в сердцах учащихся горячий отклик, 
что зачастую влияет на профессиональную ориентацию выпускников «Горницы». 
Некоторые из них после дальнейшего профессионального обучения возвращаются в 
ДДТ «Современник» уже в качестве педагогов дополнительного образования фольклор-
но-этнографического отдела, осуществляя принцип преемственности. Так, например, 
выпускницы первого состава фольклорного ансамбля «Горница» — С.Г. Карих (Рейзнек), 
Е.А. Рейзнек (Владимирова), А. А. Кокарева — начали свою трудовую деятельность и 
продолжают трудиться в фольклорно-этнографическом отделе в качестве педагогов до-
полнительного образования. При этом С.Г. Карих (Рейзнек) — руководитель объедине-
ния «Музыкальный фольклор» — удостоена Премии «Лучший педагог дополнительного 
образования Санкт-Петербурга 2010 года». Выпускница 2011 года Школы русской тради-
ционной культуры «Горница» Татьяна Артёменко является студенткой 1-го курса отделе-
ния сольного народного пения Санкт-Петербургского музыкального колледжа им. М.П. 
Мусоргского.
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Коллектив фольклорного ансамбля «Горница» осуществляет различные виды 
деятельности:

исследовательская,
• культурно-просветительская,

• социально-значимая.

1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Характерной особенностью ансамбля является обращение к аутентичным, то есть 

подлинным фольклорным и этнографически достоверным материалам и формам тради-
ционного культурного наследия России. Для этого проводится исследовательская работа, 
которая заключается в следующем: выявление мест бытования традиции, организация в 
данную местность фольклорных экспедиций, сбор и последующая обработка экспедици-
онных материалов, анализ, обобщение и использование результатов исследования.

1.1. ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 
ЭКСПЕДИЦИИ

Фольклорно-этнографические экспедиции — неотъемлемая часть жизни фоль-
клорного ансамбля «Горница». Экспедиционная деятельность началась с 1997 году и 
продолжается по сегодняшний день. Поездки осуществляются преимущественно в лет-
ний, каникулярный период. В экспедициях принимают участие педагоги и обучающиеся, 
достигшие десяти лет. Дети младше десяти лет могут принять участие вместе с родите-
лями. Обычно группа формируется из 10-13 человек. За время многочисленных поез-
док участники ансамбля побывали в Ростовской, Архангельской, Смоленской, Брянской, 
Новгородской, Ленинградской областях, в Краснодарском крае.

Экспедиции решают следующие задачи:
• во-первых, осуществить знакомство учащихся с живой традицией, усилить их 

интерес к народной культуре и обучить навыкам исследовательской работы. Ведь 
именно в экспедициях учащиеся получают возможность увидеть и услышать то, 
что они изучают на занятиях и убедиться в реальности фольклора и этнографии.

• во-вторых, — собрать фольклорно-этнографического материал: песенно-танце-
вальный, игровой фольклор, инструментальные наигрыши, костюмы и предме-
ты быта.

• Сбор материала происходит всеми доступными средствами: ведутся полевые 
дневники, осуществляется аудио- и видеозаписи, многоканальная запись, фото-
графирование, зарисовка кроя традиционных костюмов, составление схем вы-
шивок и ткачества.

Освоение аутентичного материала, собранного в экспедициях, дает детям возмож-
ность быстро осваивать несколько традиций, не утрачивая характерные особенности 
разных регионов. Благодаря непосредственному контакту участников коллектива с но-
сителями традиционной песенной культуры во время экспедиций, а также постоянному 
прослушиванию и просмотру фольклорных материалов на занятиях, освоение и совер-
шенствование певческого мастерства происходит естественным образом, из уст в уста.

Обработка полевых материалов осуществляется после экспедиции.
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Привезенные из экспедиций аудио- и видеозаписи, фотографии, предметы быта, 
костюмы формируют архив отдела. В связи с этим появилась необходимость описания 
материалов и включения их в материальную базу учебного процесса.

Для успешной обработки материалов педагогами используются такие компьютер-
ные программы как FINALE, программа по нарезке дисков, оцифровке звука, видеоизоб-
ражения и др.

Подключение детей к процессу обработки материала происходит постепенно. Для 
более опытных юных участников экспедиций предлагается задание по составлению ре-
естров под наблюдением педагога. Дети также продолжают работу по своим выбранным 
темам: расшифровывают свои записи, составляют рефераты, регулярно выступают на 
фольклорных отчетах отдела.

Для младших участников экспедиций предлагаются творческие задания, напри-
мер, составление газеты по маршруту. Это задание может объединить и разновозрастные 
группы детей.

Использование экспедиционных материалов.
Результатом исследовательской деятельности отдела является активное использо-

вание материалов в учебном процессе, создание экспедиционного архива, расширение и 
обновление экспозиции музея, представление исследований в докладах и выступлениях 
на конференциях и семинарах различного уровня.

1.2. ОБОГАЩЕНИЕ РЕПЕРТУАРА 
ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ

Экспедиционный фонд активно используется на занятиях объединений. Песни, 
сказки, фрагменты обрядов являются источником репертуара ансамбля. Фотографии 
предметов быта, элементов костюма, видеозаписи фрагментов повседневной и празднич-
ной жизни деревни используются на занятиях объединений «Этнография», «Народное и 
традиционное рукоделие», «Традиционный танец», «Русская культура».

Благодаря собранному материалу педагоги имеют возможность ежегодно корректи-
ровать методическое обеспечение своих образовательных программ, обновлять реперту-
ар ансамбля новыми образцами фольклорной традиции.

1.3. КОНФЕРЕНЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ
Педагоги фольклорного ансамбля «Горница» делятся опытом работы с детьми в эк-

спедициях, представляют собранные полевые материалы в виде докладов, выступлений, 
сообщений на отчётах, конференциях, семинарах различного уровня. Вот некоторые из 
них:

• Первая городская открытая научно-методическая конференция, организованная 
Городским методическим объединением руководителей фольклорных коллекти-
вов и ансамблей народной песни «Фольклор и образование: преломление свя-
точных традиций в практике работы с детьми и молодежью». Выступления: Т.В. 
Ананчёнок по теме «Святочные обряды Брянской области» (по экспедицион-
ным записям ансамбля «Горница»), 2012 г., В.В. Кайдун по теме «Празднование 
Святок в детском фольклорном коллективе с использованием экспедиционных 
материалов», 2012 год.

• Международная научно-практическая конференция «Музыкальное образование 
в современном мире. Диалог времен», организованная Российским государст-
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венным педагогическим университетом им. А.И. Герцена. Выступления Т.Г. 
Удаловой «Народное искусство: методика преподавания народного танца в де-
тских образовательных учреждений», 2009-2010гг., «Формы и методы работы с 
детьми по постановке голоса на основе традиций Псковской и Ленинградской 
областей», 2011 г., а также проведение педагогом в рамках конференции мастер-
классов и открытых уроков.

• Городское методическое объединение руководителей фольклорных ансамблей 
Санкт-Петербурга. Выступление С.Г. Рейзнек (Карих) по теме «Использование 
материалов фольклорно-этнографических экспедиций в образовательном про-
цессе», 2009 год.

• IX Всероссийская творческая мастерская «Фольклор и молодежь» в городе 
Великий Устюг. Проведение мастер-класса по представлению опыта работы ан-
самбля «Горница», 2008 год.

• Городское методическое объединение руководителей фольклорных ансамб-
лей Санкт-Петербурга по теме «Отчет сотрудников фольклорно-этнографи-
ческого отдела, педагогов и учащихся «Школы русской традиционной культу-
ры «Горница» о фольклорно-этнографической экспедиции в Жуковский район 
Брянской области, 2007 год.

• Ежегодные экспедиционные отчеты учащихся и педагогов фольклорного кол-
лектива «Горница» на базе ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга, 2007-2011 гг.

Педагоги стремятся к тому, чтобы архив был открытым и доступным для использова-
ния, поэтому собранные и обработанные материалы постепенно готовятся к публикации.

На сегодняшний день
издан:
• Мультимедийный проект «Традиционная культура Жуковского района Брянской 

области» (проект реализуется на средства Гранта Президента Российской 
Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в 
области культуры и искусства), 2010-2011 гг.

• записаны диски:

• Аудиодиск «Расцветайте, мои алые цветочки», исполнение песен Брянской об-
ласти фольклорным ансамблем «Горница», 2009 г.

• Аудиодиск «Поминальные стихи и духовные песнопения Брянской области» в 
исполнении фольклорного ансамбля «Горница», 2008 г

• Трилогия аудиодисков «Смоленские песни» — этнографические записи в испол-
нении традиционных носителей, 2007 г.

• Видеофильм «Праздники в Горнице»: «Сретение», «Масленица», «Святки» — 
короткометражные зарисовки, 2007 г.

• Видеосюжет «Наряжение невесты» — фрагмент свадебного обряда по материа-
лам экспедиций в Брянскую область, 2007 г.

В сборниках информационно-методических материалов Дома детского творчества 
«Современник» 2007-2011 гг. опубликованы следующие статьи:
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• Рудяева О.А., Кайдун В.В. Описание инновационной деятельности в ДДТ 
«Современник». — «Современник-2011».

• Кайдун В.В. «Празднование Святок в детском фольклорном коллективе с ис-
пользованием экспедиционных материалов». — «Современник-2011».

• Карих С.Г. О музее традиционного костюма и предметов крестьянского быта. 
— «Современник-2010».

• Карих С.Г. Творческая встреча фольклорного ансамбля «Горница» с детским об-
разцовым коллективом студии народного творчества «Елань» Хабаровского кра-
евого Дворца культуры и профсоюзов.– «Современник-2010».

• Рейзнек С.Г. Использование материалов фольклорно-этнографических экспеди-
ций в образовательном процессе.– «Современник-2009».

• Лоза О.А. Традиция хутора Кубанского — новое направление в работе фоль-
клорно-этнографического отдела. — «Современник-2009».

• Мининцева О.А. Исследовательская деятельность фольклорно-этнографическо-
го отдела.– «Современник-2008».

• О.А. Мининцева, Рейзнек С.Г. Летние мероприятия фольклорно-этнографичес-
кого отдела.– «Современник-2008».

• Кайдун В.В. Формирование у современных детей представлений о семье 
через различные формы работы Школы русской традиционной культуры 
«Горница».– «Современник-2007».

• Мининцева О.А. Творческая встреча с гармонистом В.Я. Троховым, уроженцем 
Архангельской области.– «Современник-2007».

1.4. АРХИВ
Все полученные данные и материалы экспедиций отдела стекаются в один фонд, 

который называется экспедиционным фондом или архивом. Он состоит из аудио-, видео-, 
фотоматериалов. Каждая единица фонда содержит свой шифр: порядковый номер, точ-
ное указание фонда. Хранятся материалы в помещении фольклорно-этнографического 
отдела.

В настоящее время ведётся работа над созданием компьютерной базы, которая поз-
волит более качественно архивировать и использовать материалы в учебном процессе. 
С помощью такой базы педагоги смогут без труда находить интересующий их материал: 
тексты песен, фотографии исполнителей, аудио- или видеозаписи, нотные расшифровки 
и все варианты песен, записанных в разные годы.

1.5. МУЗЕЙ
14 октября 2009 года в Доме детского творчества «Современник» был открыт ка-

бинет-музей традиционного костюма и предметов крестьянского быта. Открытие музея 
было приурочено к 15-летию фольклорного ансамбля «Горница». Участники ансамбля на 
протяжении двенадцати лет регулярно вели исследовательскую деятельность в области 
фольклора и этнографии, выезжали в экспедиции в разные регионы страны. За эти годы 
накопился значительный фонд этнографических материалов, что и обусловило создание 
музея. Основной задачей кабинета-музея является ознакомление учащихся и посетите-
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лей с традиционной культурой и народным творчеством, а также презентация собранных 
экспедиционных материалов.

В музее представлены экспонаты, собранные участниками ансамбля в Брянской, 
Смоленской, Воронежской, Архангельской областях. Часть экспонатов принята в дар от 
родителей учащихся и гостей ДДТ.

В кабинете-музее регулярно проводятся занятия и бесплатные экскурсии для 
школьников. Во время экскурсии посетители музея знакомятся с элементами русской 
традиционной культуры, узнают о быте русских крестьян конца XIX — начала XX веков, 
об отличиях в одежде крестьян разных регионов России. В музее демонстрируются тема-
тические фильмы и экспедиционные фото- и видеоматериалы.

2. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Положительный опыт работы в области русской традиционной культуры и народ-
ного творчества позволяет фольклорному коллективу «Горница» успешно осуществлять 
культурно-просветительскую деятельность. Выступления на международных, всерос-
сийских, городских и районных мероприятиях, организация семинаров, мастер-классов 
по вокалу и народному танцу, проведение творческих встреч с фольклорными коллекти-
вами Санкт-Петербурга и других городов России, ближнего и дальнего зарубежья говорит 
о большой творческой активности членов коллектива, их искренней заинтересованности 
в распространении культуры своего народа. Активная творческая деятельность фоль-
клорного коллектива «Горница» завоевала широкое профессиональное и общественное 
признание.

2.1. КОНЦЕРТЫ, КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ

Концерты
Каждая возрастная группа фольклорного ансамбля «Горница» два раза в году вы-

ступает на отчётных концертах Школы русской традиционной культуры. Здесь демонст-
рируются достижения воспитанников, их исполнительские навыки, результаты выпол-
нения образовательной программы. Ежегодно ансамбль выступает на отчётном концерте 
ДДТ «Современник».

Продолжение концертной деятельности имеет широкую адресную программу. 
Площадками для выступле-
ний коллектива в разное время 
являлись:

• Санкт-Петербургская 
государственная кон-
серватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова,

• Санкт-Петербургский 
государственный уни-
верситет культуры и 
искусств,
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• Российский этнографичес-
кий музей,

• Духовно-просветительский 
центр Александро-Невской 
Лавры,

• Музей истории и религии,

• Государственное обра-
зовательное учреждение 
Центр образования «Санкт-
Петербургский городской дво-
рец творчества юных»,

• образовательные школы, 
школы искусств, воскресные 

школы, детские площадки Выборгского района и Санкт-Петербурга.

В сентябре 2008 года ДДТ «Современник» был присвоен статус опорного учрежде-
ния по методическому обеспечению и координации деятельности образовательных 
учреждений района в сфере традиционного народного творчества. Цель опорного уч-
реждения — распространение среди образовательных учреждений Выборгского района 
опыта деятельности по патриотическому воспитанию учащихся через изучение и сохра-
нение народных традиций с учетом современных тенденций воспитания. Для достиже-
ния поставленной цели педагогическим коллективом фольклорного ансамбля «Горница» 
за 2008-2011 учебные годы в рамках работы «опорного учреждения» было заключено 
32 договора о сотрудничестве с образовательными учреждениями района. Среди форм 
сотрудничества — не только концерты, но и другие виды мероприятий:

• праздники народного календаря;

• экскурсии по кабинету-музею традиционного костюма и предметов крестьянс-
кого быта;

• консультации по работе с экспедиционными материалами;

• семинары и другие.

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

курсах песенно-танцевального творчества и является обладателями многих наград. На 
суд жюри «Горница» представляет как сводный состав ансамбля, так и различные малые 
составы, и солистов. Среди последних достижений — результаты участия в следующих 
конкурсах:

• городской открытый конкурс солистов и ансамблей малых форм «Голоса моло-
дых» СПб ГДТЮ, ноябрь 2011г.

Победители:

Никитаева Стефания — лауреат 1 степени
Михайлова Софья — лауреат 1 степени
Трио — Михайлова Соня, Никитаева Стефания, Михайлов Юра — лауреат 1 
степени
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Немилова Мария — лауреат 1 степени
Артёменко Татьяна — лауреат 1 степени
Кузнецова Ирина лауреат 2 степени
Трио — Немилова Маша, Тюрина Таня, Михайлова Катя — лауреат 2 степени
Тюрина Татьяна — лауреат 3 степени
Егорова Ольга — лауреат 3 степени

• областной фольклорный фестиваль-конкурс гармонистов и частушечников «В 
старину бывало…» г. Волхов, ноябрь 2011 г.

Победители:
Дуэт (Никитаева Стефания и Михайлова Софья) — лауреат 2 степени
Ансамбль «Горница» — лауреат 3 степени

• открытый фестиваль-конкурс самодеятельного народного творчества «Под од-
ним небом» СПб, ноябрь 2011 г.

Призы:
Ансамбль «Горница» награждён специальным призом «За сохранение народ-
ных традиций».

Фестивали
Ансамбль «Горница» является участником фольклорных фестивалей различного 

уровня:
• Международный Фольклорный фестиваль «Мировая деревня», Ленинградская 

область, пос. Рощино, 2007 г.

• Международный фольклорный фестиваль «Наследники традиций». Санкт-
Петербург, 2007- 2011 гг.

• Всесоюзная творческая мастерская «Фольклор и молодежь, г. Великий Устюг, 
2008 г.

• Всероссийский фестиваль «Живая старина» Государственный Музей «Ростовский 
Кремль», г. Ростов Великий, 2008 г.

• Российский Православный фольклорный фестиваль «Рождество Христово», 
Санкт-Петербург, 2007- 2011 гг.

• Межрегиональный Детский этнографический лагерь «Новолетие», Москва — 
Зеленоград, 2009 г.

• II Городской Молодежный фестиваль толерантности, Санкт-Петербург, Дворец 
Молодежи, 2008 г

• Областной фольклорный фестиваль «Жаворонки прилетите, Весну-Красну при-
несите!», Красносельский район Санкт-Петербурга, 2007 г.

• Городской фестиваль вертепных театров, Санкт-Петербург, Российский этногра-
фический музей, 2007- 2012 гг.
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2.2. ПРАЗДНИКИ
Одной из главных форм культурно-просветительской деятельности фольклорного 

ансамбля «Горница» является организация и проведение народных праздников соответс-
твенно годовому кругу.

Традиционные праздники стали неотъемлемой частью не только образовательных 
программ, но и жизни педагогов, учащихся и их родителей, важным объединяющим на-
чалом. Они делают жизнь ансамбля яркой, красочной, помогают решать воспитательные 
задачи, опираясь на духовно-нравственные ценности нашего народа, дают осознание 
того, что участники ансамбля являются продолжателями народных традиций.

Уже много лет народные праздники в «Горнице» проводятся в соответствии с дата-
ми народного календаря. На праздники приглашаются не только учащиеся и их родители, 
но также выпускники ШРТК и все желающие. Информация о проведении очередного 
праздника размещается на сайте ДДТ «Современник».

Ежегодно силами участников ансамбля организуются и проводятся: Покровские, 
Михайловские, Никольские посиделки, Святки, Сретение, Сороки, Масленица, Красная 
горка. Многие праздники проводятся не только на базе ДДТ «Современник». Большое 
число мероприятий (особенно в рамках деятельности «опорного учреждения») органи-
зуются на базе школ, детских садов, во дворах микрорайонов.

На праздник фольклорной семьи «Сретение», на гуляние «Красная горка», которое 
проходит в Шуваловском парке Выборгского района, приезжают гости со всего города и 
даже из других городов. Массовые праздники всегда проходят с большим успехом, так 
как «зрителей» и «артистов» не существует, все чувствуют себя равноправными членами 
одного большого коллектива, объединённого народной традицией.

Освещение событий, которые проходят в фольклорном коллективе, происходит на 
сайте ДДТ «Современник» (Адрес сайта: www.ddtsovremennik.spb.ru).

3. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На протяжении всей творческой деятельности фольклорный коллектив «Горница» 

неоднократно являлся организатором и участником благотворительных концертов в де-
тских домах, больницах, домах престарелых и т.д. Так например, состоялись концерты:

• «Праздник на Николу Зимнего» в детском доме № 4, Санкт-Петербург, 2012 г.

• Выступление на Святках. Демонстрация Вертепного представления в Спасо-
Парголовской Воскресной школе, Санкт-Петербург, 2012 г.

• Выступления в детской онкологической больнице, Санкт-Петербург, 2010 г.

• Участие в предновогоднем благотворительном марафоне «Новогодний пода-
рок — детям, находящимся в больницах», организованном на телеканале «Сто», 
Санкт-Петербург, 2009, 2010 гг.

• Выступление на празднике «День пожилого человека» в школах Выборгского 
района №№ 558, 94, 453, 2008 — 2010 гг.
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Внешняя оценка деятельности 
фольклорного ансамбля «Горница»

О высоком уровне исполнительского мастерства участников фольклорного ан-
самбля «Горница» свидетельствуют достижения коллектива в мероприятиях различного 
уровня за последние 5 лет.

В средствах массовой информации неоднократно была освещена творческая де-
ятельность коллектива «Горница»:

газеты и журналы

Булаткин И. «Мы расскажем вам песню…» (фрагмент статьи), М., журнал 
«Народное творчество», № 5, 2011 г.

• «Сретение — 2010». Газета «Шувалово-Озерки», № 1 (146), 2010 г.

• Андреева М.Ю. «Русский дух», газета «Мой район» № 22 (322) июнь 2009 г.

• Карих О.А. «Михайлов день в «Горнице», газета «Выборгские вести», № 15, 
2007 г.

• «Покровские посиделки». Газета « Школьный репортёр» № 19, 2007 г.

• телевидение

• «Святочные обряды». Телеканал «Мир», 2012 г.

• «Праздник «Сретение » (фрагменты праздника, интервью), телеканал «Союз», 
2010, 2012 гг.

• «Традиции чаепития на Руси». Программа «Мир традиций».

• Пятый телеканал (ЛОТ), 2010 г.

• «Народные пасхальные обряды и традиции». Программа «Мир традиций». 
Пятый телеканал (ЛОТ), 2010 г.

• Выступление фольклорного ансамбля «Горница» в благотворительном марафо-
не «Новогодний подарок — детям, находящимся в больницах». Телеканал «Сто», 
2010, 2009 гг.

• «Сюжет о фольклорном ансамбле «Горница». Передача «Доброе утро», Первый 
телеканал, 2009 г.

• «Горнице — 15 лет» (фрагменты праздника). Телеканал «Союз», 2009 г.

Многочисленные отзывы о деятельности фольклорного коллектива «Горница» сви-
детельствуют о большой творческой активности учащихся и профессионализме педаго-
гов ансамбля, о высоких результатах, достигнутых в деле воспитания подрастающего 
поколения на основе русской традиционной культуры.

В заключение можно сделать вывод, что фольклорный ансамбль «Горница» являет-
ся успешно развивающимся детским коллективом с богатыми традициями и высокими 
достижениями.
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ «ГОРНИЦА», 
победителя II этапа Всероссийского конкурса 
«За нравственный Подвиг учителя» 2012 г. по 

Северо-Западному Округу Российской Федерации

Срок реализации — 5 лет

Во II межрегиональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии 
«За нравственный подвиг учителя» 2012 г. программа духовно-нравственно-

го воспитания обучающихся Школы русской традиционной культуры «Горница» Дома 
детского творчества «Современник» в номинации «За лучшую организацию духовно-
нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» заняла 2 место.

Авторы программы:

А.В. Вишнякова, 
заведующая фольклорно-этнографическим отделом

В.В. Кайдун, 
педагог-организатор

Т.В. Ананчёнок, 
педагог дополнительного образования

О.А. Рудяева, 
педагог дополнительного образования

С.Г. Карих, 
педагог дополнительного образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
На современном этапе развития дополнительного образования детей, в условиях его 

включения в общеобразовательный процесс, основными задачами деятельности объеди-
нений в учреждениях дополнительного образования являются, прежде всего, создание 
культурного пространства для духовного самоопределения и нравственного становления 
детей, формирование культуры их общения, а также развитие творческого и познаватель-
ного потенциала учащихся, с использованием для этого богатейшего методического и 
дидактического материала, собранного, созданного и разработанного педагогами и ме-
тодистами учреждения. В Фольклорно-этнографическом отделе Дома детского творчес-
тва «Современник» более 10 лет реализуется комплексная образовательная программа 
«Школа русской традиционной культуры «Горница» (далее ШРТК), в полной мере отве-
чающая современным тенденциям и глобальным задачам педагогики в целом и дополни-
тельного образования детей — в частности.
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Ведущая, ценностно и 
содержательно определяющая 
роль в создании социально от-
крытого, нравственного уклада 
жизни обучающихся принадле-
жит педагогическому коллекти-
ву образовательного учрежде-
ния. Поэтому важной составля-
ющей деятельности коллектива 
педагогов в рамках реализации 
программы ШРТК, наряду с об-
разовательными и развивающи-
ми задачами, является комплекс 
мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное воспи-
тание детей. Эта деятельность осуществляется в соответствии с требованиями Закона 
«Об образовании», Концепцией духовно-нравственного развития российских школьни-
ков, Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, 
Уставом и опытом реализации программы развития ГБОУ ДОД ДДТ «Современник».

В современном обществе, в условиях формирования ценностей «общества потре-
бителей» задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения стано-
вится приоритетной. Большая ответственность в этом деле ложится на учреждения, осу-
ществляющие процесс образования и воспитания детей и подростков, особенно в сис-
теме дополнительного образования детей. Знание истории и традиций своего народа во 
многом определяет само существование человека и общества в целом. А их незнание или 
сознательное отрицание пагубно сказывается на духовном здоровье социума. Недаром 
в последнее время многие видные обществен-
ные деятели, ученые и деятели культуры стали 
говорить о сложной социокультурной ситуации, 
сложившейся в современном российском обще-
стве. По их общему мнению, происходит утрата 
нравственных и этических ориентиров, пере-
оценка ценностей. Результатом кризиса в духов-
ной сфере является значительно пошатнувшееся 
нравственное и физическое здоровье подраста-
ющего поколения.

Одним из способов воспитания духовно 
богатых личностей является обращение к опы-
ту, выработанному на протяжении жизни раз-
ных поколений, — национальной традиционной 
культуре. Несмотря на социальные и культурные 
преобразования, фольклорная традиция, которая 
складывалась в течение многовекового периода, 
определяет глубинные свойства русской куль-
туры нашего времени, является ее стержневым 
началом. На наш взгляд, углублённое изучение 
русских фольклорных традиций может явить-
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ся прочной основой современного воспитания 
детей.

Как известно, основу русской традицион-
ной культуры составили представления русского 
человека об окружающем мире, народные зна-
ния, система языка, верования, народная рели-
гиозность, нормы социальных и семейных отно-
шений, обычаи, обряды и праздники, фольклор, 
традиционные ремесла, формы организации тру-
довой деятельности. В фольклорной традиции 
выработалась определенная система сохранения 
и передачи знаний, основанная на естественном 
«погружении» человека в мир традиционной 
культуры с детства. Народный опыт отобрал и 
отшлифовал оптимальные формы воспитания и 
обучения детей, подростков, молодежи. Многое 
из этой гуманистической, проверенной време-

нем комплексной системы остается актуальным и в наши дни. Невозможно возродить в 
современном обществе патриархальный уклад или воссоздать идеальную модель тради-
ционной деревенской жизни, но можно попытаться в образовательном процессе создать 
такие условия, в которых дети могут погрузиться в мир традиционной культуры, почувс-
твовать ее внутреннюю целостность, ощутить богатство фольклорной традиции и пере-
нять этот ценный опыт. При этом важно, чтобы воспитательная среда была как можно 
более разнообразна, вариативна. Для описания соответствующей системы базовых цен-
ностей и особенностей организации содержания были разработаны следующие модули:

1. «Русская культура в культурной столице»

2. «Праздники годового круга»

3. «Исследуя — наследуем»

4. «Семья как мир»

5. «Вклад в будущее»

В каждом модуле приведены виды де-
ятельности и формы занятий с обучающимися, 
обозначены планируемые результаты.

Цель программы:
включение в комплексную образователь-

ную программу системы духовно-нравствен-
ного воспитания обучающихся, основанной на 
традиционных ценностях русской культуры и ее 
основном источнике — православии.

Задачи программы:
• формирование организационной модели ду-
ховно-нравственного воспитания обучающихся;
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• создание единого воспитательного про-
странства на основе сохранения исто-
рической преемственности поколений, 
развития национальной культуры, вос-
питания бережного отношения к исто-
рическому и культурному наследию на-
родов России;

• интеграция духовно-нравственной со-
ставляющей в педагогическую деятель-
ность коллектива ШРТК;

• создание механизма интенсивного вза-
имодействия с различными организаци-
ями, имеющими отношение к духовно-
нравственному воспитанию, и семьями 
обучающихся для решения актуаль-
ных задач их духовно-нравственного 
становления.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. МОДУЛЬ «РУССКАЯ КУЛЬТУРА 
В КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ»

Цель: воспитание ценностного отношения к русской культуре и традициям
Приобщение учащихся к культуре и истории русского народа, его духовным цен-

ностям помогает формированию духовного ядра личности ребенка, становлению духов-
но-нравственной системы ценностей учащихся, духовных корней семьи и рода, основан-
ных на традициях русской культуры, сохранению исторической памяти.

Реализация данного модуля направлена на ознакомление учащихся с той частью 
русской культуры, которая связана с традиционными основами духовно-нравственного 
воспитания. Культура при этом рассматривается как единство народной традиционной 
художественной и музыкальной культуры, русского искусства и литературы, православ-
ной культуры, фольклора. Учащиеся получают общие представления о русской традици-
онной и православной культуре, знакомятся с духовно-нравственным миром правосла-
вия и его преломлением в жизни русского народа, в русской классической литературе, 
живописи, архитектуре, музыке. В ходе реализации экскурсионной программы на при-
мере истории русских святынь, монастырей, жизнеописаний русских святых познается 
своеобразие духовного пути России, ее культурного развития. Большое значение уделя-
ется краеведческому направлению, связанному с историческим наследием и духовными 
традициями города Санкт-Петербурга.
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№ Направление 
деятельности

Мероприятия

1 Получение знаний 
об особенностях 
традиционного ук-
лада жизни, о пра-
вославии как основе 
русской культуры

• Реализация образовательных программ «Русская 
культура» и «Этнография»;

• интеллектуально-этнографические викторины;

• организация экскурсий в Этнографический музей;

• участие в творческой деятельности: театрализован-
ная постановка традиционных обрядов, запись CD- 
и DVD-дисков, фильмов, отражающих культурные и 
духовные традиции России.

2 Ознакомление, по 
желанию учащихся 
и с разрешения ро-
дителей, с деятель-
ностью православ-
ных организаций

• Экскурсии в Спасо-Парголовский храм, храм Петра 
и Павла в Шуваловском парке;

• творческие встречи с учащимися воскресных школ;

• подготовка и проведение праздников годового круга 
для прихожан Спасо-Парголовского храма;

• участие в православных выставках и ярмарках.
3 Формирование пред-

ставлений о нормах 
морально-нравствен-
ного поведения

• Игровые программы, направленные на знакомство 
с основанными на честности и уважении тради-
ционными формами взаимоотношений в семье и 
обществе;

• беседы и игровые программы, позволяющие обуча-
ющимся приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия. 

Ожидаемые результаты:
• знание системы духовно-нравственных ценностей русского народа;

• включение в систему личностных ценностей национального духовно-нравствен-
ного идеала;

• уважительное отношение к традициям семьи и общества, к чести и достоинству 
других людей;

• стремление к добровольной бескорыстной помощи, проявление участия и забо-
ты по отношению к младшим, к людям старшего возраста и попавшим в трудную 
ситуацию;

• следование общепринятым нормам поведения и жизни в обществе;

• стойкая мотивация к деятельному участию в жизни социума.



Сборник информационно-методических материалов

31

2. МОДУЛЬ «ПРАЗДНИКИ ГОДОВОГО КРУГА»

Цель: формирование позитивного мироощущения, основанного на приятии 
традиционных духовно-нравственных ценностей и интереса к творческому 
коллективному взаимодействию в труде, досуге и жизни в целом

Форма праздника хорошо подходит для введения ребёнка в мир традиционной 
культуры. На разных этапах развития и в зависимости от возрастных особенностей и 
склонностей, каждый ребёнок активно включается в различные виды деятельности: под-
готовка сценария, помощь в оформлении зала, костюмов, «заигрыш» хороводов, игр, сов-
местное пение, помощь в организации трапезы, вовлечение младших в общее действо и 
т.п. — всё это помогает ребёнку почувствовать свою включённость в совместное дейс-
твие, в акт трансляции своей социокультурной самоидентификации.

Традиционные праздники стали неотъемлемой частью не только образовательных 
программ, но и жизни педагогов, учащихся и их родителей, важным объединяющим на-
чалом. Они делают жизнь Школы русской традиционной культуры яркой, красочной, 
помогают решать воспитательные задачи, опираясь на духовно-нравственные ценности 
нашего народа, дают осознание того, что учащиеся являются продолжателями народных 
традиций.

Уже много лет народные праздники в «Горнице» проводятся в соответствии с дата-
ми народного календаря. На праздники приглашаются не только учащиеся и их родители, 
но также выпускники ШРТК и все желающие.

Ежегодно силами педагогов и учащихся ШРТК организуются и проводят-
ся: Покровские, Михайловские, Никольские посиделки, Святки, Сретение, Сороки, 
Масленица, Красная горка. Праздники проводятся на базе ДДТ «Современник», на базе 
школ, детских садов, во дворах микрорайонов.

На праздник фольклорной семьи «Сретение», на гуляние «Красная горка», которое 
проходит в Шуваловском парке Выборгского района, приезжают гости со всего города и 
даже из других городов. Массовые праздники всегда проходят с большим успехом, так 
как «зрителей» и «артистов» не существует, все чувствуют себя равноправными членами 
одного большого коллектива, объединённого народной традицией.

№ Направление 
деятельности

Мероприятия

1 Стимулирование 
любознательности, 
интереса к русским 
обычаям, традици-
ям и формам сов-
местного действия;

• Планирование, организация и участие в мероприяти-
ях, посвящённых праздникам календарного круга;

• описание хода праздников в сценариях, статьях и 
докладах.

2 Получение опыта 
самоидентифика-
ции как предста-
вителя русской 
нации и традиции

• Реализация образовательных программ 
«Музыкальный фольклор» и «Традиционный танец»;

• приобретение характерных для русского народа ре-
месленных умений и навыков рукоделия;

• изготовление русского костюма в рамках реализа-
ции образовательной программы «Традиционное 
рукоделие».
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№ Направление 
деятельности

Мероприятия

3 Привитие навы-
ка трансляции 
ценности рус-
ской культуры

• Участие в фольклорных фестивалях и конкурсах раз-
личных уровней;

• проведение и участие в мастер-классах, ярмарках и 
выставках традиционных ремёсел и рукоделий;

• выступление в радио- и телепередачах, посвящённых 
культурным и духовным традициям России.

Планируется:
• бережное отношение к родной культуре;

• развитый музыкальный вкус в области народного песенного творчества;

• эстетическое восприятие всех сфер народного творчества;

• соблюдение морально-нравственных и этических норм в общении со сверстни-
ками, родителями, педагогами, носителями традиционной культуры;

• понимание особой роли творчества в жизни людей;

• неприятие лени, небрежности, безответственности;

• уважительное отношение к результатам труда других людей;

• стремление и умение работать в коллективе, готовность внести свой вклад в об-
щее дело;

• стремление к творческому, нестандартному выполнению работы.

3. МОДУЛЬ «ИССЛЕДУЯ — НАСЛЕДУЕМ»

Цель: воспитание трудолюбия, ответственности и стремления к взаимопомощи
Характерной особенностью Школы русской традиционной культуры является об-

ращение к аутентичным, то есть подлинным фольклорным и этнографически достовер-
ным материалам и формам традиционного культурного наследия России. Для этого про-
водится исследовательская работа, которая заключается в следующем: выявление мест 
бытования традиции, организация в данную местность фольклорных экспедиций, сбор и 
последующая обработка экспедиционных материалов, анализ, обобщение и использова-
ние результатов исследования.

Фольклорно-этнографические экспедиции — неотъемлемая часть жизни ШРТК. 
Экспедиционная деятельность началась с 1997 году и продолжается по сегодняшний 
день. Поездки осуществляются преимущественно в летний, каникулярный период. В 
экспедициях принимают участие педагоги и обучающиеся, достигшие десяти лет. Дети 
младше десяти лет могут принять участие вместе с родителями. Обычно группа форми-
руется из 10-13 человек. За время многочисленных поездок обучающиеся ШРТК побыва-
ли в Ростовской, Архангельской, Смоленской, Брянской, Новгородской, Ленинградской 
областях, в Краснодарском крае.
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№ Направление 
деятельности

Мероприятия

1 Развитие способнос-
ти видеть прекрас-
ное в окружающем 
мире, в природе 

• совместные походы, прогулки, марш-броски в ходе 
экспедиции;

• ведение общего полевого «Дневника впечатлений»;

• отчёты, фото-отчёты, доклады об экспедиции.
2 Развитие способ-

ности видеть пре-
красное в поведении 
и труде людей

• знакомство с мастерами прикладного искусства, на-
блюдение за их работой;

• беседы и обсуждения материалов. собранных в 
экспедициях;

• обработка и разучивание «полевых» материалов.
3 Знакомство с носи-

телями традиции, с 
подлинным бытом 
русской деревни

• ведение индивидуальных полевых дневников;

• ведение экспедиционных репортажей;

• включение в репертуар материалов, привезённых из 
экспедиций.

4 Развитие самостоя-
тельности, стремле-
ния к взаимопомощи

• планирование деятельности во время экспедиции;

• дежурство, распределение обязанностей по органи-
зации быта;

• разработка опросников для интервьюирования;

• ведение экспедиционного репортажа.

Ожидаемые результаты:
• формирование универсальных учебных и жизненных умений: работы с инфор-

мацией (сбор, обработка, анализ, умения делать выводы, использовать в деятель-
ности), презентации результатов своей деятельности, коммуникативной культу-
ры, в том числе способности и готовности работать в группе, самостоятельно 
принимать ответственные решения;

• привитие интереса к исследовательской деятельности;

• осознание причастности к русской традиционной культуре;

• представление о благополучии мира как гармонии природы и творений человека;

• умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей.
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4. МОДУЛЬ «СЕМЬЯ КАК МИР»

Цель: формирование представлений об идеалах семьи и здорового образа жизни; 
педагогическая поддержка в семье

Издревле семья считается колыбелью традиций. Здесь человек, пришедший в мир, 
знакомится с нормами жизни, здесь видит и чувствует заботу о себе, осознаёт себя как 
часть единого целого, ощущает мощную защиту от чего бы то ни было. «Вылетая из гнез-
да» во взрослую жизнь, каждый человек несёт в социум ту модель взаимоотношений, 
которую он усвоил в семье. Задача педагогического коллектива — не только в привитии 
неких знаний и навыков учащимся, но и, по возможности, — влияние на психологичес-
кий климат в семье, включение родителей в общие творческие дела с целью укрепления 
семей, оздоравливания культуры общения между детьми и родителями. Ведь очень важ-
но, чтобы семья и педагоги вели ребёнка в одном направлении, будучи авторитетными 
воспитателями и примером для подражания.

№ Направление 
деятельности

Мероприятия

1 Знакомство с традици-
онным укладом жизни 
русской семьи, с право-
славными основами это-
го уклада, стремление к 
воплощению традиций 
в современных семьях

• реализация образовательной программы 
«Этнография»;

• привлечение родителей к участию в мероприя-
тиях ШРТК: народных праздниках, концертах, 
экскурсиях, экспедициях;

• активизация творческой инициативы родителей: 
выступлений на праздниках, изготовление на-
родных костюмов для детей и взрослых, приго-
товление обрядовой трапезы;

• участие родителей в занятиях объединений, обу-
чение желающих ремёслам, народному пению с 
целью закрепления в семье традиции.

2 Воспитание милосердия, 
заботливого, бережно-
го, гуманного отноше-
ния ко всему живому 

• благотворительные акции, проекты, 
выступления;

• беседы, обсуждения жизненных ситуаций, тра-
диционных сюжетов, спорных вопросов.

3 Получение первона-
чальных представле-
ний о нравственных 
взаимоотношениях 
в семье, расширение 
опыта позитивного вза-
имодействия в семье 

• открытые семейные праздники;

• семейная подготовка докладов, творческих про-
ектов, статей, фото-отчётов и т.п.;

• проведение мероприятий, раскрывающих исто-
рию семьи, воспитывающих уважение к старше-
му поколению, укрепляющих преемственность 
между поколениями;

• организация и проведение конкурса семейного 
рукоделия.
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Планируется:
• понимание ценности семьи как необходимого условия выживания современного 

общества;

• укрепление и гармонизация внутрисемейных связей на основе совместного 
участия в творческой деятельности коллектива «Горница»;

• развитие педагогического мышления родителей.

5. МОДУЛЬ «ВКЛАД В БУДУЩЕЕ»

Цель: воспитание ответственности за сохранение и развитие русской культуры
Очевидным результатом исследовательской деятельности ШРТК является актив-

ное использование материалов в учебном процессе, создание экспедиционного архива, 
расширение и обновление экспозиции музея, представление исследований в докладах и 
выступлениях на конференциях и семинарах различного уровня.

Но помимо материально выраженной пользы можно прогнозировать и наблюдать 
проявление у детей чувства сопричастности к истории, к процессу сохранения и даже 
влияния на формирование культуры родной страны. Ведь по возвращении из экспедици-
онной поездки исследовательская работа продолжается: ребята прослушивают записи, 
согласно распределённым заранее темам выбирают из интервью ту информацию, кото-
рая им важна, оформляют её в виде доклада (если речь идёт об определённом празднике 
или аспекте жизни) или описания (если выбранная тема — костюмный комплекс или 
определённый жанр устного фольклора).

Экспедиционный фонд активно используется на занятиях: фотографии предметов 
быта, элементов костюма, видеозаписи фрагментов повседневной и праздничной жиз-
ни деревни используются на занятиях объединений «Этнография», «Традиционное ру-
коделие», «Традиционный танец», «Русская культура»; песни, сказки, фрагменты обря-
дов являются источником репертуара ансамбля ШРТК. Благодаря этому ученики ШРТК 
чувствуют свою непосредственную причастность к тому пласту традиционной культуры, 
который без экспедиционной практики был бы просто недоступен для них. Разучивая 
и исполняя экспедиционный материал, принимая участие в его записи, ребята имеют 
возможность, с одной стороны, почувствовать себя полноправными наследниками тра-
диций, а с другой — осознать ответственность за их сохранение.

№ Направление 
деятельности

Мероприятия 

1 Развитие у обучающих-
ся чувства ответствен-
ности за сохранение 
и развитие русской 
культуры. Подготовка 
базы для дальнейшего 
духовно-нравственного 
развития подраста-
ющего поколения.

• Расшифровка, обсуждение и анализ экспедици-
онных записей;

• подготовка участниками экспедиций фотоотчё-
тов, докладов на ранее обозначенные темы;

• творческая работа по освоению песенного ма-
териала, привезённого из экспедиции, участие 
детей в записи дисков ансамбля «Горница»;

• постановка фрагментов традиционных обрядов 
при участии обучающихся ШРТК.
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№ Направление 
деятельности

Мероприятия 

2 Формирование береж-
ного отношения к пред-
метам старины, полу-
чение знаний о практи-
ческом использовании 
предметов быта

• Описание экспонатов музея, привезённых из 
экспедиции;

• интерактивные занятия и экскурсии на базе 
музея;

• игровые программы, направленные на получе-
ние знаний о крестьянском быте.

3 Сохранение тради-
ций в области тради-
ционного приклад-
ного творчества

• Составление карточек с описанием костюмных 
комплексов разных областей России, фото кото-
рых сделаны в ходе экспедиций;

• создание альбома с традиционными узорами 
для вышивки и ткачества.

Ожидаемые результаты:
• осознание сопричастности к процессу сохранения и формирования русской 

культуры;

• расширение кругозора, привитие вкуса к традиционным образцам музыкального 
и прикладного творчества; понимание и умение анализировать эти образцы.

• инициирование интереса к своим истокам, к семейной истории;

• формирование чувства включённости в процесс последовательной передачи 
русской традиции — её преемственности;

• развитие навыка работы с информацией.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Кадровое обеспечение:
В реализации Программы духовно-нравственного воспитания обучающихся Школы 

русской традиционной культуры «Горница» принимают участие 10 педагогов дополни-
тельного образования, 2 концертмейстера, 2 методиста, 1 педагог-организатор.

Учебные и вспомогательные помещения:
• Учебные аудитории для групповых занятий — 4, общей площадью —

• 276,4 кв.м, в том числе:

• учебный кабинет № 11 площадью 17,5 кв.м;

• кабинет № 14 (в том числе для хранения архива материалов фольклорно- этног-
рафических экспедиций) площадью 49,1 кв.м;

• кабинет № 15 (в том числе кабинет для рукоделия) площадью 35,6 кв.м;

• кабинет № 27 (в том числе мастерская для изготовления костюмов) площадью 
34,6 кв.м.
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• Актовый зал для проведения концертов и праздников площадью 90 кв.м;

• Кабинет-музей для занятий и экскурсий площадью 35,7 кв.м;

• Костюмерная (помещение для хранения костюмов) площадью 13,9 кв.м;

Музыкальные инструменты:
• пианино «Украина» -1, 2002 г.

• пианино «Ноктюрн» — 1, 1987 г.

• гармонь «Тула-301»- 1, 2001 г.

• гармонь «Беларусь» -1, 1995 г.

• свистульки- 10, 2001 г.

• набор шумовых инструментов — 1, 2010 г.

• колокольчики — 8, 2003 г.

• балалайка — 3, 1995 г.

• ложки — 12, 2005 г.

• трещотки — 7, 2005 г.

• бубен — 2, 1995 г.

• Технические средства:

• телевизор «Рекорд», 1995 г.

• телевизор «Tomson-29», 2006 г.

• телевизор «Samsung», 1999 г.

• музыкальный центр «Samsung», 2006 г.

• портативный кассетный репортёрский магнитофон, 2001 г.

• видеомагнитофон «Panasonik», 2001 г.

• видеомагнитофон NV — S0450EV, 1999 г.

• ноутбук «Philips»2010 г.

• компьютер «Philips», 2001 г.

• видеокамера «Panasonik NV», 2007 г.

• цифровой фотоаппарат Canon Power, 2007 г.

• видеомагнитофон «Samsung», 2006 г.

• активные колонки Teac Power Max 260, 2001 г.

• планшетный сканер UMAXAstra 2000 Р, 2001 г.

Реквизит для проведения 26-ти программ праздников и концертов — 96 единиц 
использования

Костюмы: 430 единиц для 26-ти программ концертов и праздников; народных игр
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Дидактический материал:

1. Архивный фонд аудио-, видео- материалов.

Видеоматериалы:
• ф 1 «Мир русской деревни», вып. 6,

• ф 2 «Праздник Покрова»,

• ф 3 «Фольклорный праздник на троицу»,

• ф 4 «Фольклорно-этнографический ансамбль «Забава»» (Рождество, Масленица),

• ф 5, ф 6 «Музыкальный фольклор и молодежь».

Аудиоматериалы:
• уф 3 «Стихи духовные»,

• уф 10 «Северные байки»,

• уф 11, 12 «Золотая веточка»,

• уф 19 «Жил такей царь»,

• уф 23, 24 «Русь музыкальная» (Вып. 1, 2),

• уф 26 «Русская северная свадьба»,

• уф 27 «Масленица-кривошейка»,

• уф 30 «Былины русского Севера».

2. Методические разработки, сценарии:
• «Театр Петрушка»,

• «Вертепное представление»,

• сценки ряженых,

• праздник «Покровские посиделки»,

• праздник «Рождество Христово»,

• праздник фольклорной семьи «Сретение» (2007-2010),

• «Интеллектуально-этнографическая викторина»,

• «Овстугская свадьба»,

• Сказка «Награда и наказание»,

• отчетные концерты Школы русской традиционной культуры (2007-2011).

3. Фотоматериалы:
• CD — диски с фотографиями мероприятий и их участников

• 4. Компьютерные презентации:

• рекламный ролик о Школе русской традиционной культуры «Горница»,
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• современные образовательные технологии, используемые на празднике 
«Сретение»,

• современные образовательные технологии, используемые на празднике 
«Покров»,

• слайд-фильм «Выпускники Школы русской традиционной культуры «Горница» 
2011 год».

Диагностические методики:
• диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова);

• изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная 
история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской);

• диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);

• диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. 
Калининой);

• письменный творческий опрос-диагностика «Лепестки добра» и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Каждый отдельно взятый модуль должен способствовать закреплению у учащихся 
знаний и навыков в определённом виде деятельности, в постижении действительности, 
усвоению модели поведения в различных ситуациях, соответствующих ценностей в кон-
тексте становления и самоидентификации.

Результаты реализации программы должны проявляться поэтапно: вначале учащи-
еся приобретают знания, знакомятся с установками, наблюдают действия. На следующем 
этапе — получают опыт переживания, включения в процесс. И, наконец, на завершаю-
щем этапе — участвуют в создании чего-либо нового, являются полноправными учас-
тниками, а иногда и организаторами действия. Поэтапная очерёдность достижения ре-
зультатов обусловлена хронологически, но сроки по каждому модулю и по каждому из 
направлений могут не совпадать. Кроме того, у каждого ребёнка свои характерные осо-
бенности и темпы развития. Поэтому результат духовно-нравственного развития всегда 
виден, но часто не стабилен и сложно прогнозируем.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей — формирование коммуникатив-
ной компетентности, этики, социальной и гражданской позиции, а также социокультур-
ной идентичности в ее национальном, этническом, религиозном, гендерном и других 
аспектах.
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ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 
РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Очевидна нравственная направленность личности выпускника школы, которая про-
является в уважении к традициям своего народа, уважении к старшим, стремлению по-
мочь младшим и слабым. Благодаря специально созданному учебному пространству обу-
чающиеся ШРТК готовятся к яркой содержательной насыщенной деятельностью жизни, 
а становясь выпускниками, готовы жить в постоянно меняющемся мире, способны осоз-
нанно принимать нравственные решения, осознают себя наследниками и преемниками 
великой русской культуры, хорошо знают ее, понимают и разделяют ее ценности.

Обобщенный результат деятельности по духовно-нравственному воспитанию обу-
чающегося Школы русской традиционной культуры фиксируется в портрете ее выпуск-
ника, который:

• знает характерные особенности русской традиционной культуры, формы её бы-
тования, основные этапы формирования и её духовно-нравственные идеалы;

• умеет работать с информацией, способен самостоятельно организовать свою де-
ятельность и нести ответственность за результат своего труда;

• имеет опыт мотивированного участия в массовых мероприятиях, конкурсах и 
фестивалях, несущих в общество систему традиционных ценностей;

• обладает основами толерантной коммуникативной культуры (умеет слушать и 
слышать собеседника, высказывать свое мнение);

• любознателен, активно, с интересом познает мир и деятельно участвует в жизни 
семьи, коллектива, района, города;

• любит свою Родину и чувствует свою сопричастность к её культуре, к её народу;

• бережно относится к образцам фольклорной традиции, к памятникам культуры, 
к родной речи;

• осознаёт, уважает и принимает ценности семьи и общества;

• готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
другими людьми.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДУДИНОЙ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ, 
победителя конкурса на получение премии 

Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог дополнительного образования 

ГОУ Санкт-Петербурга — 2012»

М.Н. Гребенькова, 
директор

Т.С. Широкова, 
заместитель директора по НМР

Е.А. Щеглова, 
заместитель директора по УВР

ДУДИНА Ольга Владимировна 
— педагог дополнительного обра-
зования объединения «Вокальный 

ансамбль русской песни «Перезвон» высшей 
квалификационной категории Государственного 
бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Дома де-
тского творчества «Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга. Образование вы-
сшее: Ленинградский Государственный инсти-
тут культуры им. Н.К. Крупской, специальность 
— культурно-просветительная работа, квалифи-
кация — культпросветработник, руководитель 
русского народного хорового коллектива, 1988 
год.

Общий трудовой стаж — 26 лет, стаж пе-
дагогической работы — 26 лет.

В педагогической деятельности Дудиной 
О.В. в полной мере проявляется её индивидуаль-
ный творческий почерк, в основе которого лежит 
глубокая любовь к русской народной культуре и, 
в частности, к русскому песенному и танцеваль-
ному искусству. Высокий уровень творческой мотивации, широта интересов, богатый 
внутренний мир педагога способствуют достижению высоких результатов созданного 
ею в Доме детского творчества «Современник» детского творческого коллектива — во-
кального ансамбля русской песни «Перезвон», в котором сегодня занимается 54 челове-
ка. Разнообразный, мелодически богатый, яркий репертуар, задорное, по-детски непос-
редственное, профессиональное его исполнение учениками Ольги Владимировны, дела-
ет коллектив горячо любимым и в Доме детского творчества, и далеко за его пределами.

В ансамбле проводится серьезная учебно-воспитательная работа по развитию ин-
дивидуальных творческих способностей детей через ознакомление с духовно-нравс-
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твенным, историческим опытом поколений на основе активного использования исто-
рико-культурного наследия России. Репетиционный процесс педагог превращает в акт 
совместного творчества, направленный на выявление креативных возможностей каждого 
ребенка.

Учащиеся педагога Дудиной Ольги Владимировны принимают активное участие в 
международных, региональных, городских и районных мероприятиях, а также в мероп-
риятиях Дома детского творчества «Современник». О высоком уровне исполнительского 
мастерства участников вокального ансамбля русской песни «Перезвон» свидетельствуют 
следующие его достижения:

• лауреат VI Международного конкурса «Русская сказка», Санкт-Петербург, 2012 
год;

• лауреат Международного конкурса «Серебряный камертон», Санкт-Петербург, 
2011 год;

• лауреат XVIII Международного конкурса «Звуки и краски мира», Санкт-
Петербург, 2010 год;

• лауреат IX Международного конкурса «Окрась мир звуками», Санкт-Петербург, 
2010 год;

• дипломант Международного детского музыкального конкурса «Теремок», 
Санкт-Петербург, 2009 год;

• лауреат I Регионального конкурса исполнителей русской народной песни, 
Вологда, 2012 год;

• лауреат XXV Регионального конкурса им. Н.А. Римского-Корсакова, Тихвин, 
2009 год;

• дипломант XXXV Регионального фестиваля фольклора и ремёсел, Великий 
Новгород, 2011 год;

• дипломант и финалист Городского фестиваля «Масленичные забавы в 
Константиновском», Санкт-Петербург, 2012 год;

• дипломант Городского конкурса «Первый шаг», Санкт-Петербург, 2010 год;

• дипломант Городского конкурса «Фейерверк национальных культур», Санкт-
Петербург, 2010 год;

• дипломант Городского кон-
курса «Восходящая звезда», 
Санкт-Петербург, 2009 год;

• дипломант X фестиваля де-
тского художественного твор-
чества им. В.С. Серовой, г. 
Чудово, 2012 год.

• Яркие концертные выступ-
ления детского коллектива 
«Перезвон» под руководством 
Дудиной О.В. проходят на раз-
ных концертных площадках 
Санкт-Петербурга:
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Театр эстрады имени А. 
Райкина, 2010, 2011 годы;

• Концертный зал 
«Санкт-Петербург», 
2012 год;

• Центральный выста-
вочный зал «Манеж», 
2012 год;

• Дом национальнос-
тей Санкт-Петербурга, 
2011 год;

• Выставочный зал 
«Михайловский ма-
неж», 2010 год;

• Камерный зал Санкт-Петербургского государственного университета культуры 
и искусств, 2009-2012 годы;

• Концертный зал ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2011 год;

• Театрально-концертный зал «Карнавал» СПб Центра образования ГДТЮ, 2009-
2011 годы;

• Дом культуры «Суздальский», 2010, 2011 годы;

• Дом культуры им. В.А. Шелгунова, 2012 год;

• Клуб «Выборгская сторона», 2009-2012 годы.

Дудина О.В. — орга-
низатор многих мероприя-
тий Дома детского творчества 
«Современник». С 2007 года 
проводятся циклы концер-
тов музыкального абонемента 
«Встречи с музыкой» для де-
тей и подростков Выборгского 
района Санкт-Петербурга с 
привлечением к участию в кон-
цертах обучающихся ансамбля 
русской песни «Перезвон», 
студентов кафедры русского 
народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств, участников творческих музыкальных объединений и союзов Санкт-
Петербурга, профессиональных музыкантов. В период с 2009 по 2012 годы в Доме де-
тского творчества состоялись концерты:

Концерт «Прекрасны звуки русской балалайки», посвящённый творчеству
• В.В. Андреева, 2012 год;

• Концерт «Гармонь звучит — на сердце праздник», 2012 год;

• Концерт «Песни Воронежской области», 2012 год;
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• Концерт «Песни черноморских казаков», 2011 год;

• Концерт «Русское раздолье», 2011 год;

• Концерт «Милый мой хоровод», 2011 год;

• Концерт «Звени, голосок»», 2010 год;

• Концерт «Разнообразие русских народных инструментов», 2010 год и другие.

Дудина О.В. является инициатором и организатором проведения Регионального 
Фестиваля детских коллективов русской народной песни «Весенний перезвон», который 
с 2009 года стал традиционным. Активные участники фестиваля: творческий коллектив 
«Ладушки» Музыкальной школы № 34 Красносельского района Санкт-Петербурга, де-
тский фольклорный коллектив «Берегиня» Дома детского творчества «Ораниенбаум» 
Ломоносовского района Санкт-Петербурга, учащиеся отделения русского народного пе-
сенного искусств Школы искусств им. В.С. Серовой г. Чудово Новгородской области, 
театральное объединение «Творчество» и ансамбль русской песни «Перезвон» Дома де-
тского творчества «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга.

За время работы Дудиной О.В. установлены прочные социальные связи с раз-
личными организациями и учреждениями района и города: Советом ветеранов 
Муниципального образования Выборгского района «Шувалово-Озерки», Центром ме-
дицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей 
им. В.В. Цимбалина, Санкт-Петербургским государственным университетом культуры 
и искусств, Домом детского творчества «Ораниенбаум» Ломоносовского района Санкт-
Петербурга, школой искусств №34 Красносельского района Санкт-Петербурга, школами 
№ 453, 494 Выборгского района Санкт-Петербурга, школой искусств им. Н.А. Римского-
Корсакова г. Тихвин Ленинградской области, школой искусств им. В.С. Серовой г. Чудово 
Новгородской области.

Ольга Владимировна Дудина — педагог и музыкант по призванию. Родилась в се-
мье известных в Новгородской области деятелей культуры. Отец Казённов Владимир 
Алексеевич — основатель и руководитель оркестра русских народных инструментов и 
хора народной песни. Мать Валентина Алексеевна — директор Дома культуры г. Чудова. 
Семейный ансамбль русской народной песни Казённовых неоднократно становился ла-
уреатом ежегодного Международного конкурса семейного художественного творчества 
«Мир — одна семья» (Москва, Санкт-Петербург, Великий Устюг). Четыре поколения се-
мьи Казённовых — участники семейного ансамбля, профессионально состоялись в лю-
бимом деле — сохранении и приумножении традиций народного искусства, воспитании 
подрастающего поколения в духе уважения и любви к русской народной культуре.

Дудина О.В. ведет активную концертную деятельность, являясь солисткой народ-
ного коллектива «Этноград», постоянного участника Международных фестивалей и 
конкурсов во многих странах мира, художественным руководителем которого является 
Шастина Т.В. (Казённова), к.п.н., доцент кафедры русского народного песенного искус-
ства СПб ГУКИ).

Достижения Дудиной О.В. 
в педагогической деятельности:

• диплом II степени Министерства образования Российской Федерации победи-II степени Министерства образования Российской Федерации победи- степени Министерства образования Российской Федерации победи-
теля IV Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю 
детям», 2001 год;
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• Почётная грамота Комитета культуры Новгородской области, 2012 год;

• диплом Международного конкурса «Серебряный камертон» за педагогическое 
мастерство и большой вклад в развитие детского и юношеского творчества, 2011 
год;

• сертификат XXVII Открытого Регионального конкурса имени Н.А. Римского-
Корсакова, Тихвин, 2011 год;

• диплом Общества Дружбы «Россия — Япония» за участие в X Ежегодном фес-X Ежегодном фес- Ежегодном фес-
тивале «Японская весна в Санкт-Петербурге», 2010 год;

• диплом ГОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» за 
творческое отношение к работе и личный вклад в подготовку и проведение фес-
тиваля «Фейерверк национальных культур», 2010 год;

• Почётная грамота Совета Ветеранов Муниципального образования «Шувалово-
Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга за организацию и проведение 
праздничного концерта «Салют, Победа!», 2010 год;

• сертификат участника выставки методической продукции Городского методи-
ческого объединения руководителей и педагогов эстрадных коллективов ГОУ 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», 2010 год;

• диплом III степени областного конкурса «Лучший преподаватель муниципаль-III степени областного конкурса «Лучший преподаватель муниципаль- степени областного конкурса «Лучший преподаватель муниципаль-
ного учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры», 2010 
год;

• сертификат XXV Открытого Регионального конкурса имени Н.А. Римского-
Корсакова, Тихвин, 2009 год;

• Почётная грамота Комитета по делам молодёжи, культуры и спорта 
Администрации Чудовского района Новгородской области, 2009 год;

Благодарности за успехи 
в профессиональной деятельности:

• Благодарность ГОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 
за активное участие в работе Городского методического объединения руководи-
телей эстрадных коллективов и поддержку юных дарований Санкт-Петербурга, 
2010 год;

• Благодарность МОУ «Центр образования «Псковский педагогический комп-
лекс» за работу по организации и активному участию в Региональном фестивале 
детских творческих коллективов «Салют! Победа!» в городе Псков, 2010 год;

• Благодарственное письмо Руководства Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств за безвозмездное оказание помощи в подго-
товке высококвалифицированных специалистов «Художественных руководите-
лей фольклорных коллективов. Преподавателей», 2009 год;

• Благодарственное письмо Председателя комитета культуры, туризма и архивно-
го дела Новгородской области за участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щённых 1150-летию Великого Новгорода, 2009 год;
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• Благодарственное письмо Главы Чудовского муниципального района за значи-
тельный вклад в подготовку и участие в праздничных мероприятиях, посвящён-
ных 1150-летию Великого Новгорода, 2009 год;

• Благодарность ГОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 
Дудиной О.В. за проведение на базе учреждения Городского методического объ-
единения, 2009 год;

• Благодарственное письмо Администрации МАОУ ДОД «Детская школа искусств 
им. В.С. Серовой», 2012 год.

• Дудина О.В. делится своим опытом педагогической деятельности. Выступления 
на конференциях, городских методических объединениях, семинарах различно-
го уровня всегда привлекали внимание коллег — профессионалов. Наиболее зна-
чимыми стали выступления:

• «Наставничество, как форма работы с молодыми педагогами» (Городская кон-
ференция «Роль заведующего отделом и методической службы в развитии твор-
ческих способностей детей», ГБОУ Центр образования «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных», 2012 год);

• «Сохранение народных традиций в современных условиях» (в рамках II 
Всероссийского конкурса «Российская детская фольклорная Ассамблея», 
Великий Новгород, 2010 год);

• «Творческое сотрудничество ансамбля русской песни «Перезвон» с учреждени-
ями различных типов» (Городское методическое объединение заведующих отде-
лами и методистов отделов художественного воспитания УДОД, 2009 год).

Проведение мастер-классов и открытых занятий:
• мастер-класс «Традиционный песенный и танцевальный материал Новгородской 

и Ленинградской областей» для руководителей детских фольклорных коллекти-
вов и коллективов русской песни, (II Всероссийский конкурс «Российская де-II Всероссийский конкурс «Российская де- Всероссийский конкурс «Российская де-
тская фольклорная Ассамблея», Великий Новгород, 2010 год);

• открытое занятие «Методика вокальной работы с детьми» для студентов кафед-
ры русского народного песенного искусства (Санкт-Петербургский государс-
твенный университет культуры и искусств, 2009 год).

Являясь педагогом-наставником, Ольга Владимировна активно помогает молодым 
специалистам в освоении ими профессии.

Дудина О.В. постоянно освещает творческую деятельность детского коллектива 
«Перезвон» в сборниках информационно-методических материалов «Современник», яв-
ляется автором следующих статей и заметок:

«К 150-летию Василия Васильевича Андреева, создателя первого Великорусского 
оркестра русских народных инструментов», 2011 год;

• «Поездка ансамбля русской песни «Перезвон» в Великий Новгород», 2011 год;

• «Юбилей Победы в Великой отечественной войне», 2011 год;

• «Концерт, как урок высокого искусства», 2011 год;

• «Бессмертному подвигу Ленинграда», 2009 год;



Сборник информационно-методических материалов

47

• «Фестиваль народного творчества «Весенний перезвон», 2009 год;

• «Итоги работы музыкального абонемента «Встречи с музыкой», 2009 год;

• «Концерт с сюрпризом «Балалайка, поиграй-ка!», 2009 год;

• «Поездка ансамбля «Перезвон» на конкурс в город Тихвин», 2009 год;

• «Удивительное рядом!», 2009 год;

Информация о деятельности ансамбля русской песни «Перезвон» опубликована на 
сайте Дома детского творчества «Современник». Дудина О.В. является автором следую-
щих статей:

• «Гармонь звучит — на сердце праздник», 2012 год;

• «Масленичные забавы у Константиновского дворца», 2012 год;

• «Прекрасны звуки русской балалайки», 2012 год;

• «Новогодние сюрпризы», 2012 год;

• «Международный конкурс «Серебряный камертон» — праздник высокого ис-
кусства, 2011 год;

• «Нет ли лишнего билетика?», 2011 год;

• «В нашем полку прибыло», 2011 год;

• «Вспоминая лето», 2011 год;

• «Перезвон» и «Солнышко» водили хороводы», 2011 год;

• «Праздник, посвящённый окончанию учебного года», 2011 год;

• «Очень маленький концерт», 2011 год;

• «Милый мой хоровод», 2011 год;

• «Весенний перезвон», 2011 год;

• «Добрые традиции в ансамбле «Перезвон», 2011 год;

• «Музыкальный абонемент «Встречи с музыкой», 2011 год;

• «Поддержка способных, творчески одарённых детей», 2011 год;

• «Поездка в Великий Новгород», 2011 год;

• «Пусть чаще светятся от счастья глаза пожилых людей», 2011 год;

• «Фестиваль толерантности», 2011 год;

• «Хороший подарок родителям», 2011 год;

• «Юные таланты ансамбля русской песни «Перезвон», 2011 год;

• «Фейерверк национальных культур», 2010 год;

• «Русские картинки», 2010 год.

Ольга Владимировна неоднократно приглашалась к работе в качестве члена жюри 
конкурсов регионального, городского, районного уровней.

Информация о педагогической деятельности Дудиной О.В. размещена в 
Энциклопедии «Золотой фонд Профессионалов Образования Санкт-Петербурга» в 2011 
году.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЗВЕНИ, ГОЛОСОК!», 

лауреата VI районного конкурса образовательных программ 
дополнительного образования детей Выборгского района  

«Идея. Творчество. Воплощение»

О.В. Дудина, 
педагог дополнительного образования

В настоящее время очевидна потреб-
ность общества в осмыслении на-
родного музыкального искусства, 

наблюдается тенденция поиска путей освоения 
современной молодёжью народного искусства и 
песенного, и инструментального, и танцеваль-
ного, наблюдается поиск и нахождение ориги-
нальных форм его воплощения на сцене. По всей 
стране появляется всё больше и больше коллек-
тивов, исполняющих русские народные песни, 
русскую народную инструментальную музыку. В 
2007 году, объявив о первом наборе в группу ан-
самбля русской песни «Перезвон» Дома детско-
го творчества «Современник», я работала над 
созданием образовательной программы «Звени, 
голосок», уже имея за плечами богатый опыт 
работы с детьми в области русского народного 
песенного искусства. Это и создание в 1986 году 
детского образцового фольклорного ансамбля, 
который до сих пор представляет в концертах 

и конкурсах фольклорный материал Новгородской области, формирование и открытие 
в 1993 году отделения русского народного песенного искусства в школе искусств им. 
В.С. Серовой, а также ведение в течение ряда лет предмета «Музыкальный фольклор» в 
гимназии с углублённым изучением предметов гуманитарного цикла. Сегодня ансамбль 
русской песни «Перезвон» ДДТ «Современник» — яркий творческий коллектив, в кото-
ром занимается уже более шестидесяти девчонок и мальчишек от 6 до 14 лет. Коллектив 
«Перезвон» — Лауреат и Дипломант многих международных, региональных и городс-
ких конкурсов. Разработанная мною Образовательная программа «Звени, голосок!» для 
обучающихся ансамбля русской песни «Перезвон» является ведущей программой обра-
зовательного комплекса ансамбля русской песни «Перезвон». Все программы комплекса 
взаимно дополняют друг друга, что позволяет усилить результативность образователь-
ного процесса. Центром является данная программа «Звени, голосок!», и в соответствии 
с ней выстраиваются остальные программы комплекса. Программа «Звени, голосок!» 
тесно связана с программами Ансамбля русской песни «Перезвон»: «Сольфеджио», 
«Музыкальная литература», «Сценическое движение», «Народное творчество».
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Программа «Звени, голосок!» имеет преимущественно практический характер, зна-
чительное место в ней принадлежит формированию навыков в области исполнительства 
русской народной песни, где основополагающим итоговым моментом в практической ра-
боте творческого коллектива является концертная деятельность. Ансамбль имеет в сво-
ем репертуаре несколько концертных блоков. Ежегодно репертуар пополняется новыми 
концертными номерами.

Программа способствует освоению и развитию народной художественной культу-
ры, сохранению народных традиций и на этой основе создаёт условия для раскрытия 
творческих способностей детей, обогащает их духовный мир, позволяет глубоко и разно-
сторонне постигать искусство народной песни. Данная программа имеет художественно-
эстетическую направленность. Уровень освоения программы общекультурный. Одно из 
существенных мест в программе занимает участие обучающихся в работе Регионального 
фестиваля «Весенний перезвон» и музыкального абонемента «Встречи с музыкой», где 
происходит творческая реализация знаний и умений учащихся, возникает атмосфера 
творческого общения и единения детей, педагогов, родителей и профессиональных ис-
полнителей русской народной песни и других сфер искусства. В этих концертах участву-
ют все дети, обучающиеся в ансамбле русской песни «Перезвон», но степень их участия 
и задачи, которые ставятся перед ними, различаются в зависимости от возраста и года 
обучения.

Активное применение многообразных форм творческой деятельности, выходящих 
за рамки учебного процесса, используемых в каникулярный период, помогает более про-
дуктивно представить обучающимся всю красоту русской народной музыкальной куль-
туры, красоту русской песни, где наиболее эффективными являются формы:

• творческие встречи с другими коллективами в ДДТ «Современник» и на других 
площадках;

• поездки на фестивали и конкурсы;

• проведение мероприятий совместно с родителями обучающихся;

• посещение концертных залов и театров.

Цель программы:
создание педагогических условий для выявления, развития и реализации творчес-

ких способностей обучающих-
ся средствами вокально-эстети-
ческого воспитания на основе 
самовыражения детей в сфере 
русского народного песенного 
исполнительства через изуче-
ние лучших образцов русского 
народного песенного искусст-
ва, привитие любви к русской 
национальной культуре.
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В образовательном процессе 
решаются следующие задачи:

Обучающие:
• обучение основным вокаль-
но-техническим навыкам и 
приёмам народного пения,

• обучение пению без музы-
кального сопровождения,

• освоение музыкальных 
произведений,

• овладение навыками пения 
в ансамбле и малых группах,

• знакомство с различными 
жанрами русского народного песенного искусства,

• знакомство с песенным материалом разных регионов России,

• знакомство с пластами народной культуры, тесно связанными с песенным твор-
чеством, народным театром, народной словесностью,

• освещение взаимодействия русского народного песенного искусства с народным 
календарем,

• знакомство с культурной жизнью Санкт-Петербурга.

Развивающие:
• развитие творческих способностей,

• формирование художественного вкуса,

• развитие образного мышления, эмоциональной сферы,

• развитие музыкального слуха и чувства ритма,

• развитие эмоционального восприятия музыки,

• развитие певческого аппарата,

• развитие музыкального слуха,

• постановка правильного певческого дыхания,

• развитие умения управлять голосовым аппаратом,

• расширение певческого диапазона,

• формирование сценического поведения,

• формирование любознательности,

• развитие разнообразных исполнительских навыков учащихся.
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Воспитывающие:
• воспитание устойчивого интереса и бережного отношения к русской народной 

песенной культуре,

• воспитание музыкального вкуса,

• воспитание эстетического восприятия всех пластов народного художественного 
творчества,

• воспитание социально-коммуникативных навыков поведения в коллективе,

• воспитание морально-нравственных и этических качеств в общении со сверс-
тниками, родителями, педагогами,

• воспитание нравственности, духовности, патриотизма,

• формирование коммуникативных качеств, толерантности.

Отличительной особенностью программы «Звени, голосок!» является её интег-
рация с другими программами ансамбля русской песни «Перезвон», осуществление ин-
дивидуального контроля за развитием учащихся и состоянием их голосового аппарата, 
систематические выступления в концертах, ранний выход обучающихся на сцену, прове-
дение занятий с обучающимися как с полным составом ансамбля, так и малыми группа-
ми по звеньям, обширное использование народной игры.

Новизна данной программы заключается в интерпретации и современном осмыс-
лении фольклорного аутентичного материала при разучивании с обучающимися и пред-
ставлении этого материала со сценической площадки.

Актуальность. Программа «Звени, голосок!» способствует раскрытию творческих 
способностей детей, раскрытию интереса обучающихся к народно-песенному искусству 
России, воспитанию чувства патриотизма, осознанию и развитию духовно-нравственных 
ценностей русской культуры, формированию толерантности, что актуально и значимо в 
наше время. Обучение ансамблевому пению способствует вхождению юного поколения 
в мир русской народной культуры, позволяет красочно показать духовно-нравственные 
устои русского народа. Таким образом, происходит формирование творческой и нравс-
твенно здоровой личности.

Педагогическая целесообразность программы заключается в овладении обуча-
ющимися исполнительским мастерством в области русского народного песенного ис-
кусства, что открывает возможности для воспитания ребенка как духовно-нравственной 
личности и предоставляет возможности дальнейшего профессионального совершенство-
вания. Создавая условия развития обучающихся на основе свойств общества, присущих 
русской народной традиционной культуре таких, как коммуникабельность, гармонич-
ность, природосообразность, образовательная программа способствует выполнению здо-
ровьесберегающей функции. Важным компонентом вокально-эстетического воспитания 
обучающихся является активная деятельность всех участников образовательного процес-
са. Программой предусмотрено раннее выявление и поэтапное развитие личных особен-
ностей детей средствами вокально-художественного воспитания. Это осуществляется 
путём наблюдения и контроля, а также проведения занятий в малых группах. Программа 
предполагает построение учебного процесса на основе принципов общей педагогики: 
систематичность, последовательность, доступность, постепенность, преемственность, 
доброжелательность, творческий поход и другие, а также общих принципов вокальной 
педагогики: постепенность и последовательность вокальной работы, индивидуальный 
подход. Реализация цели программы «Звени, голосок!» и решение поставленных в ней 
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задач позволяет обучающимся получить вокально-эстетическое воспитание, устойчивую 
положительную мотивацию к познанию и творчеству, объём знаний певческой культу-
ры, вокальные произведения песенного искусства, как созданные композиторами для на-
родного голоса, так и произведения песенного искусства устной традиции, технологию 
народного пения, опыт сценической деятельности. Учебно-тематический план построен 
с учётом преемственности. Тематическое содержание представлено в трёх основных на-
правлениях: освоение вокально-технических навыков, освоение репертуара и концерт-
ная деятельность.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЛЬФЕДЖИО» ЧАЛЫХ НАДЕЖДЫ ЛЕОНИДОВНЫ,  

лауреата VI районного конкурса образовательных программ 
дополнительного образования детей Выборгского района  

«Идея. Творчество. Воплощение»

Н.Л. Чалых,  
педагог дополнительного образования

В ансамбль русской пес-
ни «Перезвон» дома детско-
го творчества «Современник» 
я пришла работать, будучи 
студенткой 5 курса Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета культуры и 
искусств. И как у большинства 
молодых и неопытных педаго-
гов у меня возникло множество 
вопросов. Главным из них был 
вопрос, по какой программе 
мне работать. Таким образом, 
я пришла к выводу, что нужно 
писать свою собственную про-
грамму по сольфеджио, которая 

будет соответствовать особенностям обучения в ансамбле русской песни «Перезвон». На 
второй год работы мне сообщили, что у нас в районе проходит конкурс образовательных 
программ «Идея. Творчество. Воплощение». И я решила принять участие в этом конкур-
се, для того чтобы оценить свои силы и возможности, набраться опыта и узнать что-то 
новое от других участников конкурса. Программа была представлена, защищена, и заня-
ла второе место в номинации «Дебют образовательной программы».

На занятие «сольфеджио», как и в ансамбль русской песни «Перезвон», группы на-
бираются без конкурса, принимаются все желающие. Дети обучаются в течение трех лет. 
Возраст обучающихся: 7-12 лет. Занятия проходят по 1 часу 2 раза в неделю. ФОТО 2,3
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Цель программы — со-
здание условий для посте-
пенного и последовательного 
освоения музыкально-теоре-
тических знаний. Но для меня 
важно, чтобы дети освоили 
знания, не потеряв интереса к 
предмету, чтобы ходили на за-
нятие с удовольствием.

В программе ставятся 
следующие задачи:

обучающие:

познакомить с 
музыкальной грамотой;

• обучить пению с листа;

• научить элементам музыкального анализа

развивающие:

способствовать развитию музыкального вкуса на примерах русской народной 
песни;

• развивать звуковысотный слух;

• способствовать развитию музыкальной памяти;

• развивать чувства метроритма;

• способствовать развитию синхронного исполнения музыкального примера и 
дирижирования;

• способствовать развитию творческих способностей

воспитательные:
• воспитывать чувство патриотизма посредством изучения русской народной 

песни;

• воспитывать чувство ответственности за общее дело;

• способствовать воспитанию коммуникабельности;

• прививать любовь к музыке;

• способствовать формированию умения организации своего досуга.

• Особенность программы в том, что весь практический материал подобран с 
учетом возрастных особенностей учащихся и основан на музыкальных приме-
рах русских народных песен, ведь ребятам эти песни ближе. Также нельзя забы-
вать, что наши дети не играют на музыкальных инструментах, и «сольфеджио» 
им дается сложнее. Но для музыкальных примеров мы берем песни из репер-
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туара «вокального ансамбля» и 
«народного творчества», рит-
мические упражнения — из 
сценического движения. Таким 
образом, обучающиеся видят 
связь между теорией и практи-
кой. И здесь же мы видим ин-
теграцию между предметами, 
которые входят в комплексную 
программу ансамбля русской 
песни «Перезвон».

Актуальность програм-
мы состоит в том, что занятия 
по сольфеджио предполагают 
изучение базовых классичес-
ких знаний. На этой основе 

строится работа по отработке музыкально-песенного материала, исполняемого на заня-
тиях по программе ансамбля русской народной песни «Перезвон».

Содержание изучаемого курса:
• сольфеджирование и пение с листа;

• нотная грамота;

• вокально-интонационные навыки;

• воспитание чувства метроритма;

• слуховой анализ;

• воспитание творческих навыков.

Разделы сохраняются на протяжении трех лет, но раскрываются каждый год через 
новые темы. Все темы изучаемого курса тесно переплетаются друг с другом и не могут 
существовать по отдельности.

После прохождения темы дети должны ее закрепить, для этого проводятся прове-
рочные работы, опросы, выполнение творческих заданий. Все проверки знаний проходят 
в игровой форме. И дети очень любят занятия, на которых проверяются их знания, так 
как здесь ребенок может себя проявить и показать с лучшей стороны.

Наряду с традиционными формами проведения занятий, программой предусмотре-
ны и другие виды. Например, занятие — сказка, состязание или игра — все эти формы 
дети очень любят. На занятии — сказка детям очень нравится слушать интересную ис-
торию о музыкальном королевстве, на состязании каждому хочется проявить себя с луч-
шей стороны, игры интересны обучающимся в любом возрасте. Полное представление 
обучающимся об их деятельности в ансамбле русской песни «Перезвон» дают интегри-
рованные занятия.

Ансамбль русской песни «Перезвон» принимает активное участие в районных, го-
родских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и фо-
румах. Посещает музеи и выставки. И вообще жизнь ансамбля очень активная. Здесь 
у нас проходят капустники, отчетные концерты, показательные выступления, мы при-
нимаем участие в музыкальном абонементе «Встреча с музыкой»; традиционной стала 
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игровая программа для первоклассников «В нашем полку прибыло» и много другое, что 
способствует яркой и веселой жизни наших детей.

Конечно, ничего бы не вышло, если бы не наши родители. Ведется активная работа 
с ними. Это и индивидуальный подход к каждому, и родительские собрания, на которых 
решаются самые важные вопросы жизни нашего ансамбля. Родители обязательно посе-
щают отчетные концерты и не просто посещают, но и помогают в некоторых организа-
ционных моментах. Также проводится анкетирование родителей. Это помогает решать 
важные задачи: узнавать, что ждут родители от ансамбля, а они в свою очередь узнают, 
чего хотим добиться мы. А в последнее время родители сами активно принимают учас-
тие в жизни ансамбля и даже делают номера на капустники. И вот такими общими уси-
лиями вместе с педагогами, родителями и другими членами коллектива мы добиваемся 
хороших результатов.

Дети к концу обучения проявляют устойчивый интерес к занятиям, внимание и 
наблюдательность, самостоятельность и сосредоточенность при выполнении заданий 
Происходит раскрытие их творческих способностей. Формируются нравственные качес-
тва личности, культура общения, взаимопонимание детей и родителей. И когда наши вос-
питанники, вырастая, выбирают свой жизненный путь, то некоторые из них поступают в 
музыкальные училища и, надеемся, в будущем будут поступать в вузы.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«МОЛОДЕЦКИЕ ЗАБАВЫ» 

АРТЕМЕНКО БОРИСА АНАТОЛЬЕВИЧА, 
лауреата VI районного конкурса образовательных программ 

дополнительного образования детей Выборгского района 
«Идея. Творчество. Воплощение»

Б.А. Артеменко, 
педагог дополнительного образования

В фольклорно-этног-
рафическом отде-
ле Дома детского 

творчества «Современник» я 
работаю с 2011 года. С само-
го начала мои коллеги пред-
ложили попробовать свои 
силы в работе с мальчиками. 
Возникло много вопросов: что 
с ними делать? чему учить? о 
чем рассказать в первую оче-
редь? Постепенно родилась 
идея, а потом уже и программа 
«Молодецкие забавы».
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На занятиях по допол-
нительной образовательной 
программе «Молодецкие за-
бавы» могут обучаться маль-
чики в возрасте от 8 до 12 лет. 
Занятия проходят 1 раз в неде-
лю по 2 академических часа. 
Продолжительность обучения 
по программе — 2 года.

Цель программы — со-
здание условий для самовыра-
жения обучающихся в сфере 
народного творчества посредс-
твом приобщения к традици-
онной мужской песенно-танце-

вальной культуре, воспитание бережного отношения к русской культуре в целом.
Для меня важно в процессе обучения решить ряд задач.

Обучающие:
• познакомить с системой духовно-нравственных ценностей русского народа, с 

морально-этическими нормами поведения в личной и общественной жизни, се-
мейными и общественными традициями;

• познакомить с различными сферами участия мужчин в жизни деревни;

• осветить связь песенного творчества с народным календарем и жизненным цик-
лом русского крестьянина;

• познакомить с различными песенно-хореографическими жанрами русской 
традиции.

Развивающие:
• развивать музыкальный слух, чувство ритма, координацию слуха и голоса, чис-

тоту интонации;

• развивать умение управлять голосовым аппаратом;

• развивать пластику движений;

• способствовать развитию познавательной деятельности, мышления, памяти, 
внимания;

• развивать творческий потенциал ребенка.

Воспитательные:
• воспитывать бережное отношение к родной культуре;

• воспитывать морально-нравственные и этические качества в общении со сверс-
тниками, родителями, педагогами, носителями традиционной культуры;

• воспитывать ответственность за сохранение и развитие русской культуры;

• воспитывать чувство патриотизма, потребность служить во благо Отечества;
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• прививать социально-коммуникативные навыки поведения в коллективе;

• воспитывать правильное понимание своего места в семье, значение «мужского 
начала» в семейных отношениях.

Программа включает в себя обучение мальчиков народной мужской песенно-танце-
вальной культуре разных областей России. Программа «Молодецкие забавы» представ-
ляет собой соединение важнейших компонентов традиционной культуры мужчин — пе-
ния и танца, так как освоение песенно-танцевальных традиций составляет фундамент 
для постижения специфики народной культуры в целом. Русский музыкальный фольклор 
и народный танец обнаруживают тесную взаимосвязь со всеми сферами традиционного 
быта, обрядово-праздничной системой русского крестьянина, его верованиями и обра-
зом жизни. В процессе обучения по программе «Молодецкие забавы» у мальчиков фор-
мируются образы «настоящих мужчин»: былинных русских богатырей (Ильи Муромца, 
Алеши Поповича, Добрыни Никитича), известных исторических персонажей, воинов — 
защитников Родины и крестьян-землепашцев — кормильцев земли русской.

Особое место в программе «Молодецкие забавы» занимает раздел «Образ мужчины 
в традиционной народной культуре», который представляет собой теоретический курс, 
дополненный практическими формами работы. Это обусловлено тем, что наиболее глу-
бокое ознакомление с традиционной культурой возможно лишь при интеграции теоре-
тических знаний с практическими навыками и умениями в области творческой деятель-
ности. В процессе обучения учащиеся получают общие представления о роли мужчин в 
жизни деревни: их участие в сезонных работах и календарных праздниках, промыслах и 
ремеслах, круге жизни (от рождения до смерти). Особое внимание уделяется изучению 
следующих тем:

• традиционные сезонные занятия мужчин;

• мужские образы: земледелец, ремесленник, воин;

• участие мужчин в календарных праздниках;

• мужские промыслы и ремесла;

• образ «мальца» или «парнишкá» (детство);

• образ парня (молодость);

• образ воина — защитника Родины;

• образ «большака» (женатого мужчины, отца и главы семьи) (зрелость);

• образ старика 
(старость).

Программа состоит из 
взаимосвязанных разделов-
блоков, посвященных решению 
относительно самостоятельных 
задач. Каждый год обучения 
включает изучение сквозной 
темы, определяющей основное 
направление занятий в течение 
всего года: «Мужские традиции 
разных регионов России: годо-
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вой круг праздников» — 1-й год 
обучения, «Мужские традиции 
разных регионов России: жиз-
ненный круг» — 2-й год обуче-
ния. Программу можно условно 
разделить на блоки: музыкаль-
ный фольклор, традиционный 
танец, «мужские образы», под-
готовка и проведение праздни-
ков и концертов.

Первоначальные навыки, 
полученные учащимися на за-
нятиях овладения вокальными 
навыками, связанными с соеди-

нением движения и пения, игры и пения, затем совершенствуются на занятиях овладения 
хореографическими навыками.

Наиболее важное место в программе занимает раздел «Подготовка и проведение 
календарных праздников и концертных выступлений». Учащиеся принимают участие в 
праздниках, проводимых Школой русской традиционной культуры «Горница» и фоль-
клорно-этнографическим отделом Дома детского творчества «Современник». Во время 
проведения праздников происходит творческая реализация знаний и умений учащихся, 
возникает атмосфера творческого общения и единения детей, педагогов и родителей. 
В праздниках участвуют все дети, обучающиеся в объединении, но степень их участия 
и задачи, которые ставятся перед ними, различаются в зависимости от возраста и года 
обучения.

Я считаю, что актуальность моей программы заключается в приобщении обуча-
ющихся к народному искусству России, «мужской культуре», фольклору в целом спо-
собствует раскрытию творческих способностей детей, воспитанию чувства патриотизма, 
осознанию духовно-нравственных ценностей русской культуры, обогащению духовного 

мира учащихся.
Новизна — в освое-

нии аутентичных традиций 
фольклора.

Думаю, что отличитель-
ной особенностью програм-
мы является «мужской взгляд» 
на главные сферы традицион-
ной культуры (пение, танец и 
духовные воззрения) и широкое 
использование народной игры 
в освоении различных жанров 
традиционной культуры.

Занятия в объединении 
«Молодецкие забавы», как пра-
вило, делятся на теоретическую 
и практическую части и имеют 
следующие формы: лекции, 
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беседы, практические занятия, игры, творческие задания, участие в праздниках и 
концертах.

Результаты освоения программы проверяются индивидуально в зависимости от 
возраста, способностей, психофизиологических особенностей обучающихся.

В оценке результативности, в первую очередь, используется метод наблюдения на 
занятиях, а также на мероприятиях (концертах и праздниках).

Оценить результаты освоения программы могут родители, посетив праздники го-
дового круга, которые проходят в фольклорно-этнографическом отделе, или отчетные 
концерты, проходящие 2 раза в год (в декабре и мае).

Кроме посещения праздников и концертов, родители обучающихся в объединении 
«Молодецкие забавы» принимают участие в родительских собраниях, анкетировании, 
оказывают посильную помощь в организации и проведении календарных праздников. 
Всё это невозможно осуществить без предварительной индивидуальной работы посредс-
твом личного общения или общения по телефону, через интернет.

Для меня важно, чтобы к концу обучения по программе у ребят сформировались 
бережное отношение к родной культуре, музыкальный вкус в области народного песен-
ного творчества, эстетическое восприятие всех сфер народного творчества, социально-
коммуникативные навыки поведения в коллективе, морально-нравственные и этические 
качества в общении со сверстниками, родителями, педагогами, носителями традицион-
ной культуры.

А главное — чтобы к концу обучение ребята поняли, какими должны быть настоя-
щие мужчины, что в современном мире есть место для маленького подвига. А он может 
начаться с изучения песни о былинном богатыре Добрыне Никитиче, удалом казаке или 
крестьянине-хлебопашце.
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САМОАНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АНАНЧЕНОК ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ, 

лауреата V районного конкурса педагогических достижений 
«Сердце отдаю детям»

Т.В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования

На современном этапе развития до-
полнительного образования детей, 
в условиях его включения в обще-

образовательный процесс, основными задачами 
творческой деятельности объединений в учреж-
дениях дополнительного образования являют-
ся, прежде всего, создание пространства для 
творческого самоопределения и развития детей, 
формирование культуры их общения, а также 
развитие творческого и познавательного потен-
циала учащихся, с использованием для этого 
богатейшего методического и дидактического 
материала, собранного, созданного и разрабо-
танного педагогами и методистами учреждения. 
В Фольклорно-этнографическом отделе Дома 
детского творчества «Современник» более 10 

лет реализуется комплексная образовательная программа «Школа русской традиционной 
культуры «Горница», в полной мере отвечающая современным тенденциям и глобаль-
ным задачам педагогики в целом и дополнительного образования детей — в частности.

Я, Ананчёнок Татьяна Владимировна, работаю в системе дополнительного образо-
вания детей 17 лет. Имею высшее музыкально-педагогическое образование. В 1996 году, 
окончив СПб ГУКИ по специальности хормейстер-фольклорист, была принята на работу 
в фольклорно-этнографический отдел ДДТ «Современник» в качестве педагога допол-
нительного образования, кем и остаюсь до сегодняшнего дня. Являюсь активным участ-
ником Городского методического объединения руководителей и педагогов фольклорных 
коллективов. Считаю немаловажным стремление педагога к саморазвитию и повышению 
квалификации на соответствующих курсах, в связи с чем регулярно посещаю открытые 
конференции, круглые столы фестивалей и конкурсов, а в 2009-2010 гг. посещала курсы 
и успешно защитила курсовую работу по теме «Художественно-эстетическое развитие 
детей и подростков средствами дополнительного образования». За годы работы в ДДТ 
приняла активное участие в создании особой системы всестороннего развития детей в 
рамках русской традиции на основе комплексной программы «Школа русской традици-
онной культуры «Горница», исполняла обязанности заведующего отделом. С 1996 года 
являюсь руководителем фольклорного ансамбля «Горница», имею высшую квалифика-
ционную категорию.

Программа, по которой я работаю, называется «Музыкальный фольклор». В ходе 
её реализации я стараюсь добиваться такого формирования исполнительского мастерс-
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тва, при котором раскрытие детского голоса происходит без насилия над природой, когда 
вместе с песенным навыками органично усваиваются танцевальные движения. 

Для достижения поставленных целей я использую как традиционные, так и иннова-
ционные педагогические технологии. К традиционным можно отнести форму организа-
ции занятий: это урок с преобладающей фронтальной работой педагога, основные методы 
— иллюстративно-объяснительный и информационный. Однако характер деятельности 
ученика на занятии — не пассивный, а творческий, продуктивный. При работе с малы-
ми группами или индивидуально стараюсь наладить субъект-субъектные взаимоотноше-
ния, вызвать у ученика рефлексию, личностное отношение. Ведь разучивая песню или 
фрагмент обряда, спектакля, ученики должны осознавать культурный контекст сюжета, 
эмоционально переживать его, — только тогда результатом будет не просто исполненное 
произведение, а продолжение жизни традиции, что и является основной целью.

Для реализации образовательной программы предусмотрено её шестилетнее осво-
ение. Шесть лет — период для ребёнка не только довольно длительный, но ещё и весьма 
сложный с психологической точки зрения, и, исходя из возрастных особенностей учащих-
ся, за это время я как педагог использую разные методы работы, ставлю разные задачи.

На начальном этапе важно познакомиться с каждым ребенком индивидуально, с его 
кругом интересов, увлечений, степенью развитости и увлечённости новым, определить 
уровень знаний. Главная задача на данный период — помочь детям адаптироваться в 
новом для них виде деятельности в условиях формирующегося коллектива единомыш-
ленников. Также в этот период начинают закладываться и формироваться азы творческих 
умений ребят.

На следующем этапе происходит нацеливание детей на творческий подход к заня-
тиям, что дает им возможность самовыражаться, прислушиваться к себе. В этот пери-
од обучения продолжается знакомство ребят друг с другом, устанавливаются дружеские 
взаимоотношения. Дети узнают об увлечениях, интересах своих новых друзей. Также 
происходит укрепление единства коллектива способом взаимной помощи и поддержки 
друг друга. В условиях, когда объем необходимых для человека знаний резко возрастает, 
важно привить детям умение самостоятельно пополнять знания, уметь находить и ис-
пользовать различного рода информацию, перерабатывать и использовать ее, для само-
определения и самореализации в будущем.

На завершающем этапе освоения программы, приоритетным направлением работы 
является укрепление дружбы и товарищеских отношений, совместные выступления и 
массовые мероприятия, познавательно — коммуникативная деятельность, при которой 
у детей вырабатывается стойкий интерес к фольклору, желание дальнейшего обучения 
навыкам и умениям в данной области В этот период также обретает ценность система 
определенно ориентированных поступков, возрастает значимость самоконтроля.

Характерной особенностью моей работы является обращение к аутентичным, то 
есть подлинным фольклорным и этнографически достоверным материалам и формам 
традиционного культурного наследия России. Для этого проводится исследовательская 
работа: выявление мест бытования традиции, организация в данную местность фоль-
клорных экспедиций, сбор и последующая обработка экспедиционных материалов. В 
определённых этапах этой работы принимают участие учащиеся. В экспедициях прини-
мают участие педагоги и обучающиеся, достигшие десяти лет. Дети младше десяти лет 
могут принять участие вместе с родителями.

Фольклорно-этнографические экспедиции — неотъемлемая часть учебного про-
цесса, поскольку они решают следующие задачи:
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• во-первых, осуществить знакомство учащихся с живой традицией, усилить их 
интерес к народной культуре и обучить навыкам исследовательской работы. Ведь 
именно в экспедициях учащиеся получают возможность увидеть и услышать то, 
что они изучают на занятиях и убедиться в реальности фольклора и этнографии.

• во-вторых, — собрать фольклорно-этнографического материал: песенно-танце-
вальный, игровой фольклор, инструментальные наигрыши, костюмы и предме-
ты быта.

Освоение аутентичного материала, собранного в экспедициях, дает детям возмож-
ность быстро осваивать несколько традиций, не утрачивая характерные особенности 
разных регионов. Благодаря непосредственному контакту участников коллектива с но-
сителями традиционной песенной культуры во время экспедиций, а также постоянному 
прослушиванию и просмотру фольклорных материалов на занятиях, освоение и совер-
шенствование певческого мастерства происходит естественным образом, из уст в уста.

Собранные в экспедициях материалы я в виде докладов представляю на отчётах, 
конференциях и семинарах различного уровня. Например, в этом году был сделан доклад 
по теме «Святочные обряды Брянской области» (по экспедиционным записям ансамбля 
«Горница») на первой городской открытой научно-методической конференции, органи-
зованной Городским методическим объединением руководителей фольклорных коллек-
тивов и ансамблей народной песни «Фольклор и образование: преломление святочных 
традиций в практике работы с детьми и молодежью».

В настоящее время я принимаю участие в создании мультимедийного проекта 
«Традиционная культура Жуковского района Брянской области», который реализуется 
при поддержке Гранта Президента Российской Федерации. В проекте будет представлен 
опыт реконструкции песенной традиции Жуковского района Брянской области на основе 
экспедиционных материалов.

Результатом моей педагогической деятельности в коллективе педагогов-единомыш-
ленников является фольклорный ансамбль «Горница», известный в Санкт-Петербурге 
глубоким изучением брянской традиции; а показателем успешности моей работы — до-
стижения ансамбля.

№ Название мероприятия Место 
проведения

Год Достижения

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 VI Международный 

фольклорный фестиваль 
«Наследники традиций»

Санкт-Петербург 2011 Диплом участника

2 Детский музыкальный 
конкурс «Теремок»

Санкт-Петербург 2010 Диплом лауре-
ата II премии 
в номинации 
«Сольное пение»

3 Фестиваль Детского 
Творчества «Радуга детства»

п. Щеглово 
Ленинградской 
области

2010 Диплом за участие

4 IV Международный 
фольклорный фестиваль 
«Наследники традиций»

Санкт-Петербург 2009 Диплом лауреата 
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№ Название мероприятия Место 
проведения

Год Достижения

5 Фестиваль нацио-
нального творчества 
«Славянское древо»

Санкт-Петербург 2009 Диплом участника

6 Гала-концерт, посвященный 
Дню России в Вильнюсе

г. Вильнюс 2009 Диплом за яркое 
участие в празд-
ничном концерте

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7  Х Всероссийский 

Православный фоль-
клорный фестиваль 
«Рождество Христово».

Санкт-Петербург 2012 Грамота за вклад 
в дело передачи 
народной культу-
ры подрастающе-
му поколению

8 Всероссийский празд-
ник «Серебряная Лира», 
посвященный твор-
честву А.К. Толстого. 
Фольклорный фестиваль 
«Деснянский хоровод»

Брянская область
Жуковский 
район

2011 Диплом лауреата,
Благодарность 
Администрации 
Жуковского района

9 IX Всероссийский 
Православный фоль-
клорный фестиваль 
«Рождество Христово»

Санкт-Петербург 2011 Грамота за вклад 
в дело передачи 
народной культу-
ры подрастающе-
му поколению

10 VIII Всероссийский 
Православный фоль-
клорный фестиваль 
«Рождество Христово»

Санкт-Петербург 2010 Грамота за вклад 
в дело передачи 
народной культу-
ры подрастающе-
му поколению

11 Форум «Дом се-
мьи — Россия»

Санкт-Петербург 2010 Диплом участника

12 VII Всероссийский 
Православный фоль-
клорный фестиваль 
«Рождество Христово»

Санкт-Петербург 2009 Грамота за вклад 
в дело передачи 
народной культу-
ры подрастающе-
му поколению

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
13 Региональный кон-

курс-фестиваль «В ста-
рину бывало…» 

г. Волхов 2011 Диплом лауреа-
та 3-й степени

14 Фестиваль-встреча 
«Вифлеемская звезда»

г. Сосновый Бор 2012 Благодарность,
Диплом участника
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№ Название мероприятия Место 
проведения

Год Достижения

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
15 Городской праздник 

«Васильев вечер».
Санкт-Петербург 2012 Диплом участника

16 Фестиваль «Рождественская 
мистерия».

Санкт-Петербург 2012 Диплом участника

17 Фестиваль древней 
церковной музыки

Санкт-Петербург 2012 Диплом участника

18 Конкурс «Под одним небом» Санкт-Петербург 2011 Специальный приз 
«За сохранение на-
родных традиций»

19 Конкурс «Голоса моло-
дых» в рамках между-
народного фестиваля 
«Наследники традиций»

Санкт-Петербург 2011 2 диплома лауреа-
тов 1-й степени,
2 диплома лауреа-
тов 2-й степени,
2 диплома лауреа-
тов 3-й степени

20 Смотр ансамблей «Голоса 
молодых» в рамках VI меж-VI меж- меж-
дународного фестиваля 
«Наследники традиций»

Санкт-Петербург 2011 Диплом лауре-
ата I степени 

21 Смотр фольклорных кол-
лективов «Наследники 
традиций»

Санкт-Петербург 2009 Диплом лауре-
ата I премии

22 Смотр-конкурс фоль-
клорных ансамблей 
«Фольклорные студии» 
в рамках IV между-IV между- между-
народного фестиваля 
«Наследники традиций»

Санкт-Петербург 2009 Диплом лауреата I 
премии в номина-
ции «Смешанная 
возрастная груп-
па, фольклор»

Сегодня, когда все взгляды подрастающего поколения настолько устремлены впе-
рёд, в будущее, что они зачастую не знают историю не только своей страны, но даже 
своей семьи, и вообще готовы забыть о прошлом, мне представляется особенно важным 
знакомить детей с коренными традициями, погружать их в культуру, делая тем самым 
«прививку» любви к Родине. Ведь кто, если не мы, педагоги, ответственны за формиро-
вание у подрастающего поколения уважительного отношения к своей истории, милосер-
дия, терпения и доброты? Занимаясь с детьми разных возрастов уже 17 лет, я вижу, что 
моя система «работает». Познавая мир русской культуры, общаясь в ходе экспедиций с 
носителями традиций, ребята растут, развиваются как гармоничные личности, знакомые 
с опытом предков, наполненные духовно, они меняются, становятся лучше, я бы даже 
сказала — чище. Ведь ребёнок — это не только чистый лист, на котором можно что-то 
нарисовать; не только сосуд, который мы — родители, друзья, педагоги — наполняем 
знаниями и впечатлениями, но и зеркало, которое отражает окружающую его действи-
тельность, и свеча, которую нужно не только зажечь, но и сохранить огонёк.



Раздел 2

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ОБ УЧАСТИИ В ГОРОДСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Перспективы развития инклюзивного образования в УДОД: 
Проблемы, поиски, решения»

05.12.2012
Т.С. Широкова, 

заместитель директора по НМР

С сентября 2012 года ГЦРДО предложил всем учреждениям дополнительного 
образования Санкт-Петербурга участвовать в проекте «Инклюзивное обра-
зование». Первым значимым мероприятием в рамках проекта стала научно-

практическая конференция «Перспективы развития инклюзивного образования в УДОД: 
проблемы, поиски, решения», которая состоялась 5 декабря 2012 года в ГБОУ ЦО «СПб 
ГДТЮ».

На пленарном заседании Демьянчук Роман Викторович, к.п.н., доцент кафедры 
психологии СПб ГУ, проректор по инновационной деятельности, заведующий кафед-
рой клинической психологии Института специальной педагогики и психологии им. Р. 
Валленберга, выступил с докладом по теме «Фундаментальные принципы инклюзивного 
образования». Он предложил слушателям конференции определение понятия «инклю-
зия», сравнил понятия «инклюзия» и «интеграция», показал проблемы и пути реализа-
ции инклюзивного образования в педагогической практике, выразил уверенность, что 
система дополнительного образования может решить вопросы, связанные с социализа-
цией детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Затем работа конференции продолжилась по секциям:
• «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

дополнительного образования»,

• «Образовательные возможности дополнительного образования для детей с осо-
бенностями в развитии»,

• «Коррекция и развитие — необходимые составляющие инклюзивного 
образования».

Педагоги Дома детско-
го творчества «Современник» 
представили на конференции 
следующий опыт инклюзивно-
го образования:

• «Опыт работы педа-
гога дополнительного 
образования с детьми, 
имеющими отклоне-
ния в развитии, на 
занятиях по програм-
ме «Чудесная глина», 
педагог Колесникова 
Александра Петровна;
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• «Программа «Народное ру-
коделие» — возможность пове-
рить в себя», Егорова Любовь 
Владимировна;

• «Опыт работы педагога до-
полнительного образования с 
детьми, имеющими отклоне-
ния в развитии, на занятиях по 
программам «Народное твор-
чество» и «Детский фольклор», 
педагог Артеменко Борис 
Анатольевич.

Педагоги поднимали воп-
росы о включении детей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в единое об-
разовательное пространство, о 
подготовке детей в среду массо-
вой школы, о взаимодействии с 
родителями детей с ОВЗ. Они 
представили опыт применения 
эффективных приемов и ме-
тодов обучения, педагогичес-
ких технологий и достигнутые 
результаты.

Выступления всех педа-
гогов продемонстрировали воз-
можности социализации детей 
с проблемами в развитии, бла-
годаря не только специализи-
рованным учреждениям, но и 

системе дополнительного образования детей.
В подготовке выступлений педагогов и компьютерных презентаций приняли учас-

тие педагогические работники нашего учреждения:
• Шмагина Лариса Николаевна, методист,

• Николаева Татьяна Алексеевна, методист,

• Егорова Любовь Владимировна, педагог дополнительного образования,

• Кайдун Вера Викторовна, педагог дополнительного образования,

• Вишнякова Анна Вячеславовна, заведующая отделом,

• Щеглова Елена Александровна, заместитель директора.
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О ГОРОДСКОМ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ 

«Современные образовательные технологии 
в практике дополнительного образования детей»

19.11.2012

Т.С. Широкова, 
заместитель директора по НМР

В рамках городского проекта «Современные образовательные технологии: 
от теории к практике» 19.11.2012 в ГБОУ Центре образования «Санкт-
Петербургского городского дворца творчества юных» состоялся научно-

практический семинар «Современные образовательные технологии в практике дополни-
тельного образования детей». Научным руководителем проекта является Мылова Ирина 
Борисовна, доктор педагогических наук, профессор, почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, заведующая кафедрой инновационных образователь-
ных технологий СПб АППО.

Задачи проекта: выявление, систематизация и обобщение инновационного опыта 
лучших педагогов, внедрение новых педагогических технологий в практику работы.

Тема семинара вызвала интерес педагогических работников. Всего присутствовало 
280 человек.

На семинаре выступили педагоги дополнительного образования учреждений до-
полнительного образования, предлагая различные педагогические идеи, которые можно 
реализовать в педагогической деятельности.

По результатам анкетирования педагогов, проведенного Колгановой Аллой 
Ивановной, заведующей сектором ГЦРДО ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 21% педагогов ис-
пользуют технологии развивающего обучения, по 12% — технологии проектные, игро-
вые, исследовательские, педагогические мастерские. Но какую бы технологию педагог 
ни выбрал, главное для него — это развитие творческой личности ребенка.

Работа семинара осуществлялась по секциям:
• «Учебное исследование»,

• «Педагогическая игра»,
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• «Обучение в диалоге»,

• «Детское творчество».

Дом детского творчества «Современник» представил следующие современные тех-
нологии, которые используют педагоги в своей практике:

«ТРИЗ — технология развивающего обучения и использование ее в дополнительном 
образовании», педагог дополнительного образования Николаева Татьяна Алексеевна,

«Компьютерная игра как средство промежуточного межпредметного контроля 
при изучении фольклора», педагоги дополнительного образования Артеменко Борис 
Анатольевич, Вишнякова Анна Вячеславовна, Кайдун Вера Викторовна.

При выступлении особое внимание уделялось методам и приемам обучения, орга-
низации учебно-воспитательного процесса.

Такие семинары являются одной из форм повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогов.

О КОНКУРСЕ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ 
в рамках городского фестиваля «Дорогой творчества»

14.03.2012

Г.П. Чуркина 
педагог дополнительного образования

Я первый раз участвовала в конкурсе открытых занятий в рамках городско-
го фестиваля «Дорогой творчества» (номинация «Мягкая игрушка»). Я 
рада, что стала лауреатом конкурса. Тема моего открытого занятия была: 

«Игрушка «Погремушка» на основе шара».
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О подготовке к конкурсу
За предшествующий период я посетила шесть открытых занятий. Это были занятия 

самых разных направлений декоративно-прикладного искусства: по керамике, бересте, 
декоративному дизайну, лоскутному шитью, мокрому валянию и ткачеству. Я пыталась 
понять и осмыслить всю самую полезную и необходимую мне информацию, как пра-
вильнее и грамотнее провести свое занятие, отметила для себя разные варианты прове-
дения открытых занятий, подход к раскрытию темы. По ткачеству занятие проводилось 
в интерактивной форме прямо на выставке. Я не только расширила свой кругозор, но и 
получила определенный опыт проведения открытых занятий.

Для компьютерной презентации темы занятия необходимо было найти истори-
ческий материал. Для этого надо было осваивать интернет. Мне очень помогали мои 
родные: сын и внучка. Первую презентацию «Мячики народов мира» и «Презентацию 
объединения «Мягкая игрушка» мне помогала делать наш методист Николаева Татьяна 
Алексеевна. Далее я уже самостоятельно создала еще две презентации «Технологический 
процесс» и «Игрушки на основе шара». Это был определенный прорыв в освоении мною 
компьютера. Но это оказалось не все. Необходимо было составить «Информационную 
карту занятия» и «План проведения занятия». Необходимую методическую поддержку 
оказала мне заместитель директора по НМР Широкова Татьяна Сергеевна. Как много я 
узнала нового при подготовке к этому открытому занятию!

Репетицию открытого занятия я провела в ДДТ «Современник». Заведующая на-
шим отделом ИЗО ДПИ Зезина Татьяна Петровна помогала мне советами в подготовке 
и проведении моего открытого занятия. При подготовке к открытому занятию я нашла 
столько дополнительной информации по теме «Игрушка на основе шара», что решила 
сделать еще две презентации и вставить их в свою программу.

Хочу сказать СПАСИБО всем, кто помогал мне при подготовке этого открытого 
занятия.

Об участии в конкурсе
Мое открытое занятие по теме «Игрушка на основе шара «погремушка» .прохо-

дило во Дворце детского творчества Петроградского района. Я проводила свое занятие 
вторая по очереди. Предыдущий педагог, закончив свое занятие, быстро убрала со столов 
все рабочие инструменты. Мне надо было также быстро подготовить столы к проведе-
нию своего открытого занятия. Я разложила все необходимые для занятия материалы. 
Из предварительных просмотров открытых занятий я знала, как мало времени дается на 
пересменку, поэтому все приготовила заранее.

Занятие начала с компьютерной презентации своего объединения «Мягкая игрушка» 
и презентации «Мячики народов мира». Рассказала о русских тряпичных мячиках, поиг-
рали немного в мячик с детьми и плавно перешли к практической работе. Дети оказались 
из музыкальной школы. Они не имели никакого понятия об узелках и закрепках, о шве 
«вперед иголка», похоже, слышали впервые. Я разволновалась, вдруг не хватит времени 
сделать запланированную погремушку. Показывая презентацию «Технологического про-
цесса» на слайдах, мне приходилось подходить то к одному, то к другому ученику и пока-
зывать, что и как надо делать. Но дети меня не подвели, они все справились с заданием.

Просмотрев последнюю презентацию «Игрушки на основе шара», дети получи-
ли небольшие подарки и сфотографировались на память. Я думаю, они расширили свой 
кругозор, многому научились и при необходимости смогут воспользоваться полученны-
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ми знаниями и умениями. А мне нужно было быстро освободить столы для следующего 
открытого занятия.

Надеюсь, что мой опыт поможет другим педагогам в подготовке и проведении от-
крытых занятий.

Предлагаю вашему вниманию «Информационную карту» и «План проведения 
занятия».

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА И ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ «МЯГКАЯ ИГРУШКА»

1-й год обучения

Г.П. Чуркина, 
педагог дополнительного образования

Информационная карта занятия
Тема занятия: «Изготовление игрушки «погремушка» на основе шара».
Цель занятия: развитие творческого воображения учащихся, ознакомление с иг-

рушками на основе шара.
Задачи:
• познакомить с историей мячиков народов мира;

• познакомить с историей русских мячиков;

• познакомить учащихся со швом «вперёд иголка»;

• обучить основным приемам: «закрепка», «узелок», «стежок»;

• вызвать эмоциональный-положительный отклик у учащихся на собственную 
творческую деятельность.

Основные содержа-
тельные блоки занятия и их 
значение:
• ознакомление с историчес-
ким материалом;

• ознакомление с различными 
размерами мячиков, с материа-
лами, из которых изготавлива-
ют мячики;

• ознакомление с текстильны-
ми мячиками и их цветовыми 
вариантами;
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• ознакомление с видами «мячиковых» игр;

• игра в мяч под стихотворение С.Я. Маршака «Мой веселый звонкий мяч…»;

• шитьё погремушки по технологической карте (практическая работа);

• ознакомление с видами игрушек на основе шара;

• подведение итога занятия.

Ознакомительный материал расширяет кругозор учащихся, а практическое занятие 
помогает освоить основные приёмы шитья.

Педагогическая целесообразность занятия:
учащиеся
знакомятся с видом народного творчества — «мягкая игрушка»;
• расширяют кругозор;

• осваивают технологический прием — шов «вперёд иголка»;

• осваивают основы техники безопасности;

• учатся организовывать свое рабочее место;

• у обучающихся формируется умение позитивно оценить свою творческую 
деятельность;

• учатся работать в коллективе и общению в игре.

Ожидаемый результат:
к концу занятия учащиеся
освоят один из основных приёмов шитья — шов «вперёд иголка»;
• выполнят творческую работу;

• расширят свой кругозор.

• Что может помочь в достижении этого результата?

• организация внимания учащихся;

• использование компьютерных презентаций;

• использование наглядного материала;

• текущий контроль умений учащихся в процессе наблюдения за их индивидуаль-
ной работой;

• эмоционально-положительный настрой учащихся, формирование позитивного 
восприятия собственного труда;

• общение учащихся в игровой ситуации.
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План проведения занятия

№
п/п

Содержание Методы обучения Средства обучения

1 Организационный момент занятия
Сообщение об объедине-
нии «Мягкая игрушка».

Рассказ, демонстра-
ция презентации

Компьютерная 
презентация 
«Объединение 
«Мягкая игрушка».

2 Сообщение темы занятия и постановка учебной задачи 

3 Изучение нового материала
3.1. Просмотр презентации 
«Мячики народов мира».

Рассказ, объясне-
ние, показ слайдов.

Компьютерная пре-
зентация «Мячики 
народов мира».

3.2. Рассказ «Русские 
мячики».

Демонстрация об-
разцов, рассказ.

Образцы.

3.3. Игра в мяч под сти-
хи С.Я. Маршака.

Игра. Мяч.

4 Практическая работа.
4.1. Техника безопасности. Инструктаж. Колющие (иголки) 

и режущие (нож-
ницы) предметы.

4.2. Ознакомление с тех-
нологической картой по-
шива «погремушки».

Рассказ, объяснение,
показ слайдов 
поэтапно.

Технологическая 
карта,
компьютерная 
презентация 
«Технология поши-
ва. Погремушка».

4.3. Выбор исход-
ного материала.

Самостоятельная 
работа.

Раздаточный 
материал.

4.4. Самостоятельное из-
готовление изделия.

Пошаговые 
рекомендации.
Индивидуальный 
контроль за рабо-
той учащихся.

5 Подведение итогов творческой работы 
5.1. Игрушки на ос-
нове шара.

Показ слайдов. Компьютерная пре-
зентация «Игрушки 
на основе шара».

5.2. Обмен впечатлениями. Беседа.
5.3. Оценка учащимися 
проделанной работы.

Самоанализ.
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№
п/п

Содержание Методы обучения Средства обучения

На доске закреплены че-
тыре косички. Под каж-
дой косичкой надписи: 
«трудно», «скучно», «ин-
тересно», «здорово».

Стенд с прикреп-
ленными четырьмя 
косичками, под ко-
торыми оценочные 
таблички «трудно», 
«скучно», «инте-
ресно», «здорово»

На рабочих столах лежат 
нарезанные тесемки раз-
мером 15-20 см разного 
цвета. Дети выбирают 
1 тесемку, которая им 
понравилась по цвету. 
Педагог спрашивает де-
тей: Каким было занятие? 
Понравилось ли вам заня-
тие? Может быть, вам было 
трудно выполнять задания?
Детям предлагаются четы-
ре варианта мнений о заня-
тии: «трудно», «скучно», 
«интересно», «здорово».
 Дети оценивают занятие 
и привязывают тесемку 
на ту косичку, под кото-
рой они выбрали над-
пись соответствующую 
их мнению надпись. 

.



СОВРЕМЕННИК-2012

76

О V РАЙОННОМ КОНКУРСЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»

Т.С. Широкова, 
заместитель директора по НМР

В марте 2012 года в Выборгском районе состоялся V районный конкурс пе-
дагогических достижений «Сердце отдаю детям». Цель проведения данного 
конкурса — выявление творчески работающих педагогов, имеющих высо-

кий профессиональный рейтинг в образовательных учреждениях среди воспитанников, 
родителей и общественности, и распространение передового педагогического опыта. 
Конкурс предполагал 5 этапов: заочное знакомство с представленными программами, са-
мопрезентация «Мое педагогическое кредо», защита программ, выполнение творческого 
задания «Педагогический экспромт», проведение открытых занятий.

Дом детского творчества 
«Современник» в номинации 
«Педагог — мастер» представил 
педагогов дополнительного об-
разования: Николаеву Татьяну 
Алексеевну и Ананченок 
Татьяну Владимировну.

Николаева Татьяна 
Алексеевна работает в 
Доме детского творчества 
«Современник» педагогом 
дополнительного образова-
ния с 2007 года. До 2007 года 
работала учителем физики и 
астрономии в общеобразова-

тельной школе. Педагогический стаж более 20 лет. Является постоянным участником 
Городских методических объединений: руководителей технического творчества, педаго-
гов дополнительного образования детей по методике «ТРИЗ». Ведет занятия по програм-
ме «Занимательное мироведение с элементами ТРИЗ». Познакомилась с ТРИЗ — тео-
рией решения изобретательских задач, пройдя курсы повышения квалификации у Т.С. 
Широковой. Большинство из тех, кто узнаёт ТРИЗ, становятся её горячими сторонника-
ми, настолько логична, универсальна, практически действенна эта теория, теория силь-
ного мышления. Николаева Т.А. в своей педагогической деятельности активно применя-
ет ТРИЗ — технологию развивающего обучения, эффективную методологию творчест-
ва, и распространяет свой педагогический опыт: участвует в конференциях, семинарах, 
конкурсах различного уровня, является постоянный автором сборников информационно-
методических материалов «Современник», методических материалов по преподаванию 
теории решения изобретательских задач «Учителям о ТРИЗ» (Сост. В.Б. Крячко). В 2011 
году вместе с Т.С. Широковой провела курсы повышения квалификации, организован-
ные Научно-методическим центром Выборгского района, для учителей начальных клас-
сов, воспитателей групп продлённого дня, педагогов дополнительного образования по 
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программе «Развитие творческого потенциала учащихся средствами ТРИЗ — технологии 
развивающего обучения».

Ананчёнок Татьяна Владимировна работает в системе дополнительного образова-
ния детей 17 лет. Имеет высшее музыкально-педагогическое образование. В 1996 году, 
окончив СПб ГУКИ по специальности хормейстер-фольклорист, была принята на работу 
в фольклорно-этнографический отдел ДДТ «Современник» педагогом дополнительного 
образования. Является активным участником Городского методического объединения ру-
ководителей и педагогов фольклорных коллективов. Считает немаловажным стремление 
педагога к саморазвитию и повышению квалификации на соответствующих курсах, в 
связи с чем регулярно посещает открытые занятия, конференции, круглые столы фести-
валей и конкурсов, а в 2009-2010 гг. посещала курсы и успешно защитила курсовую ра-
боту по теме «Художественно-эстетическое развитие детей и подростков средствами до-
полнительного образования». 
За годы работы в ДДТ приняла 
активное участие в создании 
особой системы всестороннего 
развития детей в рамках рус-
ской традиции на основе ком-
плексной программы «Школа 
русской традиционной куль-
туры «Горница». С 1996 года 
является руководителем фоль-
клорного ансамбля «Горница», 
имеет высшую квалификаци-
онную категорию. Работает 
по авторской программе 
«Музыкальный фольклор».

Педагоги с честью выдержали конкурсные испытания. Итоги конкурса: Ананченок 
Татьяна Владимировна стала лауреатом II степени, Николаева Татьяна Алексеевна — ла-
уреатом III степени.
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О ПРОВЕДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
по теме: «Рекомендации педагогическим работникам 

при подготовке их к аттестации. 
Образовательные программы»

27.11.2012

Т.С. Широкова, 
заместитель директора по НМР

В соответствии с Уставом в Доме детского творчества «Современник» регуляр-
но проводятся заседания Методического совета.

Следует отметить, что Методический совет нашего учреждения 
является

• открытым — участвовать в работе совета могут все педагогические работники;

• актуальным — на методсовете поднимаются насущные вопросы и решаются 
наиболее актуальные проблемы, возникающие именно на тот период, когда про-
водится совет;

• информационно-рекламным — участникам совета демонстрируются матери-
алы, размещенные на сайте ДДТ «Современник», связанные непосредственно 
с педагогической деятельностью сотрудников; показываются другие сайты в 
Интернете, на которые они могут выйти, чтобы получить нужную для них ин-
формацию. Также всем присутствующим выдается раздаточный материал по 
теме совета. Методсовет представляет (рекламирует) положительный опыт педа-
гогов ДДТ, эффективные приемы и методы обучения, достижения обучающихся 
и педагогических работников;

• школой презентации — одни педагоги приобретают опыт публичных выступ-
лений и уверенность в себе, преодолевая внутреннее состояние боязни, страха 
выступать перед людьми, побеждая в себе социофобию, у других — формирует-
ся умение воспринимать чужой опыт, критически отнестись к своему и лучшее 
перенять в свой личный опыт;

• формой повышения уров-
ня профессионального мас-
терства педагогических ра-
ботников — на совете все при-
сутствующие знакомятся с ре-
комендациями по составлению 
и корректировке образователь-
ных программ, с опытом рабо-
ты педагогов по программам, 
обсуждаются вопросы оформ-
ления документов при подго-
товке к аттестации, формы про-
ведения мониторинга знаний и 
умений обучающихся.
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27 ноября 2012 года со-
стоялся Методический совет 
по теме «Рекомендации педа-
гогическим работникам при 
подготовке их к аттестации. 
Образовательные программы».

Первый блок заседа-
ния условно можно назвать 
«теоретическим».

С приветственным сло-
вом выступила директор ДДТ 
«Современник» Гребенькова 
Марина Николаевна. Она обоз-
начила роль Методического со-
вета в деятельности педагогов в 
современных условиях.

Заместитель директо-
ра по учебно-воспитатель-
ной работе Щеглова Елена 
Александровна подвела ито-
ги аттестации за 3 месяца 
2012/2013 учебного года и 
дала рекомендации по под-
готовке педагогических ра-
ботников к аттестации. Елена 
Александровна предложила в 
этом учебном году продолжить 
мониторинг по выявлению ода-
ренных детей по методике определения склонностей и способностей Савенкова А.Н., 
ознакомила всех присутствующих с нормативными документами Российской Федерации 
по данному направлению деятельности, указала на важность работы по выявлению и 
поддержке одаренных детей.

Заместитель директора по научно-методической работе Широкова Татьяна 
Сергеевна проанализировала состояние программного обеспечения в учреждении в 
2012/2013 учебном году, срав-
нила его с данными предыду-
щих годов, показала варианты 
работы над программами, обра-
тила внимание педагогов на об-
новление содержания изучае-
мого курса, учебно-методичес-
кого комплекса и литературы.

Следующий крупный блок 
проведения методсовета — 
«практический». Он был пос-
вящен представлению опыта 
работы педагогов дополнитель-
ного образования по трем про-
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граммам, которые на VI район-VI район- район-
ном конкурсе образовательных 
программ дополнительного об-
разования детей Выборгского 
района «Идея. Творчество. 
Воплощение» заняли призовые 
места:
• «Сольфеджио», педагог 
Чалых Надежда Леонидовна;

• «Ансамбль русской песни 
«Перезвон», педагог Дудина 
Ольга Владимировна;

• «Молодецкие забавы», 
педагог Артеменко Борис 
Анатольевич.

Каждое выступление пе-
дагогов сопровождалось ком-
пьютерной презентацией.

В подготовке программ и 
выступлений педагогов приня-
ли участие сотрудники нашего 
учреждения:
• Шмагина Лариса 
Николаевна, методист;

• Рудяева Ольга 
Александровна, методист;

• Кайдун Вера Викторовна, педагог;

• Дудина Ольга Владимировна, педагог;

• Воропаева Юлия Владимировна, заведующая отделом;

• Вишнякова Анна Вячеславовна, заведующая отделом;

• Щеглова Елена Александровна, заместитель директора;

• Широкова Татьяна Сергеевна, заместитель директора.

Заключительный блок методсовета — рассмотрение образовательных программ 
педагогов дополнительного образования методистами ДДТ. Как правило, к методсове-
ту их готовится несколько. Методисты дают рекомендации по корректировке программ 
в соответствии с нормативно-правовыми документами: Требованиями к содержанию 
и оформлению образовательных программ Министерства образования РФ 2003 года и 
Примерными требованиями к программам Министерства образования и науки РФ 2006 
года.

Методические советы полезны, потому что выполняют роль активизации творчес-
кой деятельности педагогических работников. Педагоги, зная современные подходы в 
образовании, используя предложенные на методсоветах идеи и опыт педагогов, приду-
мывают свои, авторские, приемы работы с детьми, работают с ними на новом уровне, 
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что ведет к положительному изменению системы способностей педагога, личностных и 
профессиональных, и к заметным достижениям обучающихся.

О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА 
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ДДТ «СОВРЕМЕННИК» 
по теме: «Портфолио педагогических работников»

28.02.2012

Т.С. Широкова, 
заместитель директора по НМР

28.02.2012 состо-
ялся семинар 
для педагоги-

ческих работников Дома детско-
го творчества «Современник» 
по подготовке их к аттестации. 
Тема семинара: «Портфолио 
педагогических работников». 
На семинаре присутствовали 
27 человек: педагоги, концерт-
мейстеры, педагоги-организа-
торы, заведующие структурны-
ми подразделениями.

Цель семинара: ознако-
мить педагогических работни-
ков с нормативными докумен-
тами по аттестации и рекомендациями по написанию образовательных программ, оказать 
методическую помощь педагогическим работникам в подготовке портфолио профессио-
нальной деятельности к аттестации.

Семинар по данной теме проводился в этом учебном году второй раз. Но если на 
первом семинаре, в основном, говорилось о содержании портфолио, о соответствии его 
экспертному заключению, разъяснялось, какие материалы, документы надо представить 
экспертам по каждому из разделов экспертного заключения, то на втором семинаре педа-
гоги получили исчерпывающие ответы на возникшие у них вопросы:

• Какие нормативные документы устанавливают порядок и процедуру аттестации 
педагогических работников?

• Какие существуют современные подходы к составлению программ дополни-
тельного образования детей? Какие изменения следует внести при корректиров-
ке программ?
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• Каким педагогическим опытом можно воспользоваться при работе над 
программами?

• Как педагогам опубликовать свои материалы? Какие интернет-ресурсы лучше 
использовать?

• Как правильно осуществить педагогический мониторинг и качественно проана-
лизировать полученные данные?

К семинару была проведена огромная работа по подготовке выступлений и разда-
точного материала. Следует обратить внимание на то, что материал составлялся самими 
сотрудниками ДДТ «Современник». Для того, чтобы педагоги могли получить наиболее 
полную информацию по интересующим их вопросам, им был предложен комплект раз-
даточного материала:

• «Нормативные документы по аттестации педагогических работников». 
(Составитель Е.А. Щеглова);

• «Методические комментарии к написанию образовательных программ допол-
нительного образования детей». — ГЦРДО ГОУ Центр образования «Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных», 2011 г.;

• «Обзор образовательных программ дополнительного образования детей, опуб-
ликованных в периодической печати, и имеющихся в наличии в методическом 
кабинете ДДТ «Современник» (2006-2011 гг.)». (Составитель Т.А. Николаева);

• «Материалы на порталах и сайтах: информация по аттестации педагогических 
работников». (Составитель Е.Д. Кузнецова);

• «Публикации в интернете» — Подборка информации по теме «Перечень сайтов, 
где педагогические работники могут опубликовать свои статьи, методические 
рекомендации, сценарии, конспекты занятий». (Составитель Е.Д. Кузнецова);

• «Инструкция по созданию скрин-шотов». (Составитель А.С. Шевелёв);

• «Кадрирование и изменение размера изображения с помощью GIMP». 
(Составитель А.С. Шевелёв).

Широкова Татьяна Сергеевна, замес-
титель директора по НМР, предложила слуша-
телям семинара ознакомиться с рекомендаци-
ями ГЦРДО ГОУ Центра образования ГДТЮ 
«Методические комментарии к написанию 
образовательных программ дополнительного 
образования детей». Детально остановилась 
на оформлении титульного листа программы. 
Обратила внимание на табличное размещение 
информации в разделе «Методическое обеспе-
чение программы», которое способствует систе-
матизации материала и более конкретному его 
представлению, дополнение УМК программы 
и обновление списка литературы при корректи-
ровке программ.

Татьяна Сергеевна напомнила педагогам, 
что продолжает работу выставка «Современные 
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образовательные технологии» в ГЦРДО. На выставке есть возможность ознакомиться с 
представленной литературой по теме, скачать себе на флэш-карту или ксерокопировать 
нужный для работы материал. Посетившему выставку легче будет справиться с состав-
лением 5 презентаций или 5 конспектов занятий по 5 различным современным педагоги-
ческим технологиям для портфолио.

Щеглова Елена 
Александровна, заместитель 
директора по УВР, предложила 
слушателям семинара ознако-
миться с нормативными доку-
ментами по аттестации педаго-
гических работников: приказом 
Минобрнауки России «О по-
рядке аттестации педагогичес-
ких работников государствен-
ных и муниципальных образо-
вательных учреждений» (2010 
г.), распоряжениями Комитета 
по образованию (2011 г.).

Елена Александровна 
особое внимание уделила пси-
хологическим аспектам подготовки педагогических работников к аттестации. Она назва-
ла следующие этапы преодоления психологического барьера, возникающего у педагога 
при подготовке к аттестации:

• полное отрицание нового,

• недовольство, раздражение, гнев,

• споры, конфликты, диспуты,

• депрессия, затишье, осознание полученной информации,

• активное действие, которое способствует изменению самооценки педагога и по-
зитивному отношению к аттестации.

Елена Александровна сообщила о результатах аттестации в 2011/2012 учебном году 
и зачитала список аттестуемых в 2012/2013 и в 2013/2014 учебных годах. Нацелила педа-
гогов на оптимистичный подход к аттестации.

Николаева Татьяна Алексеевна, методист, изучила более 30 образовательных 
программ дополнительного образования детей, напечатанных в периодической печати 
и имеющихся в наличии в методическом кабинете «Современника», выбрала из них 24 
программы, которые по направлениям деятельности могли бы подойти для педагогичес-
ких работников именно нашего учреждения. Татьяна Алексеевна представила програм-
мы, прокомментировала составленный ею перечень программ, обратив внимание на их 
достоинства, предложила педагогам «Современника» воспользоваться представленным 
в периодической печати опытом коллег при составлении и корректировке своих собс-
твенных программ. В малом актовом зале, где проходил семинар, ею была подготовлена 
выставка программ, и участники семинара могли ознакомиться с любой программой из 
перечня.

Волкова Светлана Юрьевна, методист, рассказала о проведенном в ДДТ 
«Современник» педагогическом мониторинге результатов обучения детей по допол-
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нительным образовательным 
программам, развития детей в 
процессе освоения программы 
по методике Л.Н. Буйловой, 
к.п.н., профессора, заведую-
щей кафедрой педагогики до-
полнительного образования 
детей Московского института 
открытого образования. Данная 
методика выявляет уровень 
обучения и развития конкрет-
ных детей, объединений детей 
(групп), отделов и всего учреж-
дения в целом.

Светлана Юрьевна об-
ратила внимание присутству-

ющих на качество заполнения таблиц в соответствии с указанными показателями. На 
примере нескольких групп указала на ошибки, допущенные педагогами при заполнении 
таблиц. На экране были продемонстрированы диаграммы, сделан сопоставительный ана-
лиз полученных данных.

Кузнецова Екатерина Дмитриевна подготовила к семинару перечень порталов и 
сайтов, на которых можно получить информацию по аттестации. В перечне следующие 
организации:

Комитет по образованию,
• Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования,

• Социальная сеть работников образования,

• ГОУ Центр образования «Санкт-Петербургский городской дворец творчества 
юных»,

• Портал системы образования Выборгского района Санкт-Петербурга,

• ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Современник» и др.

• Екатерина Дмитриевна в ДДТ «Современник» отвечает за функционирование 
сайта учреждения, хорошо 
ориентируется в интернет-ре-
сурсах. К семинару она также 
подготовила перечень из 10 
сайтов, имеющих отношение 
к образованию, на которых 
могут публиковаться педаго-
гические работники и обуча-
ющиеся. Причем каждый сайт 
Екатерина Дмитриевна про-
смотрела, узнала его статус, 
условия опубликования мате-
риалов, платный сайт или бес-
платный, какой документ или 
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комплект итоговых материалов выдается, или в каком сборнике публикуются 
материалы.

Особое внимание было уделено сайту Выборгского района. Педагогам было пред-
ложено посылать свои статьи, конспекты занятий, методические материалы на элект-
ронный журнал Информационно-методического центра Выборгского района «РОНО». 
Наши педагогические работники уже имеют опыт размещения своих материалов в этом 
электронном журнале. В нем опубликованы следующие статьи:

• «Выявление одаренных детей в образовательном процессе. Создание детских 
творческих проектов» (Автор: Зезина Т.П., журнал № 13 «Школьная инфра-
структура: проблемы и перспективы»);

• «Педагогические аспекты организации работы с одаренными детьми в ДДТ 
«Современник» (Автор: Широкова Т.С., журнал № 13 «Школьная инфраструкту-
ра: проблемы и перспективы»);

• «Исследовательская деятельность фольклорно-этнографического отдела ДДТ 
«Современник» (Автор: Мининцева О.А., журнал № 4 «Научно-исследовательская 
деятельность учащихся»).

Все сайты были продемонстрированы на экране. Теперь наши педагоги имеют 
представление, как опубликовать свои материалы.

Екатерина Дмитриевна напомнила педагогам, что необходимо обновлять личную 
страничку на сайте ДДТ «Современник», обратила внимание, что в нынешних условиях 
педагоги самостоятельно должны размещать в интернет-ресурсах информацию о себе, 
своих воспитанниках, достижениях. Рекомендовала все материалы перед отправкой их 
на сайт согласовывать с заведующими отделами, методической службой, так как матери-
алы педагога отражают не только деятельность педагога, но и деятельность учреждения 
в том числе.

Завьялова Светлана 
Юрьевна, педагог дополни-
тельного образования объ-
единения «История Санкт-
Петербурга», показала создан-
ный ею слайд-фильм «Мы 
идем по Петербургу», расска-
зала о цели создания фильма, 
о подборе фото и музыки, эта-
пах создания фильма и о даль-
нейшем его использовании. 
Фильм длился около 5 минут. 
За это время сложилось яркое 
впечатление о жизни объеди-
нения: дети на занятиях в ДДТ 
«Современник» и на экскурси-
ях по Санкт-Петербургу.

В фильме продемонстрирован метод проектов как педагогическая технология. Дети 
посетили много музеев, дворцов, соборов. Их заинтересовал Казанский собор, и они ре-
шили создать его макет. Но прежде прочитали об авторе этого шедевра архитектуры, сде-
лали наброски, проект будущего макета, подобрали необходимые материалы. В фильме 
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видна постепенная коллективная работа детей по созданию макета. В нем очень удачно 
прослеживаются все этапы работы, предусмотренные методом проектов:

• мотивационный,

• планирующий (подготовительный),

• информационно-операционный,

• рефлексивно-оценочный.

Метод проектов относится к инновационным технологиям Петербургской совре-
менной школы. Педагоги ДДТ «Современник» активно используют эту технологию в 
образовательном процессе. Опыт работы педагогов в этом направлении опубликован в 
следующих сборниках информационно-методических материалов «Современник»:

• «Современник-2011» — «Творческий проект: создание мягкой игрушки 
«Мороженое» (Чуркина Галина Петровна),

• «Современник-2010» — «Творческий проект создания изделия из бисера 
«Сумочка для сотового телефона» (Зезина Татьяна Петровна).

Подводя итог проведенному мероприятию, хочется отметить заинтересованность 
педагогов Дома детского творчества «Современник» темой семинара, их активностью на 
семинаре, желанием впитать в себя полученную информацию, рекомендации и исполь-
зовать их при подготовке к аттестации.

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 
 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(на примере программы по оригами)

Методическая разработка

Е.Л. Кабачинская, 
педагог дополнительного образования

Содержание
1. Введение.

2. Анализ достижений учащихся, обучающихся по дополнительным образова-
тельным программам декоративно-прикладной направленности.

2.1. Содержание умений, которые осваивают учащиеся по дополнительной об-
разовательной программе по оригами.

2.2. Мониторинг предметных и метапредметных умений учащихся, обучаю-
щихся в объединениях декоративно-прикладного профиля (оригами)».
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2.3. Самооценка умений учащимися.

2.4. Классификация умений, осваиваемых учащимися по программам декора-
тивно-прикладной направленности.

2.5. Классификация умений общего характера.

3. Заключение.

4. Список литературы.

5. Приложение 1. Примеры контрольных и тестовых заданий.

1. Введение
Целью данной методической разработки является создание методики, позволяю-

щей проанализировать достижения учащихся, обучающихся в системе дополнительного 
образования по программам декоративно-прикладной направленности.

Данная методика ориентирована на педагогических работников различного профи-
ля, занятых в сфере дополнительного образования детей, использующих современные 
подходы в оценке образовательных результатов. Она может быть использована методис-
тами и педагогами дополнительного образования в качестве диагностического материала.

В ходе исследования решались следующие задачи:
• выявление содержания умений, которые осваивают учащиеся, обучающиеся по 

программам дополнительного образования;

• составление профиля умений;

• проведение оценки освоения умений по программе дополнительного образова-
ния и самооценки умений учащимися;

• мониторинг предметных и метапредметных умений учащихся;

• выявление умений, осваиваемых учащимися по программам декоративно-при-
кладного профиля;

• выявление умений общего характера, осваиваемых учащимися, обучающимися 
в системе дополнительного образования.

Объектом исследования была выбрана дополнительная образовательная програм-
ма декоративно-прикладного направления по оригами, рассчитанная на разновозрастной 
состав учащихся. Срок реализации — 3 года. Предметом исследования явились умения 
учащихся, которые они осваивают, обучаясь по этой программе.

Методическая разработка состоит из «Введения», в котором обозначены цели и 
задачи исследования; основной части «Анализ достижений учащихся, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам декоративно-прикладной направлен-
ности», включающей подразделы «Содержание умений, которые осваивают учащиеся», 
«Мониторинг предметных и метапредметных умений учащихся, обучающихся в объеди-
нениях декоративно-прикладного профиля (оригами)», «Самооценка умений учащими-
ся», «Классификация умений, осваиваемых учащимися по программам декоративно-при-
кладной направленности», «Классификация умений общего характера»; «Заключения» и 
Приложения, в котором приведены примеры контрольных и тестовых заданий. Завершает 
работу «Список литературы».



СОВРЕМЕННИК-2012

88

2. Анализ достижений учащихся, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам 

декоративно-прикладной направленности
Для выявления достижений учащихся, обучающихся в системе дополнительного 

образования, предлагается следующий алгоритм:
1. Выявить профиль умений, осваиваемых учащимися по учебной программе 

той или иной направленности. Для этого на основе анализа раздела програм-
мы «Прогнозируемые результаты» сформулировать соответствующие профили: 
«Предметные умения», «Общение» и «Социальные навыки».

2. На основе выявленных умений, используя методику утвердительных предложе-
ний («Я знаю…», «Я умею…», «Я могу…»), сформулировать умения для само-
оценки их учащимися.

3. Сопроводить каждое умение той или иной формой их оценки педагогом.

4. Полученные данные представить в виде таблицы.

2.1 Содержание умений, которые осваивают учащиеся по 
дополнительной образовательной программе по оригами

№
п/п

Профиль умений
По программе Самооценка Оценка умений 

педагогом
1 год обучения

Предметные умения
1 Знание базовых форм Я знаю и умею скла-

дывать все базовые 
формы самостоятельно

Контрольное скла-
дывание на знание 
базовых форм

2 Знание основных при-
емов складывания

Я знаю основные при-
емы складывания и 
умею их применять

Контрольное задание 
на знание основных 
правил складывания
Контрольное скла-
дывание на умение 
применять основные 
приемы складывания

3 Знание термино-
логии, применяе-
мой в оригами

Я знаю термины, при-
меняемые в оригами

Тестовое задание на 
знание терминологии, 
применяемой в оригами

4 Знание основных гео-
метрических понятий

Я знаю основные гео-
метрические понятия

Тестовое задание на 
знание основных гео-
метрических понятий

5 Знание видов и 
свойств бумаги

Я знаю основные виды 
бумаги и ее свойства

Тестовое задание на 
знание основных видов 
бумаги и ее свойств
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№
п/п

Профиль умений
По программе Самооценка Оценка умений 

педагогом
6 Знание стандартно-

го набора фигур
Я умею складывать 
фигурки, показыва-
емые педагогом

Контрольное задание 
на знание стандарт-
ного набора фигур

Я умею изготавливать 
сувениры и подарки 
в технике оригами с 
помощью педагога

Образцы прове-
рочных работ
Запись в листок лич-
ных достижений

Я умею изготавливать 
выставочные экспона-
ты с помощью педагога

Готовые образцы вы-
ставочных экспонатов
Запись в листок лич-
ных достижений

Общение
7 Умение обучать 

складыванию фигур 
других учащихся

Я могу составить сло-
весную инструкцию 
по складыванию

Контрольное задание 
на составление сло-
весной инструкции по 
складыванию фигурок

8 Умение рабо-
тать в группе

Я умею работать в паре Конкурс на пàрное 
складывание
Запись в листок лич-
ных достижений

Я умею работать 
в группе по созда-
нию коллективных 
работ под руководс-
твом педагога

Участие в коллек-
тивном проекте
Запись в листок лич-
ных достижений

Социальные навыки
9 Участие в массо-

вых мероприятиях
Я могу принять учас-
тие в выставке оригами

Участие в выставке
Запись в листок лич-
ных достижений

Я могу принять участи 
е в конкурсах оригами

Участие в конкурсах
Запись в листок лич-
ных достижений

10 Умение предъявить 
изготовленные фигур-
ки в различной форме

Я могу организо-
вать мини-выставку 
из изготовленных 
мною фигурок

Макет мини-выставки
Запись в листок лич-
ных достижений

Я могу придумать сказ-
ку, используя фигурки, 
сложенные мною

Конкурс на лучшую 
оригамскую сказку



СОВРЕМЕННИК-2012

90

№
п/п

Профиль умений
По программе Самооценка Оценка умений 

педагогом
11 Умение экономно и 

бережно относить-
ся к материалу

Я знаю правила эко-
номного и бережного 
отношения к материалу

Проверочное задание на 
знание правил эконом-
ного и бережного отно-
шения к материалам

12 Умение содержать в 
порядке рабочее место

Я знаю правила со-
держания рабочего 
места в порядке

Проверочное зада-
ние на знание правил 
содержания рабоче-
го места в порядке

2 год обучения
Предметные умения

1 Знание базовых форм Я могу прочитать по 
схеме последователь-
ность складывания 
базовой формы

Контрольное зада-
ние на чтение схем 
базовых форм

Я могу определить, 
на основе какой базо-
вой формы сложена 
та или иная фигурка

Контрольное задание 
на умение определять, 
на основе какой базо-
вой формы сложена 
та или иная фигурка

2 Знание условных 
обозначений ос-
новных приёмов 
складывания

Я знаю основные 
приемы складыва-
ния и могу прочи-
тать их по схеме

Контрольное задание 
на знание условных 
обозначений основных 
приемов складывания

3 Знание стандартно-
го набора фигур

Я умею складывать 
фигурки по памяти

Конкурс на складыва-
ние фигурок по памяти
Запись в листок лич-
ных достижений

Я умею самостоя-
тельно изготавливать 
сувениры и подарки 
в технике оригами

Образцы готовых изделий
Запись в листок лич-
ных достижений

Я умею самостоятель-
но изготавливать вы-
ставочные экспонаты

Образцы выставоч-
ных экспонатов
Запись в листок лич-
ных достижений

4 Знание исто-
рии оригами

Я знаком с истори-
ей оригами и могу 
ответить на воп-
росы педагога

Тестовое задание на зна-
ние истории оригами
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№
п/п

Профиль умений
По программе Самооценка Оценка умений 

педагогом
5 Знание основных ви-

дов традиционного 
японского искусства

Я знаю основные 
виды традиционного 
японского искусства 
и их связь с оригами

Тестовое задание на 
знание основных ви-
дов традиционного 
японского искусства

6 Знание японских 
праздников, пос-
вященных детям

Я знаю японские 
праздники, посвя-
щенные детям

Тестовое задание на зна-
ние японских праздников, 
посвященных детям

Я умею определять 
атрибуты праздников

Контрольный оп-
рос на знание атри-
бутов праздника

Я умею складывать 
фигурки, посвященные 
тому или иному праз-
днику, и знаю их сим-
волическое значение

Контрольное 
складывание
Опрос

Общение
7 Умение обучать 

складыванию дру-
гих учащихся

Я могу составить 
схему складывания 
фигурки для сво-
их товарищей

Схема складывания со 
словесными пояснениями

Я могу проверить, 
правильно ли сложе-
на по схеме фигурка 
моим товарищем

Контрольное задание 
на взаимопроверку

8 Умение рабо-
тать в группе

Я умею работать в 
группе по созданию 
коллективных работ 
без помощи педагога

Участие в коллек-
тивном проекте
Запись в листок лич-
ных достижений

Социальные навыки
9 Участие в массо-

вых мероприятиях
Я могу организовать 
выставку оригами с 
помощью педагога

Участие в выставке
Запись в листок лич-
ных достижений

Я могу организовать 
конкурс оригами с 
помощью педагога

Участие в организации 
конкурса оригами
Запись в листок лич-
ных достижений

Я могу подготовить 
массовое меропри-
ятие в кружке с по-
мощью педагога

Участие в подготовке 
массового мероприя-
тия в объединении
Запись в листок лич-
ных достижений



СОВРЕМЕННИК-2012

92

№
п/п

Профиль умений
По программе Самооценка Оценка умений 

педагогом
10 Умение предъявить 

изготовленные фигур-
ки в различной форме

Я могу организовать 
мини-выставку из 
набора фигурок, пред-
ложенных педагогом

Макет мини-выставки
Запись в листок лич-
ных достижений

Я могу составить рас-
сказ о традиционных 
фигурках оригами

Конкурс на лучший 
рассказ о традици-
онных фигурках

3 год обучения
Предметные умения

1 Знание базовых форм Я умею самостоятель-
но составить чертеж 
базовой формы

Контрольное задание 
на умение составлять 
чертежи базовых форм

Я умею определить. 
На основе сочета-
ния каких базовых 
форм сложена та 
или иная фигурка

Контрольное задание 
на определение соче-
тания базовых форм

2 Знание фигур повы-
шенной сложности

Я могу самостоятельно 
составить схему ранее 
незнакомой фигурки

Чертёж схемы фигурки со 
словесным пояснением

Я могу самостоятель-
но прочитать чертеж 
незнакомой фигурки

Контрольное скла-
дывание по схеме не-
знакомой фигурки

Я умею самостоятель-
но изготавливать вы-
ставочные экспонаты

Образцы готовых изделий
Запись в листок лич-
ных достижений

3 Знание исто-
рии оригами

Я могу составить 
рассказ по исто-
рии оригами

Конкурс на лучший рас-
сказ по истории оригами
Запись в листок лич-
ных достижений

4 Знание областей при-
менения оригами

Я знаком с областями 
применения оригами

Опрос по областям 
применения оригами

Я могу ответить на 
вопросы педагога по 
направлениям науки 
и техники, в которых 
применяется оригами

Опрос по направлени-
ям науки и техники, в 
которых применяют-
ся методы оригами

5 Умение изобре-
тать фигурки

Я умею придумывать 
фигурки на заданную 
и свободную темы

Конкурс на лучшее изоб-
ретение на заданную 
и свободную темы
Запись в листок лич-
ных достижений
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№
п/п

Профиль умений
По программе Самооценка Оценка умений 

педагогом
Общение

6 Умение обучать 
складыванию дру-
гих учащихся

Я могу самостоятельно 
составить инструк-
цию по складыванию 
для своих товарищей

Текст инструкции

Я могу провести за-
нятие по оригами для 
младших школьников

План проведения занятия
Запись в листок лич-
ных достижений

7 Умение рабо-
тать в группе

Я умею организо-
вать работу в группе 
по созданию кол-
лективной работы

Организация коллек-
тивного проекта
Запись в листок лич-
ных достижений

Я умею организовать 
работу учащихся, 
не занимающих-
ся в объединении

План проведения занятия 
для учащихся, не занима-
ющихся в объединении
Запись в листок лич-
ных достижений

Социальные навыки
8 Участие в массо-

вых мероприятиях
Я могу самостоя-
тельно организовать 
выставку оригами

Персональная вы-
ставка учащегося
Запись в листок лич-
ных достижений

Я могу самостоя-
тельно организовать 
конкурс оригами

План проведе-
ния конкурса
Запись в листок лич-
ных достижений

Я могу самостоя-
тельно подготовить 
массовое мероприя-
тие в объединении

План проведения мас-
сового мероприятия
Запись в листок лич-
ных достижений
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№
п/п

Профиль умений
По программе Самооценка Оценка умений 

педагогом
9 Умение предъявить 

изготовленные фигур-
ки в различной форме

Я могу организо-
вать мини-выставку 
из набора фигурок, 
изобретенных мною

Макет мини-выставки
Запись в листок лич-
ных достижений

Я могу грамотно 
оформить изобрете-
ние для регистрации 
в клубе оригами

Оформленное 
изобретение
Запись в листок лич-
ных достижений

Я могу написать за-
метку о занятиях в 
объединении и от-
править ее на сайт

Конкурс на луч-
шую заметку о за-
нятиях в кружке
Запись в листок лич-
ных достижений

10 Умение выбирать и 
использовать лите-
ратуру по оригами

Я могу выбрать и 
использовать лите-
ратуру по оригами

Составление рекомен-
дательного списка ли-
тературы по оригами 
на заданную тему
Запись в листок лич-
ных достижений

Для отслеживания динамики роста (изменения) умений проводится мониторинг 
предметных и метапредметных умений учащихся по годам обучения.

2.2 Мониторинг предметных и метапредметных 
умений учащихся, обучающихся в объединениях 

декоративно-прикладного профиля (оригами)

№
п/п

Профиль 
умений

Год обучения
1 2 3

Предметные умения
1 Знание базо-

вых форм
Я знаю и умею 
складывать все 
базовые формы 
самостоятельно

Я могу прочитать 
по схеме после-
довательность 
складывания ба-
зовой формы

Я умею само-
стоятельно со-
ставить чертеж 
базовой формы

- Я могу определить, 
на основе какой 
базовой формы 
сложена та или 
иная фигурка

Я умею опреде-
лить, на основе 
сочетания каких 
базовых форм 
сложена та или 
иная фигурка
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№
п/п

Профиль 
умений

Год обучения
1 2 3

2 Знание основ-
ных приемов 
складывания

Я знаю основ-
ные приемы 
складывания 
и умею их 
применять

Я знаю основные 
приемы складыва-
ния и могу прочи-
тать их по схеме

-

3 Знание термино-
логии, применя-
емой в оригами

Я знаю терми-
ны, применяе-
мые в оригами

- -

4 Знание основ-
ных геометри-
ческих понятий

Я знаю основ-
ные геометри-
ческие понятия

- -

5 Знание видов и 
свойств бумаги

Я знаю основ-
ные виды бума-
ги и ее свойства

- -

6 Знание стан-
дартного на-
бора фигур

Я умею склады-
вать фигурки, 
показываемые 
педагогом

Я умею складывать 
фигурки по памяти

Я могу самостоя-
тельно составить 
схему фигурки, 
которую я знаю

- - Я могу самостоя-
тельно прочитать 
чертеж незна-
комой фигурки

Я умею изго-
тавливать суве-
ниры и подарки 
в технике ори-
гами с помо-
щью педагога

Я умею самосто-
ятельно изготав-
ливать сувениры 
и подарки в тех-
нике оригами

-

Я умею изго-
тавливать вы-
ставочные экс-
понаты с помо-
щью педагога

Я умею самосто-
ятельно изготав-
ливать выставоч-
ные экспонаты

-

7 Знание исто-
рии оригами

- Я знаком с исто-
рией оригами и 
могу ответить на 
вопросы педагога

Я могу составить 
рассказ по ис-
тории оригами

8 Знание видов 
традиционно-
го японского 
искусства

- Я знаю основные 
виды традицион-
ного японского 
искусства и их 
связь с оригами

-
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№
п/п

Профиль 
умений

Год обучения
1 2 3

9 Знание японских 
праздников, пос-
вященных детям

- Я знаю японские 
праздники, пос-
вященные детям

-

- Я умею опреде-
лять атрибуты 
праздников

-

- Я умею складывать 
фигурки, посвя-
щенные тому или 
иному празднику, 
и знаю их симво-
лическое значение

-

10 Знание облас-
тей примене-
ния оригами

- - Я знаком с об-
ластями приме-
нения оригами

- - Я могу отве-
тить на вопро-
сы педагога по 
направлениям 
науки и техники, 
в которых приме-
няется оригами

11 Умение изобре-
тать фигурки

- - Я умею приду-
мывать фигурки 
на заданную и 
свободную темы

Общение
12 Умение обучать 

складыванию 
фигурок дру-
гих учащихся

Я могу соста-
вить словесную 
инструкцию по 
складыванию

Я могу составить 
схему складыва-
ния фигурки для 
своих товарищей

Я могу самостоя-
тельно составить 
инструкцию по 
складыванию для 
своих товарищей

- Я могу прове-
рить, правильно 
ли сложена по 
схеме фигурка 
моим товарищем

Я могу провести 
занятие по орига-
ми для младших 
школьников
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№
п/п

Профиль 
умений

Год обучения
1 2 3

13 Умение рабо-
тать в группе

Я умею рабо-
тать в паре

- -

Я умею рабо-
тать в группе 
по созданию 
коллективных 
работ под ру-
ководством 
педагога

Я умею работать 
в группе по со-
зданию коллек-
тивных работ без 
помощи педагога

Я умею органи-
зовать работу 
в группе по со-
зданию коллек-
тивной работы

- - Я умею органи-
зовать работу 
учащихся, не 
занимающихся 
в объединении

Социальные навыки
14 Участие в 

массовых 
мероприятиях

Я могу принять 
участие в вы-
ставке оригами

Я могу органи-
зовать выставку 
оригами с помо-
щью педагога

Я могу само-
стоятельно ор-
ганизовать вы-
ставку оригами

Я могу принять 
участи е в кон-
курсах оригами

Я могу органи-
зовать конкурс 
оригами с помо-
щью педагога

Я могу само-
стоятельно 
организовать 
конкурс оригами

- Я могу подготовить 
массовое мероп-
риятие в кружке с 
помощью педагога

Я могу самосто-
ятельно подго-
товить массовое 
мероприятие в 
объединении

15 Умение предъ-
являть изго-
товленные 
фигурки в раз-
личной форме

Я могу органи-
зовать мини-
выставку из 
изготовленных 
мною фигурок

Я могу организо-
вать мини-выставку 
из набора фигу-
рок, предложен-
ных педагогом

Я могу органи-
зовать мини-вы-
ставку из набора 
фигурок, изоб-
ретенных мною

Я могу при-
думать сказ-
ку, используя 
сложенные 
мною фигурки 

Я могу составить 
рассказ о тради-
ционных фигур-
ках оригами

Я могу грамот-
но оформить 
изобретение для 
регистрации в 
клубе оригами

- - Я могу написать 
заметку о заня-
тиях в объедине-
нии и отправить 
ее на сайт
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№
п/п

Профиль 
умений

Год обучения
1 2 3

16 Умение эконом-
но и бережно 
относиться к 
материалам

Я знаю прави-
ла экономного 
и бережного 
отношения к 
материалу

- -

17 Умение содер-
жать в порядке 
рабочее место

Я знаю прави-
ла содержания 
рабочего места 
в порядке

- -

18 Умение выби-
рать и использо-
вать литературу 
по оригами

- - Я могу выбрать 
и использовать 
литературу 
по оригами

Данные опроса учащихся по их самооценке можно представить в виде гистограммы.

2.3 Самооценка умений учащимися

№
п*п

Профиль умений Данные по годам обучения
1 2 3

1 Предметные умения 85,2 78,8 89,9
2 Общение 94,7 96,1 91,4
3 Социальные умения 96,5 95,0 85,1

2.4 Классификация умений, осваиваемых учащимися по 
программам декоративно-прикладной направленности

Предметные умения
1. Знание основных приемов (элементов)

2. Знание терминологии

3. Знание видов и свойств материала

4. Знание стандартного набора изделий

5. Знание истории данного направления ДПИ

6. Умение выполнять творческие работы
Общение

1. Умение передавать полученные знания

2. Умение работать в группе
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Социальные навыки
1. Участие в массовых мероприятиях

2. Умение предъявлять результат работы

3. Умение экономно и бережно относиться к материалу

4. Умение содержать в порядке рабочее место

5. Умение отбирать и использовать информацию на разных материальных носителях

На основе анализа классификации умений, осваиваемых учащимися по програм-
мам декоративно-прикладной направленности, выявляются умения общего характера с 
помощью анкеты, выдаваемой учащимся по окончании обучения.

2.5 Классификация умений общего характера

Практические умения
1. Я могу определить, какие умения у меня развиты достаточ-

но хорошо, а над какими надо еще поработать

2. Я могу определить, какие проблемы я смогу ре-
шить сам, а какие с посторонней помощью

3. Я могу записывать информацию различными способами

4. Я могу подготовить своё произведение к выставке

5. Я могу подготовить материал для журнала

6. Я могу подготовить и провести занятие для младших школьников
Общение

1. Я могу воспринимать и отбирать необходимую информацию

2. Я могу аргументировать собственное мнение

3. Я могу дать инструкции, которые могут быть поняты

4. Я могу принять участие в совместном проекте, требующем коллективных усилий

5. Я могу эффективно действовать в различных ситуаци-
ях в качестве: — ученика — лидера группы

6. Я могу научить других тому, что знаю и умею сам

7. Я могу принять участие в обсуждении плана выставки
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Социальные навыки
1. Я могу принять участие в массовом мероприятии

2. Я могу организовать массовое мероприятие

3. Я могу выбрать объединение, соответствующее моему возрасту и интересам

4. Я могу продемонстрировать свои знания одноклассникам

5. Могу презентовать свои знания своим друзьям

6. Могу оказать помощь одноклассникам в подготовке праздни-
ка, используя знания, полученные в объединении

7. Могу показать друзьям изделия

8. Могу познакомить друзей с правилами изготовления фигурок оригами

9. Могу написать заметку об оригами для сайта
Творческие навыки

1. Могу выразить настроение с помощью фигурок на основе импровизации

2. Могу проиллюстрировать стихотворный образ или картину

3. Я могу объяснить, почему мне одно изделие нравится больше, чем другое

4. Могу объяснить свой выбор понравившейся на выставке работы

3. Заключение
В данной разработке была сделана попытка создания методики анализа достиже-

ний учащихся, обучающихся по дополнительным образовательным программам.
Такая методика:
• даёт возможность учащимся проследить свои достижения;

• способствует развитию предметных навыков;

• даёт возможность получать непредметные результаты через область общения и 
социальные навыки;

• даёт возможность педагогу проследить процесс развития умений;

• даёт возможность педагогу проанализировать любой результат с точки зрения 
оценки и самооценки.

Выявление не только определенной системы знаний и умений, которыми должны 
обладать учащиеся по окончании обучения, но и общих умений, способствует подде-
ржанию в учащихся определенного интереса к получению дальнейшего образования, а 
также организации собственного обучения.

Список литературы
1. Зарубежный опыт построения и актуальные проблемы развития образователь-

ного тестирования / Сост. Г.С. Ковалева. — М., 2001.

2. Конасова Н.Ю. Проектирование программ мониторинга изменений качества 
дополнительного образования в школе / СПбУПМ. — СПб., 2004.
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3. Конасова Н.Ю. Формирование образовательной среды школы как фактор уп-
равления качеством образования / СПбУПМ. — СПб., 2004.

4. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 
в области функциональной грамотности / PISA. — М., 2002.

5. Мониторинг образовательных результатов дополнительного образования / 
СПбУПМ. — СПб., 2003.

Приложение. Примеры контрольных и тестовых заданий

1 год обучения. Предметные умения
1. Контрольное складывание на знание базовых форм

Педагог раздает учащимся карточки, на которых написано название двух базовых 
форм разной сложности. Учащиеся складывают базовые формы. Педагог проверяет 
результат.

2. Контрольное задание на знание основных правил складывания

Педагог показывает (на листе бумаги или рисует на доске) учащимся различные 
приемы складывания, дети должны назвать их. Педагог оценивает результат.

3. Контрольное складывание на умение применять основные приемы складывания

Педагог называет вслух тот или иной прием складывания. Дети должны применить 
его, правильно сложив лист бумаги. Педагог проверяет результат.

4. Тестовое задание на знание терминологии, применяемой в оригами

Учащимся раздаются опросные листы с верными и неверными вариантами ответов. 
Учащиеся должны выбрать правильный ответ. Педагог проверяет результат.

5. Тестовое задание на знание основных геометрических понятий

Учащимся раздаются тестовые задания, где изображены геометрические фигуры 
и в схематической форме представлены основные геометрические понятия. Учащиеся 
должны сделать подписи под рисунками. Педагог проверяет результат.

6. Тестовое задание на знание основных видов и свойств бумаги

Учащимся выдаются образцы различных видов бумаги. Дети должны назвать вид 
бумаги и описать ее основные свойства (название, толщина, фактура, цвет, применение). 
Педагог проверяет результат.

7. Контрольное задание на знание стандартного набора фигур

1 вариант. Педагог показывает последовательность складывания той или иной фи-
гурки без словесного пояснения. Учащиеся повторяют. Результат — правильно сложен-
ная фигурка.

2 вариант. Педагог дает только словесные команды, не показывая последователь-
ность складывания, учащиеся складывают фигурку. Результат — правильно сложенная 
фигурка.

3 вариант. Сочетание 1 и 2 вариантов.
8. Контрольное задание на составление словесной инструкции по складыванию 

фигурок

Учащимся выдаются сложенные фигурки. Дети должны развернуть фигурку и на 
листе бумаги написать последовательность ее складывания в виде словесных команд. 
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Затем инструкции выдаются другим учащимся, которые складывают по ней фигурку. 
Педагог проверяет результат.

9. Конкурс на пáрное складывание

Учащиеся складывают одну фигурку в паре (один учащийся пользуется только ле-
вой рукой, другой — правой). Конкурс проводится среди пар учащихся на скорость или 
аккуратность. Педагог производит запись в лист достижений.

2 год обучения. Предметные навыки

Контрольное задание на чтение схем базовых форм
Педагог раздает учащимся карточки, на которых написано название двух базовых 

форм разной сложности. Учащиеся складывают базовые формы. Педагог проверяет 
результат.

10. Контрольное задание на знание условных обозначений основных приёмов 
складывания

Педагог раздает учащимся контрольные листы с условными обозначениями. 
Учащиеся должны сделать к ним подписи (1 вариант).

Педагог называет условное обозначение. Учащиеся должны нарисовать его (2 
вариант).

Критерии оценки выставочных экспонатов, 
выполненных учащимися.

1 год обучения:
• аккуратность работы;

• точность выполнения по схеме.

2 год обучения:
• правильный выбор бумаги (фактура, размер, цвет);

• сочетаемость фигур в композиции.

3 год обучения:
• умение самостоятельно подобрать набор фигур для выставки на заданную тему;

• умение правильно оформить выставочные экспонаты;

• умение гармонично расположить экспонаты в выставочном помещении.
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О НАГРАЖДЕНИИ НАШИХ ПЕДАГОГОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» 

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

А.В. Вишнякова,  
заведующая фольклорно-этнографическим отделом

В.В. Кайдун,  
педагог-организатор

В последнее время всё громче раздаются голоса тех, кто всерьёз обеспокоен 
духовным состоянием нашего общества и, в частности, подростков и детей. 
Мы, работники педагогической сферы, как никто другой, можем содейство-

вать патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Сегодня нам 
предоставляется широкая возможность внедрения своих инновационных проектов и раз-
работок, содействующих гражданскому и духовному воспитанию подрастающего поко-
ления, и предлагается участие в различных конкурсах с целью обобщения и распростра-
нения результатов своей деятельности.

Так, например, уже несколько лет в Петербурге при совместном усилии специалис-
тов Комитета по образованию, Санкт-Петербургской епархии, Санкт-Петербургской ака-
демии постдипломного педагогического образования, Государственного общеобразова-
тельного учреждения Центр образования «Санкт-Петербургский городской Дворец твор-
чества юных» проходит конкурс «Уроки добра в образовательном пространстве», кото-
рый по праву стал визитной карточкой нашего города. Конкурс 2012 год «Уроки святости 
и чистоты» направлен на возрождение отечественных духовно-нравственных традиций 
и посвящён святому преподобному Серафиму Вырицкому. В предыдущие годы конкурс 
был посвящён духовному подвигу Иоанна Кронштадского и Ксении Петербургской.

Творческой группе фольклорно-этнографического отдела выпала честь представ-
лять Дом детского творчества «Современник» в другом конкурсе. Это Всероссийский 
конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и 
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», который был организо-
ван Православной церковью при поддержке Министерства образования и науки России 
шесть лет назад.

Фольклорно-этнографический отдел ДДТ «Современник» вот уже много лет про-
водит комплекс мероприятий по формированию системы духовно-нравственного вос-
питания обучающихся, основанной на традиционных ценностях русской культуры и ее 
главном источнике — православии.

Администрация учреждения выдвинула группу педагогов нашего отдела: Вишнякову 
Анну Вячеславовну, Кайдун Веру Викторовну, Ананченок Татьяну Владимировну, 
Рудяеву Ольгу Александровну, Карих Светлану Геннадьевну, создавших в 2011 году 
Программу духовно-нравственного воспитания обучающихся Школы русской традици-
онной культуры «Горница» для участия в данном конкурсе.

Педагоги обобщили опыт работы и составили программу, состоящую из пяти ос-
новных модулей: «Русская культура в культурной столице», «Праздники годового круга», 
«Исследуя — наследуем», «Семья как мир», «Вклад в будущее». Были подготовлены ви-
део- и фотоматериалы, получены отзывы экспертов о проделанной работе.
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Конкурс 2012 года, как и все предыдущие, проходил в три этапа: городской, межре-
гиональный и всероссийский.

Участникам были предложены разные номинации:
• «Лучшая инновационная разработка года»;

• «Лучшее педагогическое исследование года»;

• «Лучший издательский проект года»;

• «Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»;

• «Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и 
молодёжи»;

• «Педагоги высшей школы — средней школе. Лучшая программа духовно- нравс-
твенного воспитания»;

• «Организация духовно-нравственного воспитания в рамках образователь-
ного учреждения».

Нами была выбрана последняя номинация.
В Санкт-Петербурге было 

зарегистрировано 150 участни-
ков городского тура, рассмот-
рена 61 работа. Череда будней 
и праздников, проходящих в 
нашем отделе, позволила нам 
на время забыть о конкурсе. Но 
вот уже объявляют результаты 
— в своей номинации мы заня-
ли 1 место. 19 июня в Смольном 
Соборе прошло торжественное 
чествование и награждение 
победителей.

Наша работа автомати-
чески вышла во II тур конкур-

са, попав в число претендентов Северо-Западного региона России. В этом туре приняли 
участие 148 работ. Теперь мы уже с интересом ожидали предстоящих результатов. И вот 
— ура! Мы опять в числе победителей. Весь творческий коллектив пригласили приехать 
в город Петрозаводск республики Карелия для торжественного вручения наград.

Конечно, мы понимаем, что наш «творческий коллектив» включает в себя гораздо 
большее количество людей, нежели 5 человек. Это и другие педагоги отдела, которые 
также трудятся, реализуя данную программу, это, безусловно, администрация ДДТ во 
главе с директором Мариной Николаевной Гребеньковой и наша методическая служба, 
которые создают условия для творческого вдохновенного труда педагогов, оказывают 
всяческую помощь и поддержку. Хочется сказать всем огромное спасибо. Наша победа 
— это общая победа «Современника».

27 ноября 2012 года трое участников авторской группы: Вишнякова А.В., Кайдун 
В.В., Ананченок Т.В. (Карих С.Г. и Рудяева О.А. не смогли, к сожалению, присоединить-
ся к нам) прибыли в город Петрозаводск. После непродолжительного отдыха мы, наряд-
ные и немного взволнованные, были приглашены в здание Правительства Республики 
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Карелия для церемонии награждения. В зале звучала музыка, которую исполняли три 
девушки на кантеле — национальных карельских инструментах, похожих на гусли.

Первым поздравил участников конкурса заместитель Главы Карелии по региональ-
ной политике Александр Чаженгин. Также всех собравшихся приветствовал секретарь 
Петрозаводского епархиального управления протоиерей Игорь Тестов. Он зачитал пос-
лание Архиепископа Мануила, в котором говорилось, что «…этот конкурс повышает 
роль учителя и педагога в нравственном воспитании подрастающего поколения и еще 
раз подтверждает невозможность обучения ребенка без воспитания его души».

Приступили к процедуре награждения. Сначала были названы 7 работ и их авторы, 
которые стали победителями в своих номинациях. Увы, мы в их число не попали. Но это 
решение не было окончательным в жюри. Из всех номинаций было выбрано 6 лучших 
работ, а их авторам присвоено звание «лауреата». И…-ах! Оказалось, что мы заняли II 
место среди лауреатов. Надеюсь, что междометия, употребляемые здесь, помогут чита-
телю понять всё наше волнение и радость высокой победы, которую мы осознали только 
там, в Петрозаводске.

После окончания церемонии перед учителями выступили ребята из ансамбля 
«Перегудки» Петрозаводского музыкального колледжа имени Раутио, великолепно ис-
полнившие патриотическую песню о Родине.

Все участники стреми-
лись запечатлеть на память 
такие редкие, приятные и тор-
жественные минуты своей жиз-
ни. Грамоты и подарки (книги 
о Святых местах Карелии и 
планшетные компьютеры) как 
нельзя лучше способствовали 
нашему хорошему настроению.

После обеда начал работу 
круглый стол, который вёл член 
жюри, педагог высшей школы, 
проректор Института повы-
шения квалификации работ-
ников образования Карамзин 
Анатолий Семёнович. Здесь, 
в узком кругу коллег, мы услышали и наглядно представили (благодаря компьютерным 
презентациям), как трудятся на ниве духовного просвещения мастера своего дела — та-
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лантливые педагоги, энтузиасты. Хотелось как 
можно дольше продлить это общение, но, к со-
жалению, регламент был ограничен.

Вечером мы посетили замечательный 
Национальный музей Карелии, затем были при-
глашены в Епархиальный отдел Петрозаводска 
на праздничный ужин, во время которого про-
должилась беседа о насущной необходимости 
духовного воспитания детей и подростков.

На следующий день, сидя в автобусе и лю-
буясь красотами Карелии, мы слушали рассказ 
экскурсовода о жизни местночтимых святых, 
подвизавшихся в этих местах. Наша дорога ле-
жала в Важеозерский Спасо-Преображенский 
мужской монастырь. Благочинный монастыря 
иеромонах о. Иоанн рассказал о непростой судь-
бе монастыря, который хранит свою историю 
с 1500 года. Основана Важеозерская обитель 

была учениками преподоб-
ного Александра Свирского 
преподобными Геннадием и 
Никифором.

Работа по духовно-нравс-
твенному воспитанию очень ак-
туальна в наши дни.Уважаемые 
педагоги, приглашаем вас за-
думаться о важности духовно-
нравственного воспитания под-
растающего поколения и найти 
возможность в своей работе с 
детьми уделять этому особое 
внимание.
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ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА 
«ПОД ДИВНЫЕ ЗВУКИ РОМАНСА»: 

методическая разработка 
литературно—музыкальной композиции

Е.М. Дергунова, 
учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 494

Т.Н. Тодерашку,  
педагог дополнительного образования  

хорового объединения «Рассвет» 
ГБОУ ДОД ДДТ «Современник»

ВВЕДЕНИЕ
программа по литературе 9 класса предусматривает ознакомление школьников с 

творчеством поэтов, чьи произведения стали романсами. Сценарий знакомит обучаю-
щихся с русскими романсами на стихи поэтов 19-20 века.

Возраст учащихся — 15-17 лет.

ЦЕЛИ:
• познакомить современных школьников с историей возникновения и развития 

жанра романса;

• приобщить к культурному наследию России 19-20 века.

ЗАДАЧИ:

Обучающие:
познакомить с историей возникновения и развития жанра романса;
• познакомить с творчеством русских композиторов и поэтов;

• познакомить с современным романсом в кинематографе;

• познакомить с досугом русского дворянства 19 века на примере музыкальной 
гостиной;

• расширить знания по музыкальной литературе и поэзии 19-20 века;

• познакомить с историями взаимоотношений великих людей.

Развивающие:
способствовать развитию восприятия слушания романса;
• способствовать развитию образного мышления и восприятию синтеза искусств;

• развивать коммуникативные навыки;

• способствовать развитию речи.
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Воспитательные:
• воспитывать любовь и уважение к русской национальной культуре, традициям;

• воспитывать общечеловеческие ценности на примере русской музыки и литера-
туры 19-20 века.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:

видео- и аудио аппаратура
• экран для показа презентации

• фонограмма для презентации

• магнитофон

• столы

• скатерти

• подсвечники

• цветы

• портреты

• мольберты

• гитара

• балалайка

• сарафаны

• ленты

• шали

• платки

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА:

портреты композиторов и поэтов
• столики с подсвечниками

• цветы

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ознакомление учащихся с литературой, посвящённой поэтам и композиторам — 
авторам романсов

• прослушивание знаменитых романсов на стихи поэтов 19-20 века, ознакомление 
с историей их создания

• распределение между учащимися литературного и музыкального материала

• индивидуальные занятия с каждым учащимся над его материалом
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• проведение монтировочных репетиций для объединения всего материала воеди-
но согласно сценарному плану

• работа над костюмами

• фрагментарные репетиции литературно—музыкальной композиции

• СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

«ПОД ДИВНЫЕ ЗВУКИ РОМАНСА»
На сцене стулья расставлены полукругом, стоят столики, на них лежат подсвечни-

ки, веер, перчатки, раскрытые книги, гитара. На стенах расположены портреты с изобра-
жением поэтов и композиторов, написавших романсы.

Звучит запись романса Г.Свиридова из к\ф «Метель». Постепенно гасится свет, вы-
ходят ведущие со свечой, ставят её на рояль и на фоне музыки читают стихотворение 
А.А.Фета «У камина».

Ведущий 1

Тускнеют угли. В полумраке 
Прозрачный вьется огонек. 
Так плещет на багряном маке 
Крылом лазурным мотылек. 
 
Видений пестрых вереница 
Влечет, усталый теша взгляд, 
И неразгаданные лица 
Из пепла серого глядят. 
 
Встает ласкательно и дружно, 
Былое счастье и печаль, 
И лжет душа, что ей не нужно 
Всего, чего глубоко жаль. 
 
1856 

Ведущий 2

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нём дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.

Звучит романс «Белой акации гроздья душистые» (слова М. Матусовского, музыка 
В. Баснера)
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Ведущий 1
Добрый вечер. Как часто в концертах, по радио, телевидению мы слышим вокаль-

ные произведения, которые отличаются исключительной выразительностью, голос их 
негромок и обращён не к массовой аудитории слушателей, а лично к каждому, так просто 
и задушевно ведётся в них повествование о самых, казалось бы, сокровенных чувствах, 
переживаниях, глубоких раздумьях. Эти произведения называются романсами.

Ведущий 2
Сегодня мы открываем музыкальную гостиную, которая посвящена русскому ро-

мансу. Удивительное это явление — романс. Услышишь его, и всё в тебе перевернётся, 
охватывая невыразимой нежностью, печалью, любовью. Он полон очарования и светлой 
грусти. Встреча с ним всегда желанна и приятна. Сегодня мы поближе познакомимся с 
историей романса.

Ведущий 1
Многие из вас с удовольствием слушают романсы или сами их поют. А где же впер-

вые появился романс? Откуда пришёл к нам на русскую землю? Что означает это слово?

Ведущий 2
Родиной романса считается Испания. Именно здесь в 13-14 веках странствующие 

поэты-певцы создали новый музыкальный жанр. Слово «романс» происходит от испан-
ского «романсе», что означает исполняемый на романском языке, т.е. на испанском, а не 
на латинском — официальном языке католической Испании. Как это понимать? Очень 
просто. В то время в Испании все церковные песнопения исполнялись на латыни, а так 
называемые светские песни пели на национальном языке. Поэтому произведение, напи-
санное на романском (испанском) языке, называли романом, а стихотворения, положен-
ные на музыку, романсами. Романс исполнялся одним солистом и обязательно с инстру-
ментальным сопровождением, чаще всего это была гитара или фортепиано.

Ведущий 1
В 16-17 веках романс перешагнул границы Испании и стал очень популярен во 

Франции. В России этот жанр появился в начале 19 века и сразу завоевал всеобщую 
любовь. Первые русские романсы сочинялись на французском языке, но со временем 
композиторы стали создавать романсы на стихи русских поэтов. Конечно, вы слышали 
замечательные романсы Чайковского, Глинки, Даргомыжского, Булахова.

Ведущий 2
Пётр Петрович Булахов родился в 1822 году в семье музыканта. Им написано около 

80 романсов на стихи русских поэтов. Значительную часть жизни композитор был при-
кован к креслу параличом. Граф Шереметев, почитатель таланта Булахова, предоставил 
ему дачу в Кусково, где он жил до смерти в 1885 году. Гнёт неизлечимой болезни усугуб-
лялся тяжёлым материальным положением, но это никак не сказалось на его творчестве. 
Радостью бытия, солнечным настроением проникнута музыка романса «Колокольчики 
мои, цветики степные» на стихи Алексея Константиновича Толстого.

Звучит романс «Колокольчики мои, цветики степные» (музыка П.П.Булахова, слова 
А. Толстого)
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Ведущий 1
Русские романсы первой половины 19 века создавались не для исполнения на кон-

цертах, а для любителей, встретившихся в непринуждённой обстановке, в кружке или 
салоне, зачастую за праздничным столом. Отсюда традиция — не столько петь романс, 
сколько напевать его. Красивые и плавные мелодии, проникновенные слова романсов 
легко запоминались, т.к. были близки к знакомым народным мелодиям и насыщены их 
интонациями и оборотами.

Ведущий 2
Александр Егорович Варламов родился в Москве в 1801 году в семье титулярного 

советника. Обладая прекрасным музыкальным слухом, уже с 9 лет пел в Петербургской 
придворной певческой капелле. В 1832 году он получает должность помощника главно-
го капельмейстера всех московских театров, на это время приходится расцвет его ком-
позиторской деятельности. Варламовым написано 200 романсов, которые пользовались 
большим успехом. Романс «Красный сарафан» на стихи актёра Малого театра Николая 
Григорьевича Цыганова произвёл фурор в 30-е годы 19 века. Послушайте этот романс в 
исполнении

Звучит романс «Красный сарафан» (музыка А.Е. Варламова, слова Н.Г. Цыганова )

Ведущий 1
Музыкальное образование в России в начале 19 века считалось необходимым ус-

ловием хорошего воспитания. Барышни, порой под собственный аккомпанемент, в боль-
ших и маленьких гостиных пели романсы. Пели их и на студенческих пирушках, пели 
юные гусары, словом, романс увлёк всех своей искренностью, очарованием, простотой 
и мелодической прелестью. Стихи любимых романсов вписывали в альбом — так назы-
ваемые лирико-поэтические дневники, которые вели барышни и дамы в каждой семье.

Ведущий 2
Авторство многих романсов не установлено до сих пор. Так текст романса «Ночь 

светла» впервые появился в приложении к журналу «Радуга». Но поэт подписался ини-
циалами «Л.Г.», позднее авторство приписывалось Николаю Языкову. Композитор тоже 
достоверно неизвестен. Это может быть и пианист московского ресторана «Яр» Яков 
Пригожий, и гитарист Соколовского цыганского хора Николай Шишкин, и аккомпаниа-
тор Варвары Паниной Михаил Шишкин. Сейчас трудно сказать, кто же был первоначаль-
ным автором, а кто аранжировщиком. Но романс стал популярен и сегодня прозвучит для 
вас.

Звучит романс «Ночь светла» ( слова Н. Языкова, музыка М. Шишкина)

Ведущий 1
Старинные русские романсы разнообразны по содержанию и настроению, но сре-

ди них всегда было больше печальных, чем радостных и весёлых. Даже в безудержной 
лихости непременно слышится своя грустная, часто запрятанная вглубь, но всегда так 
остро колющая сердце нота. Человеку чуткому с трудом удаётся подавить подкатываю-
щий к горлу тёплый комок не то от радости, не то печали от зазвучавшей вдруг в душе 
забытой струны.

Звучит романс «В лунном сиянии» (слова и музыка Е. Юрьева)



СОВРЕМЕННИК-2012

112

Ведущий 2
С момента появления в России, романс стал развиваться в двух направлениях — 

классическом и бытовом. Классическое направление основывалось на художественной 
литературе, а бытовое — на русской народной и городской песне. Примером городского 
романса является романс «Степь да степь кругом». Слова написаны крепостным графа 
Шереметева Иваном Захаровичом Суриковым. В 1850 году восьмилетним мальчиком его 
привезли в Москву, где он помогал отцу в торговле и урывками учился грамоте у соседей. 
Многие его горестные стихи о народной нужде, о жизни крестьянской бедноты положены 
на музыку и стали песнями и романсами. Самый известный из них вы сейчас услышите.

Звучит романс «Степь да степь кругом» (слова И.З. Сурикова, музыка неизвестно-
го композитора)

Ведущий 1
Примером классического романса считается романс «Утро туманное» на стихи за-

мечательного русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Содержание его восприни-
мали как отражение любви Тургенева к Полине Виардо, одной из замечательных женщин 
19 века, великой певице. Она пела почти во всех европейских столицах, но своей славой 
была обязана Петербургским сезонам. В 1843 году состоялось их знакомство. Вспоминая 
об этом, Полина говорила: «Мне его представили, что это молодой русский помещик, 
славный охотник и плохой поэт». Их роман длился 40 лет, он покрыт каким-то «печаль-
ным туманом». В постоянных странствиях за певицей по Европе, Тургенев мечтал об 
отношениях тихих и прочных, об осёдлой семейной жизни. Но этому не суждено было 
сбыться. Тоской и горечью наполнен этот романс.

Звучит романс «Утро туманное» (слова И.С. Тургенева, музыка Абаза)

Ведущий 2
Тема романсов одна — любовь; всё остальное: жизнь и смерть, вечность и время, 

судьба и её удары, вера и неверие, одиночество и разочарование — только в той мере, 
в какой связано с этой темой. Любовь — одно из самых возвышенных, благородных и 
прекрасных человеческих чувств. Она неповторима и вечна, как жизнь. Поэтами всех 
времён и народов написаны десятки сотен стихотворных строк, продиктованных чувс-
твом любви. Большинство из них переложены на музыку и стали известными романсами. 
Настоящей жемчужиной, соединившей гении поэта и композитора, является романс «Я 
помню чудное мгновенье». У этого романса удивительная история.

Ведущий 1
Представьте себе Петербург, 1819 год. Один из шумных светских вечеров. Пушкин 

следил взглядом за очаровательной женщиной. Как будто тяжёлый груз давил её, а в 
огромных глазах затаённая грусть. Такой запомнилась поэту Анна Керн. 16-летней де-
вочкой она была выдана замуж за грубого человека. Прошло 6 лет. Пушкин находился в 
ссылке в селе Михайловском. Как же велика была радость поэта, когда у Осиповых, дру-
зей соседей по имению, он неожиданно встретил Анну Керн. Она остановилась проездом 
у своей родственницы, хозяйки усадьбы. Каждый вечер Александр Сергеевич слушал 
пение Керн, и с каждым разом росло увлечение поэта. Наступил последний день. Анна 
Петровна уезжала в Псков к мужу. Пушкин приехал проводить её и подарил недавно 
напечатанную вторую главу романа «Евгений Онегин». Когда Анна раскрыла ещё не раз-
резанные страницы подаренной книги, оттуда выпал небольшой листок со стихами «Я 
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помню чудное мгновение», посвящёнными ей. Это стихотворение навсегда вошло в ис-
торию русской лирики как один из шедевров.

Ведущий 2
Спустя почти 20 лет на одной из семейных вечеринок у своей сестры великий рус-

ский композитор Михаил Иванович Глинка познакомился с Екатериной, дочерью Анны 
Петровны Керн. Она пела. Он слушал её голос, следил за движениями рук, и что-то не-
обычно светлое, ещё не осознанное, рождалось в душе. А вскоре у Екатерины Керн поя-
вились ноты романса Глинки на слова Пушкина. И опять эти слова зазвучали признанием 
в любви.

В записи звучит романс «Я помню чудное мгновенье» (стихи А.С. Пушкина, музыка 
М.И. Глинки)

Ведущий 1
Романс — драматический монолог, который исполняется от первого лица, и поз-

воляет своему автору выразить все те чувства и размышления, переполняющие его. Он 
может быть своеобразной исповедью, раскрывающей душу своего героя. Необычна судь-
ба многих известных романсов. Они были созданы в светлые мгновения жизни поэтов и 
композиторов, сохранили их жизни и души.

Ведущий 2
1823 год. Мюнхен. Русская дипломатическая миссия. Именно здесь познакомился 

20-летний дипломат и поэт Фёдор Иванович Тютчев с графиней Амалией Лерхенфельд, 
внебрачной дочерью прусского короля Фридриха-Вильгельма 3. За год знакомства 
юная графиня настолько очаровала Тютчева, что молодой дипломат решил на ней же-
ниться. Но русский дворянин показался не слишком выгодной партией для родителей 
Амалии, и предпочтение было отдано сослуживцу Тютчева секретарю посольства баро-
ну Крюденеру. Но ни Амалия, ни Тютчев не забыли своей юной привязанности и пронес-
ли её через всю жизнь. С годами они встречались всё реже и реже. Одна из встреч про-
изошла в 1870 году, когда поэт написал своё стихотворение-признание «Я встретил вас». 
Положенное на музыку, оно стало популярным романсом. Последняя встреча произошла 
в 1873 году, когда у постели, где лежал разбитый параличом поэт, появилась Амалия. 
Лицо Тютчева просветлело, на глазах появились слёзы. Он долго смотрел на неё, не про-
износя от волнения ни слова.

В записи звучит романс «Я встретил вас» (стихи Ф.И. Тютчева, музыка неизвес-
тного композитора)

Ведущий 1
Непостижимый, прекрасный, удивительный, пленительный, страстный, чарую-

щий, вдохновляющий, волнующий и хрупкий. О романсе можно говорить очень много. 
Красивые и плавные мелодии, проникновенные слова трогают душу каждого человека.

Ведущий 2
Они уносят дух — властительные звуки!
В них упоение мучительных страстей,
В них голос плачущей разлуки,
В них радость юности моей!
Взволнованное сердце замирает,
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Но я тоски не властен утолить.
Душа безумная томится и желает
И петь, и плакать, и любить.
Звучит романс «Тонкая рябина» (слова И.З. Сурикова, музыка неизвестного 

композитора)

Ведущий 1
Вскоре после Октябрьской революции новая власть объявила романс «буржуазным 

пережитком», мешающим строить светлое будущее, где не место всяким любовным пе-
реживаниям. И в русской культуре на несколько десятилетий он был забыт. Лишь со 2 
половины 1950 годов романс как жанр был «реабилитирован» и стал постепенно возвра-
щаться к советским слушателям.

Ведущий 2
Любовь к романсу непреходяща. Он звучал много лет назад и звучит сегодня. Он 

волновал души великих людей и простых смертных. Проходят годы, нот романс продол-
жает жить в наших сердцах.

Ведущий 1
Вот и подошёл к завершению наш вечер. Хочется надеяться, что он оставил у вас 

приятные впечатления и привлечёт новых почитателей романса.

Ведущий 2
Не забывайте песен старых,
Они о многом скажут вам,
Их пели под гармонь и под гитару,
И просто так, и просто там.
Их разнесло по свету ветром,
Но в наши годы, в наши дни
Для радости и грусти светлой
Друзьями к нам придут они.

Звучит романс «Сердце на снегу» (музыка-А. Бабаджаняна, слова-А. Дмоховского)

В результате работы над литературно-музыкальной композицией «Под дивные зву-
ки романса» учащиеся познакомятся:

• с историей возникновения и развития жанра романса в России;

• с историей создания некоторых известных русских романсов;

• сформируется чувство гордости и любви к русской национальной культуре;

• сформируется чувство ответственности, доброжелательности, 
коммуникабельности;

• разовьются творческие способности.
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ТРИЗ (ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ) – 
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЁ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ

Выступление на городском научно-практическом семинаре 
«Современные образовательные технологии в практике 

дополнительного образования детей» 19.11.2012

Т.А. Николаева 
педагог дополнительного образования

Педагогическая идея занятий по программе «Занимательное мироведение с 
элементами ТРИЗ (теории решения изобретательских задач)» — реализа-
ция технологии развивающего обучения ТРИЗ для познания окружающего 

мира.
Цель программы — мотивация учащихся к познанию и творчеству, к интеллекту-

альной деятельности и творческому развитию. Эта цель реализуется в процессе изучения 
окружающего мира, мира живой и неживой природы, и достижений цивилизации, мира, 
созданного руками, мыслью и творчеством человека. Лучшие достижения цивилизации 
(науки и техники, изобретательства и культуры) базируются на природных первоисточ-
никах и глубоких знаниях, помогающих их постичь, и красоте, многообразии и загадоч-
ности мира. История цивилизации — это история изобретений. Все достижения и изоб-
ретения порождаются проблемами, необходимостью справиться с ними. ТРИЗ трактует 
эти проблемы как задачи и даёт универсальные способы решения этих задач. В ТРИЗ 
разработана цепочка перехода от проблемы к задаче и пути последующего её решения.

Изучение теории ТРИЗ не является самоцелью программы: изучается материал ок-
ружающего мира, а ТРИЗ помогает в этом. Детям интересно решать задачи, которые им 
предлагает захватывающий и чудесный мир — мир путешествий и приключений, загадок 
и фокусов, игр и головоломок. Задачи встают перед героями в сказках, задачи окружают 
нас в жизни, в творчестве, при освоении земного и космического пространства, возни-
кают в процессе любой деятельности. Методы и приёмы ТРИЗ изучаются в процессе 
эвристической деятельности. И в процессе такой мыслительной поисковой деятельности 
происходит развитие самостоятельности, находчивости, изобретательности и инженер-
ного мышления.

На занятиях выполняются задания по развитию творческого воображения, нестан-
дартности мышления и формированию управляемой фантазии учащихся, изучаются ме-
тоды и приемы активизации мышления, основы ТРИЗ, проводятся развивающие игры, 
решаются изобретательские задачи, проблемные ситуации. Учащиеся узнают приёмы ре-
шения разных задач, находят ресурсы для выхода из сложных ситуаций, конструируют, 
комбинируют. При этом дети придумывают что-то новое: например, фантастический вид 
транспорта, универсальный, многофункциональный или «живой», необычное животное 
или растение, новое продолжение известных сказок, сочиняют свою сказку, стихи, изоб-
ретают новую игру.

При проведении занятий используются различные приёмы и методы ТРИЗ. 
Рассмотрим некоторые из них.
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Методы активизации творчества, снятия психологической инерции и 
фантазирования.

Они, в основном, направлены на поддержку «детского» восприятия мира.
Приёмы и методы ТРИЗ для разрешения противоречий в сказках
В сказках сосредоточена мудрость веков, на них учились добру многие поколения. 

Сказки являются моделями жизни, обстоятельств и отношений, в то же время они могут 
быть прекрасными иллюстрациями использования универсальных приёмов и методов 
ТРИЗ. Герои сказок сталкиваются с необходимостью преодолеть препятствия, выпол-
нить противоречивые требования, совершить невозможное, а значит, решить задачи; и 
они справляются с этими задачами. На их остроумных решениях можно учиться наход-
чивости, оптимизму и доброте.

Для ознакомления с методами и приёмами ТРИЗ рассмотрим «сказочные задачи», 
например, в «Сказке о мудрой девочке» царь задал героине «неразрешимую» задачу: 
прийти с подарком и без подарка. Но ТРИЗ учит поиску решения: можно, например, 
использовать метод разделения противоречивых требований во времени. И девочка, 
используя приём «Динамичность», приносит подарок в руках, затем раскрывает руки, 
и…«птичка вылетает». (В данном случае используется динамичность объектов живой 
природы).

Но возможны другие решения ситуации «с подарком и без подарка», в которых ис-
пользуется метод разделения противоречивых свойств в пространстве: подарок ока-
жется в другом месте, например, под подушкой царя.

ТРИЗ предлагает алгоритм решения задач. Он включает методы, приёмы, стандар-
ты, контрольные (образцовые) решения и различные эффекты (физические, геометри-
ческие, химические).

В любой сказке можно найти задачу и её решение с использованием какого-то ме-
тода ТРИЗ. Например, в сказках «Лиса и Рак» и «Сказка о попе и работнике его Балде» 
герои поспорили, кто скорее добежит до финиша. И решили они эту задачу с помощью 
разных приёмов ТРИЗ: Балда вместо себя отправил зайца — «меньшого брата», а сам 
ждал на финише с зайцем-близнецом. Здесь используется приём «Копирование». Рак 
применяет метод ИКР (идеальное конечное решение) и находит такие ресурсы для реше-
ния задачи: саму лису (её пушистый хвост и быстрый бег) и свои цепкие клешни.

Познакомимся с методом ИКР подробнее.
ТРИЗ-метод «ИКР — идеальное конечное решение»
Метод «ИКР» — это один из самых эффективных и красивых методов ТРИЗ. 

Применяя ИКР, мы формулируем решения с помощью слов «сам, сама, само-собой», не 
очень волнуясь о том, что получаем фантастический ответ. ИКР задаёт «вектор» — на-
правление поиска лучшего решения.

Вот ситуация из сказки «Маша и Медведь»: маленькой девочке необходимо решить 
несколько задач. Она должна «уговорить» медведя отпустить её, найти дорогу домой в 
густом лесу и пройти большое расстояние. Возможны варианты решения этих задач с 
помощью различных методов и приёмов ТРИЗ. Маша «выбирает» решение с помощью 
формулировки ИКР — идеального конечного решения.

Формулируем решения с помощью слов «сам, сама, само-собой»:
Маша «сама» оказывается дома — это сложно осуществить, хотя и возможно.
1. Маша «сама-собой» оказывается дома — это фантастическое решение.

2. Медведь «сам» доставит её домой — именно это идеальное конечное решение 
и оказалось решением задачи в этой сказке.
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3. Этот выбор не исключает использования остальных идеальных решений, кото-
рые могут изменить продолжение сказки.

ИКР — воплощение народной мечты о прекрасной жизни, в которой все работы, 
все задачи-проблемы решаются «сами-собой». Используются «волшебные» предметы: 
волшебный клубок, сапоги-скороходы, ковёр-самолёт, скатерть-самобранка. Но в этих 
сказочных названиях звучит ИКР: скатерть-самобранка, ковёр-самолёт, штык-самотык. 
В названиях реальных технических устройств и транспорта звучит ИКР: самолёт, само-
ходка, самоделки, самовар. И вся история открытий и изобретений — стремление к та-
кой «автоматизированной» жизни, к организации удобной и комфортной среды обитания 
человека.

Приёмы ТРИЗ для постановки и разгадывания фокусов
• Фокус — это загадоч-

ная ситуация, загадка, 
которая может быть 
разгадана. А значит, 
фокус может быть ин-
терпретирован как 
задача, которая реша-
ется тризовскими ме-
тодами. Рассмотрим 
фокусы: «Исчезающая 
монета» и «Слон ис-
чез». В небольшом по-
мещении хорошо де-
монстрировать фокус 
«Исчезающая монета», 
который объясняется с 
помощью приёмов «Однородность» и «Посредник». Загадка фокуса в противо-
речии: «Монета не может исчезнуть, но… монета исчезает». Учащимся задаём 
вопрос: «Куда исчезла монета?» — и получаем множество ответов. Разгадка в 
том, что на белом фоне, на котором происходит фокус, не виден белый кружок, 
прикрывающий стакан и монету.

«Настоящие» иллюзионисты используют эти приёмы для многих других фокусов. 
Как объяснить, что происходит, если огромный живой слон, которого привели на сцену, 
затянутую чёрным бархатом, после яркой вспышки и наступившей после неё темноты 
«исчезает» с этой сцены в момент, когда зажигается обычный свет? Использование ре-
зультата предыдущего фокуса и названных приёмов поможет объяснить это «исчезнове-
ние» простым падением на слона чёрного бархатного покрывала.

Для разгадывания фокусов используются и другие ТРИЗ-приёмы: «Динамичность», 
«Матрёшка» и т.д.

Методы ТРИЗ для изобретения развивающих игр
Метод «Морфологический анализ» (метод создания матриц), используемый в 

ТРИЗ, даёт возможность получать новые изобретательские решения, в том числе созда-
вать различные игры. Метод основан на построении таблиц (матриц), в столбики и стро-
ки которых заносим характеристики (свойства, параметры) исследуемых и изменяемых 
объектов.
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Например, рассмотрим 
игру «Придумаем сказочные 
домики для 3-х поросят». В 
верхней строке таблицы по го-
ризонтали пишем части доми-
ков: крыша, стены, окна, дверь 
и т.д. В первый столбик вносим 
возможные параметры измене-
ний: геометрические фигуры 
(шар, конус, куб, цилиндр) или 
съедобные продукты (напри-
мер, печенье, колбаса, сыр, пря-
ник и т.д.). Если же мы хотим 
построить домики для жителей 
Цветочного города, можно на-

писать названия цветов.
Далее играем в «путаницу»: комбинируем сочетания, получая разные неожиданные 

решения. Игра развивает фантазию, изобретательность, находчивость (умение находить 
и мобилизовать ресурсы), способствует формированию навыков анализа и синтеза.

Рассмотрим другую игру 
«Природные аналоги техни-
ческих объектов», которая 
основана на использовании 
метода аналогий. Метод на-
ходит природные прообразы 
различных технических объек-
тов. Например, известно, что 
конструктор Самюэль Браун 
изобрёл ажурный подвесной 
мост, увидев паутинку в саду, а 
форма гоночных автомобилей и 
подводных лодок «подсмотре-
на» у дельфинов и акул.

Наука биофизика нахо-
дит лучшие природные реше-

ния для улучшения деталей технических устройств и создания новых. Очень интересно 
посоревноваться во внимательности к деталям, в умении выделить главное, в развитии 
кругозора. Метод является изобретательским (даёт возможность изобрести что-то новое, 
создать собственный продукт, например, новое техническое средство, принцип действия 
которого подсмотрен у природного объекта).

Таким образом, использование технологии ТРИЗ в дополнительном образовании 
позволяет осуществить переход от репродуктивного обучения к развивающему.
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ТЕХНОЛОГИЯ «ДИАЛОГ КУЛЬТУР» 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ: 

АКТУАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ОРИГАМИ

Е.Л. Кабачинская,  
педагог дополнительного образования

Концептуальность

Ведущая педагогическая 
идея заключается в разработке 
системы занятий по оригами, 
целью которых является фор-
мирование общечеловеческих 
ценностей. Искусство оригами 
рассматривается сквозь призму 
понятия культуры, а педагоги-
ческий процесс осуществляет-
ся в культуросообразной обра-
зовательной среде, побуждая 
учащихся к культурному само-
развитию и самоопределению 
в мире культурных ценностей. 
Интеграция оригами с объекта-
ми японской культуры позволяют не только включиться в процесс художественного твор-
чества и создания художественного образа, но и выработать определенный эстетический 
идеал.

Актуальность, социальная значимость
Актуальность определяется такими характерными чертами современного мира как 

сближение и интеграция культур разных народов. Это связано с теми глубинными про-
тиворечиями, которые переживает европейская цивилизация, и ее тягой к традиционным 
обществам и культурам. Включение учащихся в диалог культур позволяет воспитать в 
них не только положительное отношение к культуре другой страны, но и приобщиться 
к ценностям общечеловеческой культуры. Практическая деятельность детей, проявляю-
щих высокий уровень творческих способностей, находит поддержку в совместных ме-
роприятиях со взрослыми по освоению культуры и проживанию в определённой культу-
ре. Это позволяет детям максимально самореализовать себя — предметно, социально и 
личностно.
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Новизна опыта
Новизна проявляется в предметно-содержательной стороне обучения, где орига-

ми рассматривается не только как декоративно-прикладное искусство, но и как феномен 
японской культуры. Учащиеся обучаются не только практическому изготовлению фигур, 
но и познают их символическую ценность и взаимосвязь с другими объектами японской 
культуры, что приводит к новым образовательным результатам.

Обоснованность отбора приёмов, методов, средств для решения проблемы
Содержательная часть программы основана на сочетании детского ручного труда, 

искусства оригами и элементов традиционной японской культуры (мифология, праздни-
ки, поэзия, каллиграфия, икэбана и пр.).

Создавая условия для социального и культурного самоопределения личности ре-
бенка, ему дается возможность самореализовать себя в активной практической деятель-
ности. Поэтому наряду с учебно-воспитательной работой предусмотрено участие детей 
в массовых и социально-значимых мероприятиях: Ежегодных городских фестивалях 
«Японская весна» и «Японская осень» в Санкт-Петербурге, в новогоднем празднике 
в Японском центре для японских и русских детей, в фестивале «Кохару — маленькая 
японская весна» в Обществе дружбы «Россия-Япония» совместно с японскими детьми, в 
проекте по закладке и организации японского сада в парке Ботанического сада, в ежегод-
ной церемонии возложения бумажных журавликов к памятнику «Колокол Мира» в парке 
Академика Сахарова и др.

Это позволяет учащимся ощутить себя частью нового для них культурного сооб-
щества, основанного на общности интересов. У детей пробуждается интерес не только к 
культуре Японии, но и к японскому языку, что может помочь им в дальнейшем при про-
фессиональном самоопределении.

Результаты реализации
Результатом реализации культурологической технологии является не только удов-

летворение познавательных интересов и развитие творческих способностей учащихся, 
но и через изучение оригами в контексте японской культуры приобщение их к общечело-
веческим ценностям, побуждение их к культурному саморазвитию и самоопределению.

Принцип целостности восприятия культурного феномена (оригами) впоследствии 
проецируется учащимися на другие виды деятельности, расширяя тем самым познава-
тельные границы, способствуя комбинаторному и вариативному мышлению.

Технологичность, возможность переноса в практику другого педагога или другие 
направленности

Представленная культурологическая технология может использоваться не только 
педагогами по оригами, но и в практике дополнительного образования в целом.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Т.П. Зезина,  
педагог дополнительного образования

Предлагается пример использования метода проектов при проведении заня-
тий по программе «Изготовление изделий из бисера».

Педагогическая идея: организация обучения детей через целесообраз-
ную деятельность, создание условий для проявления детской одаренности.

Актуальность, социальная значимость состоит в необходимости творческого раз-
вития учащихся.

Обоснованность отбора приёмов и методов для решения проблемы: использова-
ние метода проектов, самостоятельная работа под руководством педагога на всех этапах 
создания проекта, применение полученных знаний и сформированных умений при со-
здании проекта дает хорошие результаты.

Результаты использования метода проектов: выполнение самостоятельной инди-
видуальной работы, создание детьми своего творческого проекта, его самоанализ и защи-
та позволяют ребенку выразить себя, проявить свои творческие способности и задатки.

Технологичность, возможность переноса в практику другого педагога или в другие 
направленности: технология проектной деятельности с успехом может быть использова-
на другими педагогами в образовательном процессе.

Предлагаем к рассмотрению проект создания изделия из бисера «Сумочка для со-
тового телефона».

Анализ проекта:
• Вид проекта: творческий.

• По сроку: средней продолжительности.

• По форме организации: индивидуальный.

• Выбор тематики: индивидуальный, исходя из собственных интересов.

Ресурсы для проектной деятельности:

информация из литературы, рисунки, фотографии, образцы.

Задачи проекта:
• решение проблемы свободного времени подростков;

• совершенствование навыков бисероплетения;

• конструирование формы изделия;

• решение декоративного оформления изделия;
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• раскрытие творческого потенциала обучающихся.

Планирование проектной деятельности:
• определение критериев оценки результатов;

• создание эскиза изделия;

• выбор техники плетения;

• подбор материалов;

• выполнение выкройки;

• составление схемы выполнения работы;

• изготовление изделия;

• самоанализ деятельности.

Способ выполнения:
• выполнение выкройки сотового телефона;

• нанесение сетки (клеточка размером с бисер) на выкройку;

• рисование на сетке контура декора;

• стилизация рисунка для ткачества бисером в цвете;

• выполнение изделия ткачеством;

• соединение деталей выкройки.

Мнение Кулаковой Марины, 12 лет, о создании 
сумочки для телефона:

«Когда мне подарили мобильный телефон, 
появилось желание купить для него чехол. В 
начале учебного года я пришла в кружок бисе-
роплетения и увидела в журнале модель чехла. 
Мне очень она понравилась, но я сама созда-
ла выкройку и рисунок для моего мобильного 
телефона.

Давно занимаюсь бисером, но в новой для 
себя технике я еще не плела. Эту технику я уви-
дела в другой работе и поняла, что это то пле-
тение, которое мне нужно. Сначала я выбрала 
цвета, подходящие для моего телефона, и нача-
ла плести. Поначалу мне было очень тяжело, у 
меня не получалось, я нервничала и чуть было 
не бросила работу. Но потом я успокоилась, и у 
меня все получилось».
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ИЗДАНИЕ 
«ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

ЖУКОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ФОРМА ПОДАЧИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Т.С. Галушкина, С.Г. Карих , О.А. Рудяева,  
педагоги дополнительного образования

Педагоги фольклорно-этнографического отдела Дома детского творчества 
«Современник» на протяжении многих лет активно используют на заня-
тиях материалы, собранные во время экспедиционных выездов. В основе 

учебно-методического комплекса таких занятий как музыкальный фольклор, этнография, 
традиционный танец и рукоделие Школы русской традиционной культуры «Горница» ви-
део-, аудиозаписи, фотографии и другие результаты фиксации и исследования традици-
онной культуры.

Фольклорные экспедиции проводятся сотрудниками отдела регулярно, начиная с 
1994 года. В них принимают участие педагоги, дети и родители. Общение с традици-
онными исполнителями — важная часть работы отдела. Такие мероприятия стали не-
отъемлемой частью жизни коллектива — это и звено учебного процесса, и совместные 
путешествия, и благодатная почва, из которой прорастают творческие инициативы детей.

Исследовательская де-
ятельность является одним 
из аспектов изучения тради-
ционной культуры в ШРТК. 
Схематично последователь-
ность работы с собранным ма-
териалом можно представить 
так:

• сбор (фиксация) ма-
териала в фольклор-
но-этнографических 
экспедициях,

• обработка (рас-
шифровка, описа-
ние, систематизация, 
каталогизация),

• хранение и использование материала в образовательном процессе.

• Непосредственно на занятиях учащиеся разучивают русские традиционные пес-
ни, танцы, игры, осваивают прикладные виды творчества, используя видео-, ау-
дио-, фото- и другие материалы экспедиционного фонда.

За 18 лет экспедиционной работы был собран архив, большая часть которо-
го представлена материалами локальной традиции Жуковского района Брянской об-
ласти. Значительная часть записей систематизирована и представлена в виде проекта 
«Традиционная культура Жуковского района Брянской области», который был создан в 
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2012 году на средства Гранта 
Президента РФ для поддержки 
творческих проектов в области 
культуры и искусства общена-
ционального значения и пред-
ставляет собой мультимедий-
ное издание, состоящее из двух 
DVD-дисков. В издание вошли 
материалы фольклорных экс-
педиций в Брянскую область 
в период с 1999 по 2010 годы. 
Диски были подготовлены и из-
даны педагогами ШРТК.

Цель проекта — создать 
как можно более полное пред-
ставление об одной конкретной 

локальной российской традиции: о песенных жанрах, хороводах, структуре обрядов, 
традиционном костюме, а также передать опыт освоения этой традиции подрастающим 
поколениям.

Издание содержит уникальные аудио-, видеоматериалы, информацию об исполни-
телях и информаторах, фотографии, нотные расшифровки, тексты песен, карты области 
и района, словарь диалектных слов и другие материалы.

Первый диск «Обряды годового и жизненного круга» содержит четыре раздела: 
«Календарь и приуроченная лирика», «Хороводы», «Свадебный обряд» и «Поминальный 
обряд». В разделе «Поминальный обряд» представлен фильм «Чаю воскресения мерт-
вых». В фильме использованы уникальные кадры, запечатлевшие бытующий в данном 
регионе обряд проводов души на сороковой день, духовные стихи в исполнении носите-
лей традиции.

Второй диск «Традиционный костюм и опыт реконструкции традиции» состоит из 
двух разделов. «Костюм» содержит описание комплекса традиционного женского и муж-
ского костюма, схемы кроя, вышивок, ткачества, бисероплетения, вязания, фотографии 
комплекса костюмов и его элементов, видеофрагменты. Раздел «Опыт реконструкции 
традиции» был создан при участии народного семейного ансамбля «Горошины», учас-

тники которого проживают в 
Жуковском районе.

Педагогическая идея — 
использование опыта народной 
педагогики в образовательном 
процессе.

Главным результатом ре-
ализации идеи является непод-
дельный интерес учащихся к 
образовательному процессу, 
активное участие в мероприя-
тиях отдела, высокие достиже-
ния на конкурсах, фестивалях, 
выставках различного уров-
ня. Изучение традиционной 
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культуры помогает адаптироваться в современном обществе, развивает национальное 
самосознание.

Мультимедийное издание дает возможность переноса накопленного опыта в прак-
тику других педагогов.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
МЕЖПРЕДМЕТНОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ФОЛЬКЛОРУ

Выступление на городском научно-практическом семинаре 
«Современные образовательные технологии в практике 

дополнительного образования детей» 19.11.2012

Б.А. Артеменко,  
А.В. Вишнякова,  

В.В. Кайдун,  
педагоги дополнительного образования

На современном этапе развития дополнительного образования детей, в усло-
виях его включения в общеобразовательный процесс, основными задачами 
творческой деятельности объединений в учреждениях дополнительного об-

разования являются, прежде всего, создание пространства для творческого самоопределе-
ния и развития детей, формирование культуры их общения, а также развитие творческого 
и познавательного потенциала учащихся, с использованием для этого как богатейшего 
методического и дидактического материала, собранного, созданного и разработанного 
педагогами и методистами учреждения, так и современных технических возможностей, 
в частности — возможностей компьютерной презентации.

В фольклорно-этнографическом отделе Дома детского творчества «Современник» 
более 10 лет реализуется комплексная образовательная программа «Школа русской тра-
диционной культуры «Горница», в полной мере отвечающая современным тенденциям 
и глобальным задачам педагогики в целом и дополнительного образования детей — в 
частности. Данная комплексная программа реализуется более 10 лет. Её целью является 
привитие любви и бережного отношения к фольклорно-этнографическому и культурно-
му наследию русского народа через творческое самовыражение учащихся в различных 
областях традиционной культуры.

Важной особенностью программ, входящих в комплекс, является их взаимосвязь 
и в то же время чёткое разделение на теоретический и практический блоки дисциплин. 
Так, на занятиях по программам «Этнография» и «Русская культура» обучающиеся полу-
чают общие сведения о жизни и духовных воззрениях русского крестьянина, его буднях 
и праздниках, а на занятиях по программам «Музыкальный фольклор», «Традиционное 
рукоделие» и «Традиционный танец» приобретают определённые навыки: учатся руко-
дельничать, изучают песни и танцы, характерные для конкретной традиции в определен-
ное время года.
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При реализации комплексной программы особенно важно, чтобы у обучающихся 
формировалось единое представление об изучаемой области. Поэтому в ходе освоения 
учащимися различных программ внутри комплексной педагоги уделяют пристальное 
внимание междисциплинарным связям, используя принцип интеграции как на содержа-
тельном, так и на организационном уровне. Возможности компьютерных технологий в 
этом случае как нельзя более подходят для проведения интегрированных занятий, ведь 
связь предметов на содержательном уровне, особенно — связь практических дисциплин 
с теоретическими, легко и ярко можно преподнести при помощи широко используемых 
сейчас компьютерных презентаций. Однако, налаживая связи между блоками дисциплин 
в ходе обучения, педагоги должны иметь возможность контролировать уровень освоения 
обучающимися отдельных программ на том же, междисциплинарном, уровне. Для ре-
шения этой задачи важно предусмотреть возможность использования интегрированных 
форм организации контроля знаний и умений. В нашем отделе, учитывая специфику на-
правленности, при организации обобщающих занятий мы используем формы традици-
онной культуры — гуляние, этно-спектакль, фольклорный праздник, — в ходе которых 
учащиеся имеют возможность проявить полный спектр полученных умений и навыков. 

Проконтролировать уровень 
освоения теоретического блока 
дисциплин при помощи подоб-
ных форм сложнее. Поэтому 
нами был опробован новый для 
нашего направления способ 
контроля знаний, а именно — 
интеллектуально-этнографи-
ческая викторина.

Викторина представляет 
собой ряд вопросов, распре-
делённых по темам: «Великий 
пост», «Песни», «Весна», 
«Ремесла» и «Птицы». Выбор 
тем не случайный: викторина 
была приурочена к празднику 

«Сóроки» 22 марта, символом которого является птичка жаворонок. Для каждой темы 
предусмотрено 5 вопросов, различных по уровню сложности и соответственно оценен-

ных: от 1 до 5 баллов за пра-
вильный ответ. Для интереса и 
оживления игры безликие бал-
лы были заменены жетонами-
«птичками», которые собирала 
«в стаю» каждая из команд. С 
технической стороны виктори-
на представляет собой таблицу, 
в которой при нажатии ком-
пьютерной мышью на ячейку 
с выбранной сложностью воп-
роса посредством гиперссылки 
происходит переход на слайд 
с текстом вопроса. Команды 
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обдумывают вопрос, предлага-
ют свои варианты ответа. Для 
проверки его правильности не-
обходимо ещё раз «щёлкнуть» 
мышкой — и посредством ги-
перссылки перейти на слайд 
с ответом. В случае правиль-
ного ответа команда получает 
соответствующее сложности 
вопроса количество жетонов-
«птичек», в случае неправиль-
ного или неполного ответа 
шанс пополнить свою «стаю 
птичек» получают другие ко-
манды. При следующем «щелчке» мышки мы 
возвращаемся к исходной таблице, и команды 
имеют возможность выбрать следующий вопрос 
необходимого уровня сложности. И так — пока 
не будут открыты все вопросы и пока не будут 
сосчитаны «птички» в каждой «стае».

Говоря об интеграции в данном случае, 
нужно отметить, что мы использовали её и на 
содержательном, и на организационном уровне. 
Ведь мало просто объединить разные темы в од-
ной викторине,– необходимо было саму форму 
викторины в виде компьютерной презентации с 
гиперссылками органично включить в ставшие 
традиционными виды контроля знаний и уме-
ний, связанные с формами традиционной куль-
туры. Поэтому некоторые вопросы викторины 
предполагали исполнение песен, а кроме викто-
рины в ходе мероприятия были проведены кон-
курсы по рукоделию и изготовлению символа 
праздника «Сóроки» — жаворонка — из солё-
ного теста.

Опыт использования 
компьютерной презентации с 
гиперссылками продемонстри-
ровал возможность активно и 
оперативно проверять знания 
детей в области нескольких 
дисциплин единой направлен-
ности, стимулировать процес-
сы визуального запоминания и 
мышления, а также формиро-
вать интерес учащихся к изу-
чаемым предметам, активно 
включая их в процесс игры.
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Нам важно было дать понять учащимся, что, используя современные методы, фор-
мы, технологии и возможности техники, мы идём всё к той же цели, проповедуем те же 
принципы, имеем в виду те же идеалы, что и во время «Вертепного представления», тра-
диционного гуляния или вечёрок и посиделок. Обратная, зеркальная задача — донести 
до них, что, изучая уходящую традиционную культуру, погружаясь в пласты прошлого, 
мы остаёмся современными людьми, готовыми использовать возможности 21 века для 
достижения поставленных целей.



Раздел 4

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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ОПЫТ РАБОТЫ ПЕДАГОГА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ДЕТЬМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ОТКЛОНЕНИЯ В РАЗВИТИИ, 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОГРАММАМ 

«НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» И «ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР»

Выступление на городской научно-практической конференции 
«Перспективы развития инклюзивного образования в УДОД: 

проблемы, поиски, решения» 
05.12.2012

Б.А. Артеменко, 
педагог дополнительного образования

Современным детям с ограниченными возможностями здоровья важно посе-
щать не только школьные и специальные (коррекционные) занятия, но и заня-
тия творческой направленности. В Доме детского творчества «Современник» 

занимаются дети VIII вида (разной степени умственной отсталости) по двум программам 
художественной направленности — «Народное творчество» и «Детский фольклор». 

Программа «Народное творчество» рассчитана на 3 года обучения и построена 
на поэтапном знакомстве детей с народным творчеством и освоении соответствующих 
этому творчеству навыков. Цель программы — создание условий для приобщения детей 
к истокам народной культуры. Важным стимулирующим фактором для проблемных де-
тей становится «смена декораций»: в сопровождении педагога дети приходят из школы 
в Дом детского творчества. Они оказываются в обстановке, отличающейся от школьного 
класса. Все помещения фольклорно-этнографического отдела, в которых проходят за-
нятия, оформлены в традиционном стиле: яркие росписи, настоящие лавки и скамьи, 
рушники, музыкальные инструменты — всё настраивает детей на творческий лад. Важно 
отметить, что программа «Народное творчество» написана для всех детей, и адаптивным 
при её реализации становится сугубо подход педагога, методы и приемы работы, а не 
содержание.

Итак, сама развивающая среда ДДТ «Современник» настраивает детей на изучение 
народной культуры через практические занятия народным творчеством. Она помогает 
постичь сложные законы бытия, которые можно объяснить при помощи определенных 
схем и иллюстраций, народных сказок, пословиц и поговорок.

Занятия по программе «Народное творчество» для обучающихся, имеющих откло-
нения в развитии, проходят в доброжелательной обстановке: дети садятся за один общий 
стол, что позволяет им делиться впечатлениями от проделанной работы, обсуждать этапы 
выполнения работы, помогать друг другу. Да и педагогу проще организовать помощь 
отстающим.

Обычно занятие начинается с того, что детям задается какой-то вопрос, проблема, 
которую нужно решить в процессе работы. Условия кабинета и некоторые темы програм-
мы предполагают возможность использования информационно-коммуникативных техно-
логий в виде компьютерной презентации. В процессе просмотра презентации педагогом 
задаются вопросы. Дети не только рассматривают иллюстрации, но и читают вслух и про 
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себя тексты загадок, пословиц и поговорок. Таким образом, на занятиях по программе 
«Народное творчество» можно не только работать над развитием мелкой моторики, но и 
заниматься непосредственно развитием речи (с использованием вопросов педагога, пос-
ловиц и поговорок русского народа), и, как следствие, умственным развитием ребенка, 
что особенно актуально для данной группы детей.

Целями второй программы, «Детский фольклор», являются: создание условий 
для самовыражения учащихся в сфере песенного народного творчества и традиционного 
рукоделия; воспитание бережного отношения к традициям народной культуры, фолькло-
ру. Программа из двух самостоятельных модулей: «Традиционное рукоделие» и «Детский 
фольклор» — рассчитана на реализацию в течение двух лет. 

Модуль «Детский фольклор» состоит из взаимосвязанных разделов-блоков, посвя-
щенных решению относительно самостоятельных задач: 

• детский фольклор (пение), 

• традиционный танец, 

• введение в мир русской культуры,

• подготовка и проведение праздников и концертов.

В отличие от занятий по программе «Народное творчество», где группа полностью 
состоит из обучающихся, имеющих отклонения в развитии, на занятиях по программе 
«Детский фольклор» «особые» дети включены в группу, сформированную из здоровых 
детей. Здесь на занятиях принципиально иная обстановка: дети с отклонениями в разви-
тии занимаются наравне со здоровыми детьми, испытывая и преодолевая те же трудно-
сти, что и нормально развивающиеся дети. 

На занятиях дети слышат экспедиционные записи с фольклорно-этнографическим 
материалом, знакомятся с народными музыкальными инструментами (гармонь, балалай-
ка), учатся на них играть (шумовой оркестр). Занятия проходят с концертмейстером (ба-
лалайка). Благодаря этому дети запоминают не только название инструмента, но и его 
звучание, что положительно сказывается на развитии слуха и музыкального вкуса.

Разумеется, в процессе работы с группой, в которой есть дети с отклонениями в 
развитии, педагогу приходится решать ряд вопросов. 

Во-первых, это преодоление детского негативизма по отношению к коррекционно-
му ребенку. Например, автор этих строк на первом же занятии был «озадачен» вопросом 
детей: «А почему все поют, а 
эта девочка не поет?!» Сначала 
пришлось сказать, что девочка 
еще слова не запомнила, а по-
том долго думать, как же им 
объяснить, что они такие же 
физически, но другие умствен-
но. Кто-то растет быстро, а кто-
то медленно. Также и с умом: 
кто-то быстрее соображает, а 
кто-то медленнее.

Во-вторых, занятия по 
программе предполагали ши-
рокое включение в программу 
занятий народных игр, пра-
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вил и текстов (если они есть), которые не всеми детьми одинаково легко запоминались. 
Приходилось с детьми, имеющими отклонения в развитии, пропевать и проговаривать 
правила игры, скакать на одной ножке (ребенок бежит, а педагог держит его за руку и 
скачет вместе с ним), держать за руку, чтобы ребенок не побежал в другую сторону и не 
столкнулся с другими детьми во время игры.

В-третьих, занятия по 
разделу «В мире традицион-
ной культуры» предполага-
ли обсуждение определенных 
философских понятий о том, 
что такое добро и зло, наказа-
ние, прощение, милосердие, 
чудо. Всем детям, включая и 
детей с отклонениями в разви-
тии, задавались вопросы, и они 
охотно отвечали на них. Далее 
следовало чтение или рассказ 
педагогом какой-то сказки или 
истории, связанной с обсужда-
емой темой. В завершение дети 
создавали свои иллюстрации к 
услышанному или прочитанному. Значение таких занятий заключалось в том, что все 
дети делились своим жизненным опытом, рассказывали какие-то интересные истории 
или случаи из жизни. Отдельно нужно сказать о рисунках, которые создавались детьми в 
процессе таких занятий. Педагогом не оценивался уровень художественного мастерства. 
Было важно то, что нарисовал ребенок. Ему задавались вопросы, так как не всегда по 
рисунку можно было с точностью определить, что именно хотел изобразить автор.

Особо следует отметить, что в рамках программ фольклорно-этнографического 
отдела Дома детского творчества проводятся праздники народного календаря: Покров, 
Михайлов день, Рождество, Сретение, Масленица, Пасха, Красная горка. На праздники 
приходят все желающие: дети с родителями или друзьями, в том числе и дети, которые 
занимаются в коррекционных школах.

В качестве примера назовем самые массовые праздники, проводимые фольклорно-
этнографиченским отделом. Это праздник фольклорной семьи Сретение и Красная горка 
— общегородское гуляние в Шуваловском парке. Дети становятся не просто зрителями, 
а активными участниками. Особенно важно, что во время праздника стирается граница, 
разделяющая обычных детей и детей, имеющихся отклонения в развитии. Они вместе ре-
агируют на приход ряженых, вместе смотрят вертепное представление, поют частушки, 
играют, водят хороводы, удивляются, смеются.

Удивительно, что дети с отклонениями в развитии, даже впервые придя на празд-
ник, неожиданно, даже для самих себя и для родителей, начинают петь, притопывать в 
такт музыке, приплясывать, т.е. начинают ощущать себя в данной ситуации полноцен-
ными личностями, способными участвовать в мероприятии  наравне с другими. И таким 
образом создается для ребенка ситуация успеха. От этого ребенок и его родители испы-
тывают радость, удовлетворение и желание не просто посетить, но и стать активными 
участниками следующего народного праздника.
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ПРОГРАММА «НАРОДНОЕ РУКОДЕЛИЕ» - 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ

Выступление на городской научно-практической конференции 
«Перспективы развития инклюзивного образования в УДОД: проблемы, 

поиски, решения» 
05.12.2012

Л.В. Егорова, 
педагог дополнительного образования

В последние годы особое внимание в психолого-педагогической теории и 
практике как у нас в стране, так и за рубежом обращено на переосмысление 
концептуальных подходов к обучению детей с особыми образовательными 

потребностями и совершенствование содержания этого обучения в новых социально-
экономических условиях.

Это связано с тем, что на сегодняшний день значительно расширился контингент 
детей, ранее считающихся необучаемыми. В то же время родителей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и особыми образовательными потреб-
ностями, часто интересует вопрос, где и как их дети могут быть включены в систему 
образования.

Одним из главных принципов инклюзивного образования является то, что ценность 
человека не зависит от его способностей и достижений, и для всех обучающихся дости-
жение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут.

Я работаю на базе одной из школ компенсирующего вида, в которой воспитываются 
и обучаются дети с 7 до 18 лет, имеющие особые образовательные потребности.

Дети, составляющие контингент школы, имеют следующие психологические 
особенности:

• трудности установления контакта; 

• проблемы в познавательной сфере: неустойчивое внимание, непринятие и непо-
нимание простых словесных инструкций; сниженный уровень всех видов памя-
ти; нарушение фонематического слуха и грамматического строя речи; 

• аффективные вспышки; заторможенность, низкая работоспособность, астения, 
повышенная утомляемость;

• двигательные нарушения: атрофия мышц, некоординированность, нарушение 
темпа и точности движений;

• не сформированы или сформированы недостаточно навыки самообслуживания 
и т.д.

Особенности контингента воспитанников определяют специфику структуры и со-
держания образовательной программы, условия её реализации, обусловливают вариатив-
ность предполагаемых результатов.

Цель деятельности педагога — способствовать развитию личности ребенка и обес-
печить подготовку для социализации его в общество. 
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Программа дополнительного образования «Народное рукоделие» строится с 
учетом следующих принципов:

• опора на уровень развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 
особенностей и зону его ближайшего развития;

• деятельностный подход к развитию личности ребенка в соответствии с его 
интересами; 

• принцип единства диагностики и коррекции;

• принцип доступности, повторяемости и концентричности предложенного 
материала.

Учитывая то, что учащиеся пребывают в школе с 9:00 и остаются в образователь-
ном учреждении после уроков, дополнительное образование вносит весомый вклад в их 
развитие.

Среди множества кружков и секций, предлагаемых в системе дополнительного об-
разования, значительное время уделяется разнообразной художественной деятельности, 
актуальность которой в работе с детьми с ОВЗ очевидна. 

Занятия в системе дополнительного образования имеют преимущества перед 
основным учебным процессом, которые состоят в следующем:

• виды деятельности определяются для каждого ребёнка индивидуально, с учетом 
его психофизических особенностей;

• ребёнок вправе выбирать те занятия, которые ему по душе;

• происходит взаимодействие учащихся разновозрастных групп;

• разнообразие форм художественной деятельности способствует созданию ситуа-
ции успеха, которая вызывает положительный эмоциональный отклик у ребёнка;

• педагог имеет большую свободу в выборе программ и их интеграции.

Занятия в объединении «Народное рукоделие» направлены на формирование 
основных линий развития:

• социального: формы общения – вербальные, невербальные; способы усвоения 
общественного опыта через совместные действия, по предполагаемому образцу 
и т.п.;

• физического: освоение основных движений, развитие мелкой моторики;

• познавательного: сенсорное развитие, мышление, развитие речи (предпочти-
тельны продуктивные виды деятельности).

Рукоделие также способствует концентрации внимания, уменьшает гиперактив-
ность, развивает усидчивость, волевые качества, позволяет ребёнку «побыть самим  со-
бой» в процессе деятельности.

На занятиях «Народного рукоделия» используются следующие направления 
деятельности:

• аппликация из бумаги (рваная, из геометрических форм, объемная и др.), 

• рисование пластилином,

• лепка из соленого теста, из пластилина,

• оригами,
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• работа с природным материалом,

• работа с тканью, нитками.

Данные виды художественной деятель-
ности невозможны без взаимодействия обуча-
ющийся-педагог, обучающийся-обучающийся, 
обучающийся-группа. В результате мы достига-
ем взаимопонимания, взаимоподдержки между 
обучающимися, в группах.

Известно, что развитие ребенка воз-
можно только при совокупности нескольких 
условий:
• Первое условие связано с состоянием здоро-
вья ребенка (биологический фактор развития). 
Сохранность биологической основы обеспечи-
вает возможность развиваться в соответствии с 
возрастом. 

• Второе условие – благоприятная социально-
педагогическая развивающая среда (социаль-

ный фактор развития), включающая специально организованное предметно-иг-
ровое пространство. 

• Третье условие, необходимое для развития, – активность самого ребенка (двига-
тельная, эмоциональная, познавательная, коммуникативная).

На начальном этапе весь обучающий процесс с особыми детьми организуется взрос-
лыми: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, сопровож-
дает действия обучающихся и осуществляет контроль и оценку их выполнения. Но это 
не значит, что ребенок в данной ситуации остается пассивным. Напротив, он обязательно 
должен быть активным участником обучающего процесса. Очень важно сформировать 
у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе выполнения 
практической задачи. 

На занятиях в объединении «Народное рукоделие» принцип совместной де-
ятельности ребенка и взрослого осуществляется следующим образом: 

• Совместно, шаг за шагом, 
выполняем действия по рече-
вой инструкции: работаем с пе-
дагогом «рука в руку» — обво-
дим шаблон, вырезаем по кон-
туру, намазываем клей, прикле-
иваем, дополняем аппликацию 
рисунком, подписываем работу. 

• Убираем рабочее место: са-
мостоятельно, по инструкции 
или с помощью одноклассни-
ков дети выбрасывают обрезки 
бумаги в мусорное ведро, моют 
кисточки, складывают клеенки.
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• Размещаем работы на выставке. Дети самостоятельно выполняют это задание, а 
в конце дня они должны найти свою работу среди всех выставленных и показать 
родителям (для родителей очень важно не только увидеть поделку своего ребен-
ка, но и похвалить его).

В заключение хотелось бы отметить, что занятия художественной деятельностью 
носят ярко выраженную коррекционно-развивающую, арттерапевтическую, коммуника-
тивную направленность, расширяют эмоциональную палитру, способствуют социализа-
ции ребёнка.

Таким образом, на наш взгляд, с детьми, имеющими отклонения в развитии, можно 
и нужно работать по стандартным программам. Не стоит упрощать программы, а нужно 
«поднимать» такого ребенка до уровня освоения этих программ.

ОПЫТ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОТКЛОНЕНИЯ В РАЗВИТИИ, 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОГРАММЕ «ЧУДЕСНАЯ ГЛИНА»

Выступление на городской научно-практической конференции 
«Перспективы развития инклюзивного образования в УДОД: проблемы, 

поиски, решения» 
05.12.2012

А.П. Колесникова, 
педагог дополнительного образования

Моя работа с 
детьми, имею-
щими отклоне-

ния в развитии, заключалась в 
том, чтобы вовлечь их в группы 
с обычными детьми, а также в 
проведении мастер-классов для 
групп детей из коррекционной 
школы Выборгского района. Во 
время этой работы сталкива-
ешься с тремя основными вида-
ми групп детей с отклонениями 
в развитии.

Первая группа детей — 
дети спокойные, сострадатель-
ные, но с такими отклонениями 
в развитии, которые не позволяют им выполнять самые простые операции.
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В этом случае все основные приемы лепки я сначала делаю вместе с ребенком, на-
правляя его руки своими руками, затем предлагаю простые темы, а конечный результат 
подправляю так, чтобы можно было его сохранить и обжечь в муфельной печи.

Эти изделия могут совсем не представлять собой художественной ценности, но 
главная ценность – это то, что ручки ребенка заняты непривычной, сначала трудной для 
него работой, но от которой он получает удовлетворение и новые для него навыки.

Эти дети хорошо адаптируются в любой группе за счет доброжелательного и спо-
койного характера. И в дальнейшем задача педагога может выполняться кем-нибудь из 
обучающихся в группе.

Вторая группа детей – это дети, которые физически могли бы справиться с зада-
нием, но первое же препятствие сразу делает их уставшими, недовольными и раздражи-
тельными. Они начинают громко взывать о помощи.

Такое бывает и у обычных детей, и нужно учить их преодолевать эти негативные 
эмоции. Я предлагаю ребенку слепить свою «нехочуху» и «немогуху», и всё превраща-
ется в смех и шутку. А дальше они сами в это играют и даже начинают помогать своими 
советами другим, что служит хорошим уроком самовоспитания.

Но в случае детей с отклонениями в развитии это эмоциональное состояние выво-
дит их из баланса настолько, что у них не получается даже то, что они уже легко делали 
самостоятельно.

С этими детьми занятия сводятся к двум вариантам.
Первый вариант. Если на занятиях нет возможности уделить такому ребенку мно-

го времени, придумываешь ему задание, с которым он, наверняка, справится сам и успо-
коится, а затем в течение занятия понемногу усложняешь задание, если он это уже при-
нимает, сохраняя интерес к работе. В этой ситуации главное, чтобы ребенок оставался 
на занятии деятельным, и его руки «возились» с глиной. А любое «общение» с глиной, 
как с очень чистым природным материалом, само по себе полезно, независимо, слепи-
лось что-то или нет. Полезно также то, что у ребенка осталось ощущение выполненной 
и одобренной педагогом работы, что дает ему внутренний покой. Это единственное, что 
можно сделать в этом случае для такого ребенка, так как у него нет еще силы, как у обыч-
ных детей, видеть и справляться со своими внутренними врагами.

Второй вариант. Основная группа детей может работать самостоятельно, и появ-
ляется возможность поработать с ребенком, имеющим отклонение в развитии, индиви-
дуально длительное время. Здесь поступаешь в зависимости от поведения ребенка. Одни 
дети постоянно просят о помощи, но когда им помогаешь, они не хотят включаться в 
работу. Такие дети становятся еще более инертными и надеются только на внешнюю по-
мощь. К тому же у них вырабатывается ложное чувство – они гордятся и даже хвастают-
ся «своими» работами, к которым практически не прикоснулись. Моя задача, чтобы они 
сделали хоть что-нибудь, но своими руками. Тогда по этим работам можно отслеживать, 
как идет реальный процесс обучения.

Очень важно, чтобы и родители видели даже маленькие победы своих детей, что-
бы они выделяли именно самостоятельные работы ребенка, какими бы они ни были, а 
не те, в которых видна рука педагога. Такая оценка вдохновляет ребенка больше всего. 
Часто они, понимая, что хотя их и любят и шутят с ними, но помощи они не дождутся, 
вдруг начинают сами делать очень трогательные изделия, которыми действительно мож-
но любоваться.

Других же детей, хотя они и просят о помощи, обижает, если кто-то выполняет 
за них работу. Я поддерживаю их стремление самостоятельно выполнить её, много раз 
показываю, как делать каждую деталь и как правильно найти место для этой детали и 
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присоединить ее надежно, а затем превращаю изделие обратно в комочек глины. Потом 
предлагаю ему сделать все самому. Иногда играем: например, если мы лепим слоненка, 
ребенок представляет себя слоненком и показывает, где у него уши, где хобот, откуда рас-
тет хвостик. Эта задача часто оказывается очень сложной для таких детей, но зато сколь-
ко счастья, когда это получается. Такие дети тонко чувствуют степень их собственного 
участия в этой победе. Поэтому крайне важно, чтобы работа была выполнена только его 
руками. Это дает им радость и уверенность в себе. 

К сожалению, это не закрепляется надолго, и каждый раз все начинается сначала. 
Думаю, что в таком режиме надо работать не только на творческих занятиях в ДДТ и в 
школе, а в первую очередь дома. И все-таки хочется верить, что опыт преодоления у ре-
бенка накапливается, и в будущем он сможет пользоваться им уже самостоятельно.

Третья группа детей – это дети гиперактивные. У них практически нет проблем 
с техникой лепки. Их работы бывают даже очень качественными, они могут самостоя-
тельно выполнять творческие работы. Главная задача – успокоить их, чтобы они не стали 
эпицентром дисбаланса всей группы. Излишне активным детям разрешаю лепить всё, 
что бы они ни попросили, независимо от темы занятия. Но чаще всего бывает так, что 
получив разрешение на все свои ежеминутно меняющиеся идеи, они в результате делают 
то же, что и остальные, но уже успокоившись, и результатом они довольны.

Я считаю, что атмосфера во время творческих занятий – самое главное. Любой 
ребенок, попав в комфортные условия, где ему спокойно и уютно, легко сбрасывает свои 
«колючки». Я стараюсь, чтобы дети чувствовали себя хозяевами мастерской, помогали 
поддерживать порядок и чистоту, и делали бы это с удовольствием.

Комфортность занятий создает также атмосфера самой мастерской и всего нашего 
Дома творчества, где детские работы являются главным украшением. В мастерской ор-
ганизована выставка творческих работ детей, и они постоянно сами вносят изменения в 
композиции, создают свои сюжеты, придумывают свои сказки.

Есть еще один способ, помогающий успокоить ребенка. Мы играем, например, в 
«принцесс и принцев» 

(можно придумывать разные варианты в зависимости от настроения детей и темы 
занятия). Перед игрой детям можно предложить сделать самомассаж в области шеи и 
плеч, 1-2 упражнения для позвоночника, чтобы расслабить мышцы спины и поправить 
осанку. Мы лепим из глины маленькие короны. Не имеет значения форма корон, лишь бы 
они были устойчивы. Эти короны ставим на головы и продолжаем работать, стараясь си-
деть ровно и спокойно, с коро-
левским достоинством, чтобы 
корона не упала, иначе ты уже 
не принц и не принцесса. 

За счет концентрации 
внимания на короне дети ес-
тественным образом обретают 
баланс и внутреннюю тишину, 
от которой получают удовольс-
твие. Включается процесс твор-
чества. Короны можно снять, 
но состояние остается, и дети 
чувствуют приятную прохладу 
на своих пальчиках, ладонях, а 
также там, где стояла корона. 
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Если дети включаются в эту игру, то такие занятия проходят очень продуктивно. К тому 
же в этом спокойном состоянии можно обсудить с детьми, кто же такие настоящие при-
нцы и принцессы, достаточно ли для этого только сидеть на троне и иметь на голове 
корону.

Также на занятиях у нас всегда звучит музыка: мы слушаем Моцарта, Гайдна, 
Чайковского, Вивальди, звуки природы (рек, моря, леса, дождя, пения птиц). Кроме того 
наши занятия часто сопровождает индийская классическая музыка, которая традиционно 
создавалась для приведения в баланс нервной системы человека, для здоровья его тела, 
ума и духа.

Подобный опыт привел к положительным результатам и удовлетворению от проде-
ланной работы.



Раздел 5

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАЗДНИКИ, 
ПОЕЗДКИ
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ 

в 2012 году

Е.Н. Иванова, 
заведующая спортивно-оздоровительным отделом

В 2012 году в соответствии с планом в спортивно-оздоровительном отделе про-
шло много мероприятий городского и районного уровня, в которых активно 
принимали участие наши воспитанники.

Одна из главных задач педагога дополнительного образования по спорту — ук-
репление здоровья ребенка. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок был физичес-
ки активен, работоспособен, уверен в своих силах. Этим и руководствуются педагоги 
спортивно-оздоровительного отдела, обеспечивая детям непрерывный тренировочный 
процесс. Регулярные занятия закаляют, дисциплинируют ребят, укрепляют жизненную 
активность. Педагоги вырабатывают в воспитанниках потребность выполнять упражне-
ния общей физической подготовки, соблюдать режим дня, вести здоровый образ жизни. 
Занятия ведутся в спортзале и на свежем воздухе.

Опытные, грамотные педагоги поэтапно выстраивают свою работу, способствуют 
овладению детьми двигательными навыками, укреплению физической выносливости, 
воспитанию волевых качеств. Перед своими воспитанниками ставят конкретные задачи:

• достойно выступать на различных первенствах;

• участвовать в соревнованиях района, города;

• попасть в сборную команду.

Для достижения поставленных задач воспитанники участвуют в спортивных ме-
роприятиях и соревнованиях. Вот некоторые из них:

23 февраля 2012 года в Приморском районе Санкт-Петербурга прошел открытый 
турнир по мини-футболу среди команд 1998-1999 г. р. «Кубок Дня Защитника Отечества».

Соревнования проходили на спортплощадке с искусственным покрытием 
Подросткового клуба «Альбатрос» Приморского района, 2 тайма по 20 минут. От ГБОУ 
ДОД Дом Детского Творчества «Современник» (в дальнейшем ДДТ «Современник) в 
турнире приняли участие воспитанники педагога дополнительного образования объеди-
нения «Футбол» В.М.Антонова.

26 февраля 2012 года на базе школы № 102 Выборгского района Санкт-Петербурга 
был проведен турнир Первенство ДДТ «Современник» по мини-футболу среди детей 
1999-2002 г.р., занимающихся в объединениях ДДТ «Современник». В турнире приня-
ли участие: команда 1999-2000 г.р. учеников школы № 102, педагог И. С. Ульянова, ко-
манда 2001-2002 г.р. школы № 102, педагог В.М. Антонов. По итогам первенства ДДТ 
«Современник» по мини-футболу команды были награждены кубками, грамотами, а луч-
ший игрок из каждой команды получил подарок.

5 марта 2012 года в лесопарке поселка Сертолово прошли соревнования по лыж-
ным гонкам «Весенняя капель 2012» организованные и проведенные педагогами спор-
тивно-оздоровительного отдела. В соревнованиях приняло участие 45 детей, мальчики 
и девочки 2000-2001 г.р., и мальчики и девочки 2002-2003 г.р., имеющие необходимую 
лыжную подготовку. Соревнования проводились классическим стилем. Дистанция 1 км.
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1 апреля 2012 года на базе школы № 102 Выборгского района Санкт-Петербурга 
прошел турнир по мини-футболу «Весенние надежды — 2012», организованный и про-
веденный директором школы О.Н. Ципляевой совместно с ДДТ «Современник». В тур-
нире приняли участие четыре команды.

22 апреля 2012 года на искусственном футбольном поле школы № 463 под руко-
водством Отдела образования Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, 
прошел Открытый турнир Выборгского района по мини-футболу «Кубок Выборгская 
весна — 2012». Подготовка и проведение турнира осуществлялась ГБОУ ДОД ДДТ 
«Современник» Выборгского района совместно со школой № 463.

19 мая 2012 года в Доме Офицеров ЛВО состоялся отчётный концерт студии совре-
менного танца «ТВИSТ» объединения «Спортивный танец». В концерте «В ритме лета» 
приняли участие дети от 5 до 17 лет. Они представили свои достижения за учебный год. 
Родителям, бабушкам, дедушкам и одноклассникам были показаны номера в стилях: hip-
hop, locking, waaking и контемпорари.

19 мая 2012 года в поселке Янино Ленинградской области прошло Первенство му-
ниципальных образований по маунтинбайку Кубок «Суоранды». В соревнованиях при-
няли участие воспитанники объединения «ОФП с элементами спортивных дисциплин» 
педагогов О.Ф. Темляковой и Е. С. Новожиловой.

С 5 по 9 сентября 2012 года в Приморском районе Санкт-Петербурга по адре-
су набережная Черной речки, дом 31, на спортплощадке с искусственным покрытием 
Подросткового клуба «Альбатрос», прошел турнир «Кубок Г.С. Зонина». Футбольная ко-
манда ДДТ «Современник» объединения «Футбол» под руководством педагога дополни-
тельного образования В.М. Антонова заняла I место среди команд 1999-2000 г.р.

23 сентября 2012 года на базе школы № 463 при содействии Спорткомитета 
Выборгского района и ДДТ «Современник» состоялся открытый турнир по футболу, пос-
вященный Дню учителя, который проходил на спортплощадке с искусственным покры-
тием. В соревновании приняли участие 40 учащихся школ № 102, № 457, № 463, № 622. 
Победителей наградили памятными дипломами и подарками.

13 октября 2012 года 
на лыжном стадионе «Санкт-
Петербург» СДЮШОР по 
лыжным гонкам, поселок 
Парголово, состоялись соревно-
вания «Смешанные эстафеты» 
на приз ДДТ «Современник». 
В соревнованиях приняли учас-
тие 22 команды в составе 44 
человек (22 девочки и 22 маль-
чика). Победители и призе-
ры эстафеты определялись по 
наименьшей сумме времени, 
затраченной членами коман-
ды на прохождение дистан-

ции (400 метров) на лыжероллерах. Егоричев Максим и Зубова Вероника, команда ДДТ 
«Современник», заняла I место в старшей возрастной группе (1997-1998 г.р.) под руко-I место в старшей возрастной группе (1997-1998 г.р.) под руко- место в старшей возрастной группе (1997-1998 г.р.) под руко-
водством педагога В. Д. Борисова с общим результатом (3.32.6).

21 октября 2012 года прошло на первенство города Сестрорецка по маунтинбай-
ку, в нем приняли участие воспитанники ГБОУ ДОД ДДТ «Современник», педагог О.Ф. 
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Темлякова. I место в младшей возрастной груп-
пе занял Миронов Артем, 2003 г.р.

25 октября 2012 года на базе школы № 
453 прошло Первенство ДДТ «Современник» 
по стритболу.. Команда девочек ДДТ 
«Современник» заняла II место.

27 октября 2012 года в ДДТ «Олимп» 
прошло открытое Первенство по шашкам 
«Олимпийская осень». Участники — девочки 
1996-2005 г.р., мальчики 1996-2002 г.р., Мосин 
Александр –II место, Дружинина Ксения — III 
место педагог — В.Л. Жариков.

С 6 по 9 ноября 2012 года прошел еже-
годный открытый турнир по мини-футболу 
Приморского района — Кубок «Приморская 
осень — 2012». Команда ДДТ «Современник» 
(возрастная группа 1999-2000 г.р.) под руководс-
твом педагога В.М. Антонова заняла на турнире 
I место.

17 ноября 2012 года прошло открытое 
первенство ДДТ «Современник» по шашкам, 
в котором участвовали девоч-
ки 1996-2002 г.р., 2003-2005 
г.р.; мальчики 1996-2002 г.р., 
2003-2004 г.р. и 2005 г.р. — все-
го 35 человек, из них от ДДТ 
«Современник» — 4 участни-
ка. Призеры: Мосин Владислав 
— I место, Лебедев Александр 
— III место. Педагог — В.Л. 
Жариков.

15 декабря 2012 года в 
КЗ «Колизей» состоялся тан-
цевальный фестиваль «United 
Dance Open». В мероприятии 
приняли участие танцоры из 
России, Украины, Белоруссии и 
Финляндии, судейская бригада 
из США. Воспитанники студии 
«ТВИSТ», команда «Muffins», 
завоевали III место в катего-
рии “Kids Advanced”. Педагоги: 
К.А. Гусева и А.В. Лагунов.

16 декабря 2012 года 
прошло первенство ДДТ 
«Современник» «Новогодний 
турнир — 2012» по мини-фут-
болу среди мальчиков 2002-
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2003 г.р. В первенстве приняли участие команды школ № 253 (педагог С.А. Ильичев), № 
617 (педагог И.М. Коренева) и команды ДДТ «Современник» (школа № 102 — педагог 
В. М. Антонов и школа № 463 — педагог Е.В. Цыба). Поболеть за свою команду пришли 
одноклассники и родители. Они с большим интересом следили за ходом соревнования 
и активно поддерживали ребят. I место заняла команда школы № 253, II место — шко-
лы № 463, III место — ДДТ «Современник» школы № 102, IV место — школы № 617. 
Победителям и участникам были вручены кубки, грамоты и подарки. За организацию 
соревнований отвечал педагог и главный судья В.М. Антонов.

27 декабря 2012 года Большой, по-новогоднему украшенный концертный зал гос-
тиницы «Санкт-Петербург» встретил участников и гостей отчетного концерта студии 
современного танца «ТВИSТ». Педагоги и воспитанники подготовили замечательное 
представление «Новогодние Чудеса». Современная музыка и яркие сценические обра-
зы подарили новогоднее настроение и бодрость на новый 2013 год — аплодисменты не 
смолкали.

С 25 по 29 декабря 2012 года прошел открытый турнир по мини-футболу на сне-
гу Приморского района «Новогодний кубок — 2013» среди команд возрастной группы 
1999-2000 г.р. В турнире приняли участие 6 команд:

ДДТ «Современник» — Выборгский район Санкт-Петербурга (15 очков),
• «Гайдаровец» — город Москва (1999 г.р.,12 очков),

• «Гайдаровец» — город Москва (2000 г.р., 9 очков),

• «Парус» — Калининский район (6 очков),

• «Ракета» — Приморский район (3 очка),

• «Заря» — Выборгский район (0 очков).

• Наша команда в составе: 
Демина Юрия, Ибрагимова 
Вугара, Пацевина Василия, 
Широкова Антона, Назарова 
Амира, Шмелева Максима, 
Толмачева Дмитрия, заняла I 
место. Лучший бомбардир — 
Пацевин Василий, лучший за-
щитник — Толмачев Дмитрий, 
лучший игрок — Репин Юрий.

Воспитанники некоторых 
объединений при непосредс-
твенном участии квалифици-
рованных педагогов, благода-
ря успешным выступлениям 
в турнирах и соревнованиях, 

смогли перейти в профессиональные клубы и СДЮШ, такие как:
Футбол:
• ФК «Зенит — 84» (Кошелюк Константин, педагог В. М. Антонов),

 - ФК «Графская Лавина» (Герасимов Иван, Зенелецкий Илья, педагог В.М. 
Антонов),

 - ФК «Зенит — Невский Фронт» (Артемьев Александр, педагог В.М. Антонов),
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 - СДЮШ «Выборжанин» (Сарафанов Иван, педагог В.М. Антонов),

• ОФП:

• велоспорт — «Олимпийские Надежды» (Кирсанова Виктория, педагог О.Ф. 
Темлякова),

 - лыжные гонки — Сборная команда Санкт-Петербурга (Зубова Вероника, пе-
дагог В. Д. Борисов)

 - Наблюдая такие результаты, приятно осознавать наше участие в формиро-
вании надежд и «звезд» в различных видах спорта и, что самое главное, в 
формировании полноценно развивающихся личностей нашего подрастающе-
го поколения.

О РАБОТЕ ОТДЕЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

в 2012 году

В.А. Волкова,  
заведующая отделом ИЗО и ДПИ

В 2012 году в отделе ИЗО и ДПИ работало 22 объединения, из них: 3 объедине-
ния изобразительного творчества, 11 объединений декоративно-прикладного 
искусства, 3 объединения научно-технической направленности.

В отделе 18 квалифицированных педагогов, из них 11 педагогов имеют высшую 
категорию, 2 педагога — первую категорию .

В объединениях отдела занималось около 900 учащихся.
Занятия проходили в ДДТ «Современник» и на базе 9 школ Выборгского района.

В ДДТ «Современник» работали следующие 10 объединений:
• «Изготовление изделий из бисера» (педагог Т.П. Зезина),

• «Керамика» (педагог А.П. Колесникова),

• «Народное творчество» (педагог М.А. Алексеева),

• «Рисунок, живопись, композиция» (педагог В.В. Леонтьев),

• «Роспись по дереву» (педагог М.А. Алексеева),

• Фото-видеостудия «Отражение» (педагог В.И. Морозов),

• «Изобразительное искусство» (педагог А.Н. Линькова),

• «Дизайн и декорирование материалов» (педагог А.Н. Линькова),

• «История Санкт-Петербурга» (педагог С.Ю. Завьялова),

• «Фото-видео» (педагог М.А. Мехтиев).
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На базе школ работали следующие 12 объединений:
• «Изготовление изделий из бисера» (педагог Т.П. Зезина) — школа № 135,

• «Изделия из природных материалов» (педагог Л.И. Данилова) — школа № 118,

• «Изобразительное искусство» (педагог Л.И. Данилова) — школа № 118,

• «Изобразительное искусство» (педагог А.З. Мансурова) — школа № 102,

• «Народное творчество» (педагог М.А. Алексеева) — школа № 494,

• «Домоводство» (педагог И.Б. Замышляева) — школа № 471,

• «Занимательное мироведение с элементами ТРИЗ» (педагог Т.А. Николаева) — 
лицей № 486,

• «Народное творчество» (педагог Н.А. Калугина) — школа № 475,

• «Роспись по дереву» (педагог С.А. Фёдорова) — школа № 118,

• «Мягкая игрушка» (педагог Г.П. Чуркина) — школа № 457, лицей № 486,

• «Бумажная филигрань» (педагог В.В. Кожушная) — школа № 94,

• «Народное творчество» (педагог В.Н. Приходько) — школа № 94.

Основным результатом работы отдела является участие в Международных, 
Всероссийских, Городских и районных выставках, конкурсах и фестивалях. В 2012 году 
учащиеся и педагоги отдела приняли участие в 5-и международных выставках, 4-х все-
российских конкурсах, 1-й муниципальной выставке, 13-и городских и 5-и районных вы-
ставках, конкурсах, фестивалях. Кроме того, все объединения приняли участие в школь-
ных выставках, организованных к праздникам и памятным датам: праздник Первого 
звонка, День учителя, День Матери, Рождество и Новый год, День защитника Отечества. 
Были проведены мастер-классы и выставки в Ленинградском зоопарке, на «Славянской 
ярмарке» в парке 300-летия Санкт-Петербурга, в ТЮЗе им. А.А. Брянцева, в Планетарии, 
в ДОЛ «Дружных», в муниципальном образовании «Сертолово», в Администрации 
Выборгского района.
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Наивысшими достижениями учащихся и педагогов отдела стали следующие:

№ Статус ме-
роприятия

Название 
мероприятия

Название объедине-
ния, ФИО. педагога

Достижения

1 Между-
народный

Между народный 
детский конкурс 
дизайна, изоб-
разительного 
и прикладно-
го искусст-
ва «Комната 
моей мечты»

Объединение «Мягкая 
игрушка», педа-
гог Чуркина Г.П..

Диплом победи-
теля 2 степени 
— Чуркина Таня

Объединение «Роспись 
по дереву», педагог 
Алексеева М.А.
Объединение «Изделия 
из природных ма-
териалов», педагог 
Данилова Л.И.
Объединение «Дизайн 
и декорирование 
материалов», педа-
гог Линькова А.Н
Объединение 
«Рисунок.Живопись.
Композиция», педа-
гог Леонтьев В.В.
Объединение 
«Народное твор-
чество», педагог 
Калугина Н.А.

Дипломы 
участников

2 Между-
народный

9-й Между-
народный кон-
курс по лоскут-
ному шитью 
«Как прекрасен 
это мир»

Объединение «Мягкая 
игрушка», педа-
гог Чуркина Г.П.,
Объединение «Изделия 
из природных ма-
териалов», педагог 
Данилова Л.И.

Дипломы 
участников

3 Между-
народный

Между народный 
детский деко-
ративно-при-
кладной и му-
зыкальный фес-
тиваль «Музыка 
старой Риги» 

Объединение «Роспись 
по дереву», педагог. 
Алексеева М.А.

Диплом 1 степени 

«Бисероплетение»
педагог Зезина .П

Диплом 1 степени

4 Между-
народный

IX Ежегодный 
фестиваль 
«Японская 
осень в Санкт-
Петербурге»

Заведующая отде-
лом ИЗО и ДПИ 
Волкова В.А.

Диплом лауреата 
выставки орига-
ми «Сэмбадзру 
ориката»
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5 Между-
народный

Между народный 
открытый де-
тский (молодёж-
ный) проект 
«Мир глазами 
ребёнка»,
1-й 
Петербургский 
детско-юно-
шеский лите-
ратурно-фото-
графический 
марафон «Санкт-
Петербург. 
Простор меж 
небом и Невой»

Объединение фо-
то-видеостудия 
«Отражение», педа-
гог Морозов В.И.

Дипломы лауреа-
тов 
- Кукиу Даниил 
- Попова 
Александра

Благодарственное 
письмо пед. кол-
лективу ДДТ, фо-
то-видеостудии 
«Отражение»

6 Всерос-
сийский

Всерос сийский 
конкурс-фести-
валь Детского 
творчества 
«Шар-папье 
2012»

Объединение 
«Народное 
творчество»,
педагог Алексеева 
М.А.

Диплом 
победителя
Специальный 
приз
- Букасова Катя

Объединение «Дизайн 
и декорирование 
материалов», педа-
гог Линькова А.Н.

Диплом победи-
теля II степени 
— Зыкова Лиза

7 Всерос-
сийский

Всерос сийский 
конкурс твор-
ческих работ 
школьников 
«Одежды лёг-
кие, как дым…» 
Районный этап 
городского 
конкурса твор-
ческих работ 
школьников 
«Одежды лёгкие, 
как дым…»

Чуркина Г.П., пе-
дагог объединения 
«Мягкая игрушка»

Диплом победи-
теля 2 степени
-Чуркиной 
Татьяне 
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8 Всерос-
сийский

Всерос сийский 
семинар руко-
водителей и 
организаторов 
детского отдыха
Гостиница 
«Россия»

объединение 
«Народное худо-
жественное твор-
чество», «Роспись 
по дереву», педагог 
Алексеева М. А.

Благодарность 
за проведение 
мастер-класса 

9 Всерос-
сийский

Всерос сийский 
фестиваль пе-
дагогических 
идей «Открытый 
урок»

Объединение 
«Народное твор-
чество», педагог 
Алексеева М.А.

Диплом номи-
нанта конкурса

10 Муници
пальный

Муниципальный 
конкурс юных 
талантов 
«Восходящая 
звезда» 

Объединение 
«Народное твор-
чество», педагог 
Алексеева М.А.

Диплом лауре-
ата 3 степени
Диплом лауреа-
тов 2 степени –
Жукова Светлана 

11 Городской Выставка де-
тского твор-
чества «Наша 
слава — Русская 
держава»

Объединение «Роспись 
по дереву», педагог 
Алексеева М.А.
Объединение 
«Рисунок. Живопись. 
Композиция», педа-
гог Леонтьев В.В.

Дипломы лау-
реатов: Петров 
Сергей, Жукова 
Светлана

Объединение «Роспись 
по дереву», педа-
гог Фёдорова С.А.

Диплолм лауре-
ата — Бернатас 
Юлия

Объединение 
«Народное твор-
чество», педагог 
Калугина Н.А.

- Гончаренко 
Наталья

Объединение «Изделия 
из бисера», педа-
гог Зезина Т.П.

Лауреат 
Коллективная 
работа 

Объединение «Мягкая 
игрушка», педа-
гог Чуркина Г.П..

Лауреат 
Манохина Ольга, 
Чуркина Татьяна
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12 Городской Выставка де-
тского творчес-
тва «Космос 
глазами детей»

Объединение «Мягкая 
игрушка», педа-
гог Чуркина Г.П.
Объединение «Изделия 
из бисера», педа-
гоьг Зезина Т.П.
Объединение 
«Народное твор-
чество», педагог 
Калугина Н.А.

Дипломы 
лауреатов

13 Городской Конкурс юных 
талантов 
«Звезда удачи»

 Фото-видеостудия 
«Отражение», педа-
гог Морозов В. И.

Диплом победи-
теля 2 степени 
— Старожицкий 
Сергей

14 Городской Городская вы-
ставка детско-
го творчества 
«Хозяева небес. 
Драконы» (в 
Петербургском 
музее кукол)

Объединение «Мягкая 
игрушка», педа-
гог Чуркина Г.П.

Дипломант
Диплом участни-
ка — Кудрявцева 
Маша

15 Городской Конкурс 
«Открытое 
занятие» в 
рамках фести-
валя «Дорогой 
творчества»

Объединение 
«Изготовление из-
делий из бисера», 
педагог Зезина Т.П.

Диплом побе-
дителя II степе-
ни (2 место)

Объединение 
«Изо», педагог 
Мансурова А.З.

Диплом победи-
теля 3 степени

Объединение «Мягкая 
игрушка», педа-
гог Чуркина Г.П.

Диплом лауреата
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16 Городской Выставка 
«Рождество в 
Петербурге» 

Объединение 
«Народное худо-
жественное твор-
чество», педагог 
Алексеева М.А.

Объединение 
«Изготовление из-
делий из бисера», 
педагог Зезина Т.П.

Чуркина Г.П., пе-
дагог объединения 
«Мягкая игрушка»

Объединение 
«Керамика» , педагог 
Колесникова А.П.

Объединение 
«ИЗО», педагог 
Мансурова А.З.

Дипломы 
победителя
- Чебан Слава
-Рогова Алёна
-Новожилова 
Вероника
-Ефимова Алина
-Саидова 
Мовлуда
-Стародубцева 
Полина
-Калистова 
Ксения
-Гаузина Люда
-Петров Сергей
-Ефимова Алина
-Иванова Лера
-Скутте Варя
-Доброва Жанна
-Гарбузова Маша
-Коллективная 
работа
Диплом лауреата 
— Орлова Даша
Диплом лауреата 
— Чуркина Таня
-Александрова 
Женя
-Куралёва Саша
-Косоротова 
Настя
-Коллективная 
работа

17 Городской Городская вы-
ставка детско-
го творчест-
ва, тема года 
«Олимпийские 
игры»,
«Школа 
плюс 12»

Объединенияе «Мягкая 
игрушка», педа-
гог Чуркина Г.П.
Объединение 
«Рисунок.Живопись.
Композиция», педа-
гог Леонтьев В.В.
«Дизайн и декориро-
вание материалов», 
педагог Линькова А.Н 

Диплом 
победителя

Диплом лауреата 
— Соколова Таня

Грамота
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18 Городской Городская вы-
ставка детско-
го творчества, 
ГМО кружево- и 
бисероплете-
ния «Мозаика 
талантов» 

 Объединение 
«Изготовление из-
делий из бисера», 
педагог Зезина Т.П.
Коллектив 
«Росиночка» за рабо-
ту «Времена года»

Диплом победи-
теля 1 степени — 
Виниченко Катя
Диплом победи-
теля 2 степени 
— Манохина Оля 
Диплом победи-
теля 3 степени — 
Галочка Ксюша
Диплом победи-
теля 3 степени 
— Егорова Алёна

19 Городской Мастер-класс в 
рамках празд-
ничной програм-
мы «Новогодний 
серпантин»
СПб ГУП 
«Зоопарк»

Объединение 
«Изготовление из-
делий из бисера»,
педагог Зезина Т.П.

Дипломанты 
Виниченко Катя
- Гарбузова Маша

20 Городской Методическая 
выставка 
«Разные мате-
риалы в детском 
материально-
художественном 
творчестве» 

Объединение 
«Народное художес-
твенное творчество», 
объединение «Роспись 
по дереву», педагог 
Алексеева М. А.

Объединение «Мягкая 
игрушка». педа-
гог Чуркина Г. П.

2 диплома 
победителя

Диплом 
победителя

21 Городской Конкурс «Театр 
глазами детей» 

Объединение 
«Народное твор-
чество», педагог 
Алексеева М.А.

Объединение 
«Рисунок. Живопись. 
Композиция», педа-
гог Леонтьев В.В.

Дипломы 
победителей

Дипломант 
-Головацкая 
Кристина

22 Городской Городской
Выездной прак-
тический се-
минар: детское 
творчество в раз-
ных материалах 

Объединение 
«Изготовление из-
делий из бисера», 
педагог Зезина Т.П. 

Диплом за 
проведение 
мастер-класса
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23 Городской Городской фес-
тиваль детского 
творчества «Я 
открываю мир»

Объединение «Мягкая 
игрушка», педа-
гог Чуркина Г.П.

Объединение «Изделия 
из бисера», педа-
гог Зезина Т.П.

Объединение 
«Народное твор-
чество», педагог 
Алексеева М. А.
Объединение “Роспись 
по дереву. Педагог 
Фёдорова С.А.

Объединение 
«Изобразительное 
искусство», педагог 
Мансурова А.З.

Объединение 
«Изобразительное 
искусство», педа-
гог Линькова А.Н.

Диплом победи-
теля — Чуркина 
Татьяна

Диплом по-
бедителя –
Петров Дима
Дипломы ла-
уреатов — 
Коллективная 
работа авторов: 
Гарбузова Маша, 
Доброва Жанна, 
Гусев Кирилл
- Коллективная 
работа
Гончаренко 
Наталия
Гаврилов Антон
Макаренко Артём
Яковлева 
Виктория
Османова Алина

Диплом 
победителя
Давыдова 
Александра
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24 Районный Районный кон-
курс детского 
рисунка «Парад 
мишек»

Объединение «Мягкая 
игрушка», педа-
гог Чуркина Г.П.
Объединение 
«Керамика», педагог 
Колесникова А.П.
Объединение 
«Народное твор-
чество», педагог 
Алексеева М.А.
Объединение «Изделия 
из бисера», педа-
гог Зезина Т.П.
Объединение «Изделия 
из природных ма-
териалов», педагог 
Данилова Л.И.
Объединение 
«Изобразительное 
искусство», педа-
гог Линькова А.Н.
«Мягкая игрушка», 
педагог Чуркина Г.П.
Объединение 
«Народное твор-
чество», педагог 
(Калугина Н.А.

Грамлты 
участников

25 Районный Районный кон-
курс-выставка 
«В жизни есть 
место подвигу»
ГОУ ДОД ДЮТ 
Выборгского 
района, ул. 
Сантьяго-
де- Куба 

Ообъединение 
«Изготовление изделий 
из природных материа-
лов», педагог Данилова 
Л.И., объединение 
«Изобразительное 
искусство», педагог
Мансурова А.З. 

Дипломанты
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26 Районный Районный кон-
курс детского 
рисунка «Спорт 
в моей жизни»
Центр 
Эстетического 
Воспитания

Объединение «Роспись 
по дереву», объедине-
ние «Народное худо-
жественное творчест-
во», педагог Алексеева 
Маргарита Алексеевна 

Диплом 1 сте-
пени –Гаузина 
Дюдмила
Диплом 1 степе-
ни — Саидова 
Мовлуда
Диплом 1 сте-
пени за
коллективную 
работу –Иванова 
Валерия, 
Калистова 
Ксения, Гаузина 
Людмила
Диплом 2 степени 
— Рогова Алёна

27 Районный 5-й районный 
конкурс педаго-
гических дости-
жений «Сердце 
отдаю детям»

Объединение 
«Занимательное ми-
роведение с элемен-
тами ТРИЗ», педагог 
Николаева Т.А.

Почётная гра-
мота за 3 место

28 Районный Районный кон-
курс детского 
творчества 
«Дорога и мы»

Объединения 
«Изобразительное 
искусство» ,
«Дизайн и декориро-
вание материалов», 
педагог Линькова А.Н.

Грамоты учас-
тников — 
Лощинина Надя,
Богданова Анна,
Орлова Дарья

Кроме того, учащиеся объединений и педагоги отдела ИЗО и ДПИ приняли учас-
тие во многих мероприятиях районного уровня (выставках, праздниках, мастер-клас-
сах), которые прошли в школах, на базе которых работают наши педагоги, и в ДДТ 
«Современник».
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ПРЕКРАСНЫ ЗВУКИ РУССКОЙ БАЛАЛАЙКИ

О.В. Дудина,  
ведущая и автор проекта  

музыкального абонемента «Встречи с музыкой»

1 февраля 2012 года в Доме детского 
творчества «Современник» для уча-
щихся младших классов Выборгского 

района состоялся XI концерт музыкального або-
немента «Встречи с музыкой».

Юные слушатели познакомились створ-
чеством Василия Васильевича Андреева, заме-
чательного русского композитора, виртуоза игры 
на балалайке, создателя первого Великорусского 
оркестра русских народных инструментов. 
Ребята услышали произведения Андреева для 
балалайки: «Русский марш», «Полонез», вальсы 
«Фавн», «Метеор», а также пьесы Альбениса, 
Тростянского, Афанасьева в исполнении ду-
эта прекрасных музыкантов, педагогов ДДТ 
«Современник» Бахвалова Петра Викторовича, 
выпускника кафедры оркестрового дирижиро-
вания Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств — балалайка 
и Воронцовского Станислава Алексеевича, вы-

пускника Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-
Корсакова, члена Союза концертных деятелей России — фортепиано.

Ребята познакомились также с некоторыми интересными фактами биографии 
Василия Андреева. Так они узнали, что композитор родился в Тверской губернии, где впер-
вые в руках простого крестьянина Антипа увидев балалайку, решил усовершенствовать 
этот инструмент и загорелся идеей создания русского национального оркестра. Увидели 

портреты Василия Андреева, 
знаменитых мастеров изго-
товителей балалайки, таких, 
как Пасербский, Налимов, 
Галинис, а также портреты 
первых исполнителей игры 
на балалайке — Трояновского 
и Доброхотова. Узнали, что 
именно в Петербурге прошла 
вся творческая жизнь Василия 
Андреева и многие концерт-
ные залы хранят память о его 
прекрасных выступлениях и 
успехах.
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Любопытно было узнать 
юным слушателям музыкаль-
ного абонемента «Встречи с му-
зыкой» о том, что в первые годы 
создания, игру ансамбля слу-
шали самые выдающиеся ком-
позиторы, музыканты, деятели 
искусства того времени — А. 
Рубинштейн, П. Чайковский, Н. 
Римский-Корсаков, А. Лядов а 
также многие другие, которые 
под впечатлением услышанного 
создавали ряд прекраснейших 
музыкальных произведений.

С большим интересом 
слушали ребята граммофон-
ную запись первого оркестра Василия Андреева, так как именно Андреев был удостоен 
чести быть в числе самых первых музыкантов-виртуозов, игра которых была записана на 
граммофон.

Идеи Василия Андреева продолжают жить и в настоящее время. Почти во всех и 
больших, и малых городах России есть профессиональные и любительские ансамбли и 
оркестры русских народных инструментов. А в календаре есть особенный день — это 
день 20 марта, который принято считать днём рождения оркестра русских народных инс-
трументов, утверждённый в честь выступления ансамбля Андреева 20 марта 1888 года в 
зале городского Кредитного общества в Петербурге.

ПРАЗДНИК ФОЛЬКЛОРНОЙ СЕМЬИ «СРЕТЕНИЕ»

А.В. Вишнякова, 
зав. фольклорно-этнографическим отделом

19 февраля 2012 
года в Доме де-
тского творчес-

тва «Современник» уже в 11-й 
раз прошёл день фольклорной 
семьи, традиционно проводи-
мый фольклорно-этнографи-
ческим отделом в воскресенье 
после Сретения. В этом году на 
праздник собралось более 200 
человек.

Ход праздника за 11 лет 
стал традиционным: главное 
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событие — концерт фольклорных семей, после этого — выставка семейного рукоделия, 
мастер-классы по традиционным ремёслам, игры, представление Петрушки, трапеза и 
вечёрка.

Концерт традиционно начался с приветственного слова директора ДДТ 
«Современник» Марины Николаевны Гребеньковой. А дальше уже Рассказчица (Анна 
Вячеславовна Вишнякова) повела своё повествование. Педагоги, выпускники и учени-
ки «Горницы» рассказали историю о том, как Борис (Борис Анатольевич Артёменко), 
который захотел обидеть кошку, был превращён Кото-Феем (Петя Ананчёнок) в кота и 
отправлен в сказку «Кот и Лиса» на перевоспитание.

Ох, и непроста жизнь в сказке! Сначала сердитый хозяин (Пётр Викторович 
Бахвалов) унёс Кота в лес, а по-
том смышлёная Лиса (Полина 
Баранова) женила главного 
героя на себе. Хитра Лиса, да 
это и на пользу: мигом приду-
мала, как унылый волк (Фёдор 
Грунтовский), спортивная 
Рысь (Татьяна Владимировна 
Ананчёнок) и занявший-
ся вокалом Медведь (Сергей 
Владимирович Карих) могут 
помочь прокормить мужа.

Да вот только провести 
животных ей не удалось: раску-

сили хищники, кто перед ними!.. Как в настоящей сказке, на помощь попавшему в пере-
дрягу Коту поспешил волшебник Кото-Фей. При помощи интерактивного зрительского 
голосования было решено превратить Кота и Лису в людей.

Эта традиционно-фантастическая история стала канвой для концерта фольклорных 
семей. А поскольку темой праздника в этом году были животные, большинство концер-
тных номеров были сказками. Получился «СКАЗОЧНЫЙ» концерт, в котором приня-
ли участие семьи: Ананчёнок, Матросовы, Рубины, Леоновы, Цховребовы, Немиловы, 
Кошкаровские, Рейзнек и Карих, Кайдун и Зигерн-Корн, Морозовы, Павловы, Грачёвы, 
Грунтовские, Фёдоровы.

Каждая семья отличилась: одни взяли известные сказки («Лиса и журавль». «Ёрш 
Ершович», «Лиса и волк» и 
др.), другие — традиционные, 
но менее известные («Лиса —
голосница», «Звери и корыто»), 
а некоторые сами придума-
ли сказки и даже целые пред-
ставления («Радостный день», 
«Домашний зоопарк» и др.).

Одни сказки были показа-
ны, другие рассказаны, но все 
без исключения были радостно 
и внимательно восприняты зри-
телями! А после концерта побе-
дителей выставки и участников 
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концерта ждали призы и подар-
ки от ДДТ «Современник».

Самое главное на праз-
днике — это радость детей и 
родителей. Радость от того, что 
можно творить, учиться, ве-
селиться, петь и плясать всем 
вместе, под одной крышей. 
Во время праздника все фоль-
клорные семьи на один вечер 
превращаются в одну большую 
семью.

ПОЕЗДКА АНСАМБЛЯ «ПЕРЕЗВОН» В ГОРОД ЧУДОВО

О.В. Дудина, 
педагог дополнительного образования

28 апреля 2012 года учащиеся, преподаватели, концертмейстеры и родите-
ли учеников ансамбля русской песни «Перезвон» Дома детского твор-
чества «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга отпра-

вились в город Чудово Новгородской области, куда были приглашены для участия в X 
Юбилейном Фестивале детского музыкально-художественного творчества имени В.С. 
Серовой.

Комфортабельный автобус быстро доставил участников поездки в замечательный, 
маленький город Чудово.

По-русски гостеприимно чаем с пирогами встречали гостей в школе искусств име-
ни В.С. Серовой.

Для ребят была организована экскурсия по школе с рассказом о деятельнос-
ти Валентины Семёновны 
Серовой. Ребята узнали, что 
музыкальная школа в городе 
Чудово была открыта в 1962 
году, и, что тогда работали 
всего два класса: класс бая-
на и класс фортепиано, что в 
1982 году школа получила ста-
тус Детской школы искусств. 
Узнали, что в настоящее вре-
мя Чудовская школа искусств 
— одна из самых крупных в 
Новгородской области. Здесь 
работают уже не два, а девять 
отделений: фортепианное, 
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отделение народных инстру-
ментов, отделение струнных 
инструментов, теоретико-хо-
ровое отделение, отделение 
хореографии, художественное 
отделение, отделение русского 
народного песенного искусст-
ва, эстрадно-театральное отде-
ление и отделение общего эс-
тетического развития. В 1998 
году Детской школе искусств 
присвоено имя Валентины 
Семёновны Серовой. Также 
участники поездки узнали, что 
Валентина Семёновна Серова 
— музыкант, композитор, му-

зыкальный просветитель, жена композитора Н. А. Серова, мать художника В. А. Серова. 
С 1910 по 1914 годы жила и работала в Сябреницах близ Чудова. Большое внимание уде-
ляла музыкальному просвещению крестьянства. По её инициативе в Сябреницах было 
начато строительство «хорового дома». В феврале 1913 года силами своих учеников и 
приглашённых оперных певцов Валентина Семёновна приготовила к исполнению сцены 
из оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». В медиатеке школы собираются и бережно хра-
нятся материалы искусствоведческого краеведения, оформляются музейные экспозиции. 
Так собран большой материал о В.С. Серовой, В.С. Тропинине, С. Дягилеве и других 
деятелей искусства, жизнь и творчество которых связана с Чудовской землёй. В 1997 году 
у здания школы установлен бюст В. А. Тропинина по авторской модели Л.Ю. Жукова.

С 1998 по 2010 годы в школе искусств проведено уже девять Фестивалей детско-
го музыкально-художественного творчества имени В. С. Серовой. И Юбилейный X 
Фестиваль, посвящённый русской музыкальной культуре, собрал 28 апреля 2012 года 
коллективы исполнителей русской народной песни, ансамбли и оркестры русских народ-
ных инструментов.

Учащиеся ансамбля русской песни «Перезвон» стали участниками весеннего праз-
дника «Красная горка», а затем приняли участие в концерте, посвящённом закрытию X 
Фестиваля музыкально-художественного творчества им. В. С. Серовой, в котором прини-
мали участие творческие коллективы Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Тихвина 
и, конечно учащиеся школы искусств имени В. Серовой города Чудово.

В завершении поездки состоялась экскурсия в музей — охотничий домик Н. А. 
Некрасова — единственный музей такого профиля в России. Этот охотничий домик поэт 
Н. А. Некрасов приобрёл в 1871 году и регулярно приезжал сюда до 1876 года. Здесь, в 
гостях у поэта бывали многие литераторы: Михайлов, Успенский, Салтыков-Щедрин и 
другие. Именно в Чудове Н. А. Некрасов написал ряд своих знаменитых произведений.
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ЭКСПЕДИЦИЯ В ВОЛОГДУ

Валерия Иванова, 11 лет, 
обучающаяся объединения «Роспись по дереву» 

(Педагог М.А. Алексеева)

На осенних кани-
кулах мы с ребя-
тами, которые за-

нимаются в кружке «Роспись 
по дереву», и с нашим педаго-
гом Алексеевой Маргаритой 
Алексеевной ездили в Вологду. 
Там мы познакомились со мно-
гими достопримечательностя-
ми города, встретились с заме-
чательными мастерами, много-
му у них научились и подели-
лись своим опытом.

В первый же день мы 
посетили «Музей забытых ве-
щей» и увидели там много ста-
ринных предметов. Затем вместе с народным мастером России Корчаговой Любовью 
Алексеевной отправились на экскурсию по городу. Мы были на набережной реки 
Вологда, видели памятник вологодскому говору, который похож на букву «О», гуляли по 
главной площади города, зашли в Вологодскую областную картинную галерею. Там мы 
рассматривали картины, которые написал народный художник России Андрияка С.Н. и 
его ученики, а также картины других художников. Мне они очень понравились, некото-
рые я даже сфотографировала себе на память.

После экскурсии мы пошли в музей «Страницы истории Вологды к. XIX–н.XX 
вв.». Там была мастерская, где Ольга Константиновна Гладышева, организатор творчес-
кой мастерской, рассказывала нам про разные виды росписи, а мы учились рисовать ра-
кульскую роспись.

На следующий день мы 
отправились в Губернаторский 
колледж народных промыслов. 
Там народный мастер России 
Шильниковская Наталья 
Валерьевна рассказывала нам 
о глубоковской росписи. Мы 
рисовали цветы каплями и 
мазком. Это было очень ин-
тересно. А на занятии с педа-
гогом Корчаговой Любовью 
Алексеевной мы рисовали эле-
менты пермогорской росписи.
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Мастер-класс по бати-
ку нам давал Захаров Роман 
Андреевич, преподаватель 
росписи по ткани. Роман 
Андреевич показывал нам, как 
можно на ткани рисовать раз-
ными сортами кофе. Раньше я 
не знала, что можно рисовать 
с помощью кофе. Мы рисовали 
цветы.

Под руководством 
Маргариты Алексеевны мы 
тоже дали мастер-класс учени-
цам колледжа: учили их делать 
цветы из атласных лент и укра-
шать ими обручи. Затем Тамара 

Николаевна, преподаватель колледжа, учила нас делать кукол из тряпочек. Одна кукла 
была «на удачу», а другая — «мать-кормилица». Делать кукол было очень интересно!

Побывали мы на интересной экскурсии в Резном палисаде и в Музее кружева. Это 
очень красивый музей! В нем экскурсовод показывала нам, как плетут кружево, и мы 
даже попробовали плести его сами. На предприятии народных художественных промыс-
лов «Надежда» мы увидели, как изготавливают деревянные изделия: бочонки, горшки, 
тарелки.

Очень понравилась нам поездка в деревню Семенкино — это местный музей дере-
вянного зодчества. Мы заходили в разные дома, там нам рассказывали о быте крестьян.

Под впечатлением от пребывания в этом замечательном городе девочки вместе с 
Маргаритой Алексеевной сочинили стихотворение:

Славный город Вологда, 
Приехали к тебе! 
В Вологде мы учимся 
Рисовать везде. 
Мастеров встречаем, 
Роспись изучаем, 
Ходим по музеям, 
И вовсе не скучаем! 
Храмы над рекою, 
Колокольный звон. 
Домики резные, 
Церквушки голубые. 
Здесь и есть Россия!
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ЭКСПЕДИЦИЯ В ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК

Валерия Иванова, 
обучающаяся объединения «Роспись по дереву» 

(Педагог М.А. Алексеева)

1 день
На весенних каникулах мы с Маргаритой 

Алексеевной Алексеевой, нашим педагогом 
объединения «Роспись по дереву», поехали в го-
род Архангельск.

В первый день, после того как мы уст-
роились в общежитии Морского училища, мы 
пошли в Северный (Арктический) федераль-
ный университет им. М. В. Ломоносова. Там 
был мастер-класс по мезенской росписи. Его 
проводила Щеголихина Л. М., народный мастер 
России. Она рассказала, что для этой росписи 
используется только два цвета: черный и крас-
ный. В старину смешивали черную и, красную 
глину и сажу. Так получали краску. Людмила 
Михайловна показывала разные прялки и рас-
сказывала, что каждый знак в росписи имеет 
свое значение: точка — семя, крест — солнеч-
ный знак, квадрат — знак земли, прямые линии 
— небо, волнистые линии — река или тучи.

Затем Людмила Михайловна учила нас красками рисовать коней, оленей, птиц. 
Потом мы рисовали самостоятельно, а мастер исправляла наши ошибки.

После мастер-класса Людмила Михайловна провела небольшую экскурсию по 
главной улице Архангельска.

2 день
После завтрака мы пош-

ли в этнокультурный центр 
«Ремесленный дворик».

Народный мастер РФ 
Кузьмина Н.В. провела мастер-
класс. Она рассказывала, что в 
Архангельске мало солнца, и 
чтобы солнышко было у каждо-
го в доме, люди делали тетёрок. 
Тетёрка — это символ солнца. 
Были разные виды тетёрок: 
птички, олени, часики, березка. 
Тетёрок делали так: замешива-
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ли тесто из ржаной муки, воды и соли. Затем из 
теста раскатывали жгутик и выкладывали круж-
ком и узорами.

Мы тоже сделали по одной тетёрке.
Затем мы пошли в университет. 

Щеголихина Л. М. показывала нам, как рисовать 
циркулем орнамент «Розетка в круге». Сначала 
мы тренировались на листе бумаги, а затем 
Людмила Михайловна выдала нам деревянные 
шкатулки и мы их расписывали.

После обеда мы гуляли по набережной реки 
Северная Двина, Людмила Михайловна расска-
зывала нам про памятники: памятник «Тюленю 
— спасителю жителей Архангельска и блокад-
ного Ленинграда» и памятник Соловецким юн-
гам, погибшим во время Великой Отечественной 
войны.

3 день
Утром мы пошли в 

Архангельский театр кукол 
на представление «Щуча». 
Перед спектаклем нам откры-
ли «Комнату, где живут куклы». 
Там было очень много кукол, 
которые участвуют в разных 
представлениях.

После спектакля мы по-
ехали в Архангельский госу-
дарственный музей деревян-
ного зодчества и народного 
искусства «Малые Карелы». 
Там мы побывали на кукольном 
представлении «Солнце, Месяц 

и Ворон Воронович». Посмотрели интерьер дома во дворе каргопольского крестьянина, 
видели деревянные церкви и колокольни, часовни, дома-дворы, мельницы, разные виды 
колодцев, катались на Ледовой карусели. Мне очень понравилась прогулка в «Малых 
Карелах».

4 день
Утром мы пошли в Детскую школу народных ремесел Бурчевского. Там мы ходили 

в музей. Нам рассказывали про старинные прялки, корзинки, посуду, игрушки.
Затем была экскурсия по мастерским: мастерская керамики, мастерская ткачест-

ва, лоскутное шитье, изостудия, северная вышивка и народная кукла, орнаментальное 
вязание.

В конце экскурсии был мастер-класс. Мы делали фенечки.
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После обеда мы пошли в Архангельский 
областной музей изобразительных искусств. 
Там нам рассказывали про разные виды север-
ной росписи, праздничные крестьянские костю-
мы, изделия из кости.

Вечером мы ходили в квартиру-музей 
народного мастера Российской Федерации 
Куроптьевой Г. П. Там мы видели много коро-
бов, прялок, шкатулок. Щеголихина Л. М. рас-
сказывала про те изделия, которые расписывала 
она.

5 день
После завтрака мы пошли в Архангельский 

областной Краеведческий музей. Там нам рас-
сказывали, как раньше жили поморы и их семьи, 
о роде их занятий.

После обеда мы поехали на фабрику 
«Беломорские узоры». Сначала мы были в му-
зее фабрики, а потом была экскурсия по цехам. На фабрике есть вышивальный цех, цех 
ткачества, цех росписи, вязальный цех. Также мы были в столярной мастерской, где нам 
показывали, как делать щепную птицу счастья.

Вечером на поезде мы поехали домой в Санкт-Петербург. Поездка в Архангельск 
нам очень понравилась.

ПОЕЗДКА В АРХАНГЕЛЬСК

Валерия Иванова,  
Анастасия Ксёнда,  
Людмила Гаузина, 

Ксения Калистова,  
Нина Егорова,  

Полина Стародубцева,  
Вероника Новожилова,  

Варвара Скютте, (9 — 10 лет), 
обучающиеся объединения «Роспись по дереву» 

(Педагог М.А. Алексеева)

В поезде, возвращаясь из Архангельска, мы все вместе придумали стихотворе-
ние о нашей экспедиции. Вот оно:

Мы приехали в Архангельск. 
Была радость у ребят.
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Есть бумага, стёрки, кисти 
Чтобы роспись изучать. 
Есть игрушки, краски, мысли 
Чтоб учиться рисовать.

Нам в дороге пригодится 
Ловкость рук и чистота.

Мы ходили по музеям  
Прялки бабушек смотреть. 
Там мы видели оленя, 
Краснобокого коня.

Стая птиц летела в небо, 
Гуси плавали в воде. 
Эта роспись, словно сказка 
К нам пришедшая извне.

Сочиняли её деды 
В прошлом веке на Двине.

Мы старательно учились 
Чтобы роспись изучать. 
А теперь наш поезд мчится  
В Петербург любимый наш.

Нас родители встречают, 
Крепко деток обнимают. 
Слава богу, живы все. 
Поумнели, посвежели, 
И немножко повзрослели.
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ПОКРОВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ 
В ШКОЛЕ РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ГОРНИЦА»

В.В. Кайдун,  
педагог-организатор

«Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом 
обнажалась. 
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 
Стоял ноябрь уж у двора».

Так поэтично и в тоже 
время очень точно описал 
Александр Сергеевич Пушкин 
состояние природы в октябре. 
Пожалуй, единственное, в чем 
можно не согласиться с вели-
ким поэтом, это то, что осенняя пора скучна, ведь у нас в «Современнике» в октябре 
месяце наступает время осенних посиделок. Целый день пахнет пирогами, на двор едут 
гости, а это значит, что в Школе русской традиционной культуры «Горница» отмечают 
«Покров».

16 октября 2012 года на празднике «Покровские посиделки» в актовом зале Дома 
детского творчества собралось более 100 человек. Были здесь учащиеся трех классов 
Школы традиционной культуры, объединений «Детский фольклор» и «Молодецкие заба-
вы», множество родителей, бабушек, званых и незваных гостей. Все лица были такими 
радостными и приветливыми, что трудно было понять: кто тут завсегдатаи, а кто новички 
— все объединились в единую 
дружную семью.

В начале праздника всегда 
отдаётся дань традиции — зву-
чит рассказ о давних событиях, 
послуживших причиною уста-
новления праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы. В этот 
раз иллюстрацией к рассказу 
был небольшой документаль-
ный фильм о событиях 910 года 
и фотографии с изображени-
ем современной Влахернской 
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церкви, находящейся в городе 
Стамбуле (Турция), в которой 
и произошло явление Покрова 
Божией Матери.

Как известно, с Покрова 
начинали играть свадьбы. 
Свадьба на Руси не мыслилась 
без девичников, «плача» невес-
ты, расплетания девичьей косы. 
Мы же решили проверить — а 
умеют ли современные девчон-
ки красиво заплести друг другу 
косы, используя традиционные 
атласные ленты и накосники 
(бисерные украшения на лен-
тах). Оказалось, что не такое 

уж это и простое занятие. Желающих посоревноваться было много, а победителей всего 
два: Ася Матросова, ученица 3 класса ШРТК, и Нелли Трофимова, гостья из 453 школы. 
Все участники были поощрены сладкими призами.

В другом конкурсе, который требовал специальной домашней подготовки, участво-
вало ещё больше ребят. Покров всегда признавался на Руси тем днем, когда подводился 
некий итог — сбор урожая, возвращение с отходных промыслов, расчёт по долгам. Всё 
это способствовало проведению больших покровских ярмарок. Выкрики торговцев и за-
зывал придавали яркий колорит и успех в торговле. Наши ребята до праздника получили 
задание: собрав урожай со своего огорода, придумать рекламное представление овощей 
и фруктов в стиле традиционных выкриков ярмарочных зазывал. И вот, мы слышим мес-
тные шедевры:

Патиссоны хороши! 
Покупайте за гроши! 
И полезны, и вкусны! 
Ярки, свежи и сочны! 
Покупайте от души  
Патиссоны хороши.

А это хрукта из Италии - 
Тыква под названием Наталия 
(У неё осиная талия). 
Кто её съедает, тот сам такий бывает. 
Ешь лук едуч – 
Будешь живуч. 
Лук покупай – 
Здоровье получай.

Морковочка, Морковка 
Вкусна, как колбаса, 
Ты с нею будешь ловким, 
Как рыжая лиса
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Без фокуса и обману  
Взвешу до последнего 
грамму. 
Ещё пяток накину  
И в вашу корзину кину.

Продаю не за рупь, 
Не за пятёрку, 
А за народную 
Осеннюю поговорку.

И вот тут-то ярмарка дала 
сбой. Оказывается покупате-
лей, которые знают народные 
пословицы и поговорки про 
осень не так-то и много. Один 
торговец пытался продать на 
ярмарке живую лошадь. Но на-
дуть публику ему не удалось: 
покатав на себе ребятишек, ло-
шадка распалась на две части.

Не забыли ведущие и 
про урожай грибов и ягод. Да 
вот беда — гриб Боровик всё 
испортил — пошёл войной на 
царя Гороха, стал собирать вой-
ско. Сказку «Война грибов» 
рассказала педагог Татьяна 
Владимировна Ананчёнок, а 
ребята помогли разыграть эту 
сказку.

Как всегда, были инте-
ресны семейные выступле-
ния. На этот раз Соня и Глеб 
Михайловы показали бала-
ганное представление «Уля и 
Филя» из народного театра, 
а семья Немиловых порадо-
вала нас настоящим живым 
«Петрушкой». Особенно уда-
лась роль старушки, которую 
сыграл Гриша Немилов.

Порадовали нас ребята из 
объединений «Детский фоль-
клор» и «Молодецкие забавы» 
(педагог Борис Анатольевич Артёменко): со всеми участниками праздника они испол-
нили игровой хоровод «Лён мой, лён», в котором продемонстрировали процесс роста и 
обработки льна.
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Гостями праздника 
были учащиеся 253 школы 
Приморского района (музы-
кальный руководитель Вера 
Анатольевна Никольская). В их 
исполнении прозвучала песня 
«Во кузнице» в сопровождении 
шумовых инструментов.

В прошлом году на 
Покровском празднике мы 
впервые показали, как в де-
ревнях под весёлые частуш-
ки проходила рубка капусты. 
Двое рубщиков длинными сеч-
ками крошат капусту в кадуш-
ке, при этом поют частушки, а 
сами двигаются вокруг кадки 
с приплясом. Многим запом-
нился такой необычный способ 
засолки. Ребята выучили час-
тушки и ждали, когда можно 
будет принять участие в этом 
деле. Действительно, за песней 
и пляской дело спорится быс-
трее, ведь оно не из таких уж 
лёгких и приятных занятий.

Наши посиделки подхо-
дили к концу, когда члены жюри 
конкурса пирогов вышли для 
награждения победителей. Так 
много пирогов на Покровских 
посиделках не было никогда. 
Это очень отрадно. Номинации 
были разнообразны: традици-
онные пироги с капустой, с яб-
локами, картошкой, свадебные 
пироги–курники, шарлотки, 
пирожки, торты, сдобная ме-
лочь и т.д. Лучших было вы-
явить невозможно. Все участ-
ники были поощрены призами 
и наградами.

После сытных пирогов и 
чая начались народные игры.

Расходились со словами 
благодарности и вопросами, 

когда будет следующий праздник. В книге отзывов остались такие записи: «Детям, а ещё 
больше родителям очень понравился праздник…», «Спасибо за душевное отношение к 



Сборник информационно-методических материалов

177

детям…», «Спасибо за духовное просвещение и за приближение нас к своим истокам…», 
«Благодарим за интересный, весёлый, яркий, красочный и очень душевный праздник».

ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ МУЗЫКИ

О.В. Дудина, 
ведущая и автор проекта  

музыкального абонемента «Встречи с музыкой»

22 октября 2012 
года в Доме 
детского твор-

чества «Современник» состо-
ялся XIV концерт музыкаль-XIV концерт музыкаль- концерт музыкаль-
ного абонемента «Встречи с 
музыкой».

В первой части концерта 
юные слушатели, как по веле-
нию волшебной палочки, ока-
зались в чарующем мире ста-
ринной музыки, в мире завора-
живающих слух музыкальных 
звуков. Горели свечи, звучали 
произведения композиторов 
XVII-XVIII веков: «Менуэт» 
итальянского виолончелиста и композитора Луиджи Боккерини, «Кукушка» французс-
кого композитора, органиста, клавесиниста Луи Дакена, «Скерцандо» итальянского ком-
позитора, музыкального писателя, поэта, юриста, государственного деятеля Бенедетто 
Марчелло.

Во второй части концерта ребята познакомились с произведениями композиторов 
XIX и XX века, услышали вариации на тему Паганини советского композитора и музы-
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канта Павла Нечепоренко, «Юмореску» чешского композитора Милана Дворжака, вальс 
«Балалайка» Василия Андреева.

Несомненно, виртуозная игра музыкантов, участников концерта Петра Бахвалова 
(балалайка) и Станислава Воронцовского (фортепиано), надолго останется в памяти 
юных слушателей музыкального абонемента «Встречи с музыкой».

В завершение, заведующая музыкально-художественным отделом Дома детского 
творчества «Современник» Воропаева Юлия Владимировна отметила немалую работу 
по подготовке и проведению прекрасного концерта, подчеркнув, что подобные встречи с 
музыкой способствуют формированию у юных слушателей любви и интереса к серьёзно-
му музыкальному искусству, развитию музыкальных способностей.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО ДОМА № 8

Ю.В. Воропаева, 
педагог дополнительного образования

26 октября 2012 года Детский 
дом №8 Выборгского райо-
на г. Санкт-Петербурга от-

мечал свой 26-й день рождения.
С добрыми, сердечными пожелани-

ями обратилась к присутствующим ди-
ректор Детского дома Татьяна Алексеевна 
Егорова. Среди гостей была и Лидия 
Никитична Дымова, возглавлявшая ранее 
работу учреждения; она поделилась свои-
ми воспоминаниями об интересных собы-
тиях в жизни Детского дома

К этому знаменательному дню 
Кононовой Марией Николаевной, воспитателем и педагогом по оригами, был подготов-
лен праздничный концерт, который открылся прекрасным выступлением воспитанников 
и выпускников Детского дома — танцем «Полонез»
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Особенно запоминающимися стали выступления детей вокального ансамбля 
«Музыкальный серпантин» под руководством Юлии Владимировны Воропаевой, в музы-
кальном сопровождении концертмейстера Детского дома Назукиной Анны Степановны 
и хореографического коллектива «Сказка», возглавляемого Галиной Георгиевной 
Манохиной. На концерте прозвучали также добрые поздравительные стихи в исполне-
нии воспитанников Валентины Васильевны Войцеховской.

От имени администрации ДДТ «Современник» выступила заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Елена Александровна Щеглова. Обратившись к кол-
лективу Детского дома с теплыми словами поздравления, она вручила подарок — твор-
ческие работы, выполненные обучающимися объединения ИЗО и ДПИ Дома детского 
творчества.

Праздник завершился дружеским чаепитием в уютной столовой, где были накрыты 
столы с обилием вкусных угощений.

С Днем рождения!

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК 
«СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Т.В. Проворнова, 
педагог-организатор

7 ноября 2012 года на площадке 
школы № 558 проходил район-
ный спортивный праздник 

«Спортивный калейдоскоп» для детей кор-
рекционных детских садов.

Задачи этого мероприятия: приобще-
ние детей к здоровому образу жизни через 
занятия спортом, выявление духа коллек-
тивизма, воспитание упорства, выдержки 
и стремления к победе, а также активиза-
ция творческой фантазии детей в игровой 
форме.

Театрализация этого праздника за-
ключалась в том, что персонаж Кошка из 
сказки «Кошкин дом» с помощью своих 
«племянников» показывала ребятам, как 
занятия спортом помогают стать ловкими 
и смелыми, сильными и выносливыми, 
приглашая детей активно участвовать в 
эстафетах.

Кошка провела с ребятами игровую 
разминку «Кошки — мышки», а котята по-
могли им пройти эстафеты.
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После соревнований для ребят выступили «цирковые» артисты (музыкальная ком-
позиция в исполнении циркового объединения «Браво», педагог Макарина Н.В.).

В завершении праздника жюри огласило результаты соревнований, и каждая коман-
да получила грамоты и памятные призы.

ОСЕННЯЯ ГОСТИНАЯ

Ю.В. Воропаева,  
заведующая музыкально-художественным отделом

За два дня до календарной зимы 
в ДДТ «Современник» твор-
ческие коллективы музыкаль-

но-художественного отдела собрались в 
Осенней гостиной. Их пригласили на осен-
нюю прогулку, но необычную, а немно-
го волшебную. Волшебство создавалось 
педагогами отдела и их воспитанниками. 
Как осень разноцветна и разнообразна в 
своих настроениях, так и творческие номе-
ра были разнохарактерны и разноплановы. 

Открывал Осеннюю гостиную песней «Непогода» вокальный ансамбль «Музыкальный 
серпантин» под руководством Ю.В. 
Воропаевой.

Необычно была представлена ли-
тературно-танцевальная композиция в 
исполнении хореографического коллек-
тива «Капельки» (руководитель Л.В. 
Варламова) и ведущей осенней гостиной 
Ю.В. Воропаевой, заведующей музыкаль-
но-художественным отделом.
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Щедрой, урожайной, поистине рус-
ской показали осень в своих выступлени-
ях ансамбль русской песни «Перезвон» 
(руководитель ансамбля О.В. Дудина, 
концертмейстеры Р.А. Логиновский, П.В. 
Бахвалов).

Удивительно разнообразно звучала 
осень у солистов хорового объединения 
«Рассвет» (педагог Т.Н. Тодерашку, концер-
тмейстеры Н.А. Костенко и А.А. Костенко).

В исполнении Дарьи Борисовой и 
Елизаветы Таруть прозвучали романсы рус-
ских композиторов. Светлана Егорова спела «Дождь на Неве», музыка В. Шеповалова, сло-
ва К. Григорьева, а песню Ю. Шевчука «Осень» исполнил Илья Леонтьев. Романтичную 
и в то же время немного игривую осень нам представили в своих инструментальных 
номерах две сестрички Алина и Вероника Цветковы (педагог — Ю. В. Воропаева).

На «осенней прогулке» можно было 
встретить даже сказочных персонажей: та-
нец «Три поросёнка» исполнил хореогра-
фический коллектив «Айседора» под руко-
водством О.Г. Алексеевой.

А как же осенью не вспомнить немно-
го о лете?! О нем нам напомнили Ксения 
Цапулина с Александром Карповым, в ис-
полнении которых прозвучала песня В. 
Шаинского «Дождь пойдёт по улице», и 
трио хорового объединения «Лира» (педа-
гог Е. В. Летуновская).

Разноцветную яркую осень нам 
подарили воспитанники объединения 
«Акробатика» под руководством Н. В. 
Макариной.

Романс на стихи С. Есенина 
«Отговорила роща золотая», муз. Г. 
Пономаренко, проникновенно исполни-
ли Воропаева Ю.В., Костенко Н.А., Илья 
Леонтьев, Костенко А.А.

Осень заканчивается, заканчивается и 
наша прогулка. «Скоро заметелит и завью-
жит скоро»…

До новых встреч!
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НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
В ДДТ «СОВРЕМЕННИК»

Л.Н. Шмагина,  
методист

В преддверии Нового года в ДДТ «Современник» традиционно состоялись 
праздничные представления для дошкольников и учащихся начальных 
классов.

Новый год — волшебный праздник! А для детей он вообще самый радостный и 
долгожданный. Они ждут встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными 
персонажами. И такая встреча состоялась в праздничном зале в гостях у нарядной елки.

Лесная сказка о приключениях Деда Мороза, которому преградили дорогу на праз-
дник к детям злые сказочные персонажи, благополучно закончилась его радостной встре-
чей со Снегурочкой, Василисой Прекрасной и удивительно дружелюбной Бабой Ягой.

В зале царило веселое предновогоднее настроение. Дети дружно реагирова-
ли на события сказочного представления, с удовольствием играли с Дедом Морозом и 
Снегурочкой и даже подружились с озорной Бабой Ягой, отказавшейся в конце сказки от 
своего коварного замысла.

Ребята покидали зал с прекрасным настроением в предчувствии Новогоднего праз-
дника и, конечно, долгожданных подарков.

«РАДОСТИЮ ДРУГ ДРУГА ОБЫМЕМ», 
ИЛИ О КРАСНОЙ ГОРКЕ В ШУВАЛОВСКОМ ПАРКЕ

Б.А. Артеменко, 
педагог дополнительного образования 

Как стремительно 
стало бежать вре-
мя: думаешь, еще 

только Новый год, а не успе-
ешь и глазом моргнуть, как уже 
солнышко начинает пригревать 
и травка пробиваться — вес-
на идет. Раньше люди жили 
как-то спокойнее, размереннее 
что ли, они успевали прожить 
весь годовой круг праздников, 
«проиграть» все обряды, свя-
занные с определенным празд-
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ником. Мы же сейчас не успе-
ваем оглянуться, «поднять го-
ловы» от своих дел, от вечной 
городской «гонки». Кажется, 
Рождество было только вчера, 
а оказывается, прошел уже год. 
Так мы и живем: от Рождества 
до Рождества, от Пасхи 
до Пасхи или от Красной горки 
до Красной горки.

В этом году празднова-
ние Красной горки пришлось 
на 22 апреля 2012 г. По уже 
сложившейся традиции, участ-
ники праздника — воспитанники Школы русской традиционной культуры «Горница», 
их родители и друзья, педагоги фольклорно-этнографического отдела, участники петер-
бургских фольклорных ансамблей и все желающие — собирались около Дома детского 
творчества «Современник», пропели Пасхальный тропарь и направились в Шуваловский 
парк. По дороге звучали волочебные песни, во время пения которых каждый участник 
шествия мог пропеть хотя бы привет «Христос воскрес, сыне Божий!» Люди останавли-
вались, спрашивали, что за праздник сегодня. Некоторые даже пришли потом на гулянье 
в парк!

Шуваловский парк встречал нас ярким солнцем, журчанием ручейков, не до конца 
растаявшим снегом. Между деревьев уже висели качели, небольшие колокола. На полянке 
разминались «кулачники». Это участники «Общества любителей кулачного боя» под ру-
ководством А. В. Грунтовского и группа «Стеношные (кулачные) бои Санкт-Петербурга».

Зазвучали слова праздничного тропаря «Христос воскресе из мертвых» на разные 
напевы. Гулянье началось!

Сначала был организован стеношный бой. По традиции, сначала проводился бой 
атаманов, а потом уже начинала биться вся стенка. Женщины с замиранием сердца смот-
рели на своих детей, девушки и жены с восторгом на своих парней и мужей, а старики — 
вспоминали свою молодость и обсуждали всё происходящее. По традиции, после боя 
все бойцы должны были побрататься, поблагодарить друг друга за бой. А потом неко-
торые из них подкидывали пудовые гири, бились баклушами «в тёмную» (с завязанны-
ми глазами), приняли участие 
в хороводах.

Парни пригласили деву-
шек и встали парами по кру-
гу. Зазвучал первых хоровод 
«Ты заря, моя ты зовенька». 
В этой песне поется о моло-
духе, которая не хочет воз-
вращаться к «злому свёкру» 
и «злой сверковье» с гулянья 
(«Я не йду, не йду, не слушаюсь 
тебя, У мня игры не доигран-
ные, скачки-пляски не допля-
санные») и соглашается, когда 
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«милый у ворот стоит». Нет ничего более гениального, чем круговой хоровод, в кото-
ром люди не просто «ходят и поют», а «объединяются» на каком-то духовном уровне. 
«Я не в три косы косила», «Как по улице Ванюша часто хаживал», «Со вьюном я хожу» 
и многие другие заводились, сменяя друг друга, Татьяной Владимировной Ананченок 
и Татьяной Геннадьевной Удаловой.

Гулянье идет! На вершине горы проходят мастер-классы по народному творчеству 
(М.А. Алексеева делала с детьми пасхальные яйца), рядом мамы с детками (под руко-
водством Е.К. Емельяновой) могли поиграть в традиционные игры с пасхальными яйца-
ми, ниже — прыгают через скакалку. В двух местах все желающие качаются на качелях 
(за порядком и соблюдением очереди следили П. В. Бахвалов и родители воспитанников 
ШРТК «Горница»).

В центре поляны хороводы сменились парными танцами под гармошку («заводил» 
Б. А. Артеменко, играли Г.А. Артеменко и Е. Колантаев). «Краковяк», «Шин», «Казачок», 
«Полька-бабочка», «Болван» и другие пляски начинали и заканчивались под дружное 
пение частушек участников гулянья. Дальше был «Ручеек», «Матрешка» и много-много 
других поцелуйных игр.

Аппетит на воздухе разыгрывается нешуточный. А на общую трапезу ещё не зовут. 
Тут-то и выручает яичница! Хоть и не знаешь частушек, за которые её можно получить, 
так сам мигом что-то сочинишь, — лишь бы отведать горячей глазуньи. За время гулянья 
Т. С. Галушкина успела пожарить 150 яиц, которые мигом расходились!

Разворачиваются скатерти. В.В. Кайдун и А.А. Кокарева руководят процессом на-
резания куличей. Готовится общая трапеза! Люди приносят собственные куличи, краше-
ные яйца.

Вдруг под горой послышалось пение и показался настоящий свадебный поезд! 
Это едут молодые — только обвенчавшиеся Петр и Екатерина Демидовы. (Раньше пер-
вые свадьбы после Великого поста начинали играть только на Фомино воскресенье, 
на Светлой седмице еще не венчали. Поэтому на празднике была настоящая свадьба, 
а некоторые постоянные участники Красной горки не смогли приехать, потому что сами 
участвовали или проводили свадьбы.). Зазвучали старинные свадебные песни, частушки, 
крики «горько»!

Во время трапезы все желающие могли попробовать настоящие домашние кули-
чи, испеченные по старинным рецептам. Много было людей, но и еды было много, все 
насытились.

Гулянье на Красную горку продолжалось до глубокого вечера. Нам очень повезло, 
что в этот день светило яркое солнце и было очень тепло! Ощущение теплоты и радости, 
как в стихире Пасхи «радостию друг друга обымем», переполняло душу каждого при-
шедшего в Шуваловский парк. 

«Было очень здорово и умиротворенно. Чудесная теплая погода, солнышко, краси-
вые сосны, горки, первая зеленая травка. Вкусная яичница, светлые люди, много моло-
дых и задорных, сарафаны, ленты, дети, качели. Удивилась, что так много людей пришло 
и приехало. Было людно, но не тесно. Порадовала свадьба. Приятно поводить хоровод 
для молодых с пожеланиями счастливой жизни. Молодая жена была в венце, вышитом 
жемчугом, очень уверенная и красивая. Хороши праздники на природе!» — написала 
Екатерина Перова о празднике.

«Слишком часто сейчас говорят о том, что современная молодёжь не умеет весе-
литься. Да и не только молодёжь. Существует такое мнение, что исключительно алкоголь 
может помочь человеку отдохнуть „как надо“. Да и к народной культуре многие относят-
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ся пренебрежительно, мол, это „дела минувших дней“, бесполезная трата времени, что 
это утеха лишь старых бабушек в глухих деревнях.

Но насколько ярким примером для того, чтобы отрицать это всё, служат современ-
ные народные гулянья.

Не так давно я вспомнила о своих корнях, о том, что завещали нам предки, не так 
давно попыталась запеть то, что когда-то пели у меня на Родине. Поэтому на Красную 
горку попала впервые. Самым главным поводом для моего восторга стало то количество 
молодежи, которое увидела на празднике. И не просто присутствующей там, а погружен-
ной в великолепную игру, названную Традицией русского народа. А рядом — старшее 
поколение, помогающее словом да личным примером. Ни один человек не мог остаться 
безучастным, даже те, кто заглянул туда случайно, не зная заранее о празднике, все сразу 
вливались в действие. А что для этого было нужно-то? Музыка, задор да знание тради-
ции. Совсем чуть-чуть для того, чтобы хотя бы на один день сделать всех пришедших 
счастливыми.

Спасибо Вам огромное еще раз! Храни Вас Господи! 
Не помню, чтобы я так много плясала когда-то! 
До сих пор ножки побаливают. 
Да глазки светятся от радости за то, что еще не все потеряно, что живет наше 
дело, и дай Боже, не будет забыто, а будет лишь процветать», 

— так написала нам о Красной горке Анна Рогожко.

Добавим только, что о празднике были написаны заметки в газетах «Невское вре-
мя» и «Бумага». Бесчисленное количество фотографий было отснято любителями и про-
фессиональными фотографиями.

Ссылки на газеты:
http://www.nvspb.ru/stories/krasnaya-gorka-russkaya-vesna-48192
http://paperpaper.ru/kak_gulyali_na_krasnoq_gorke/

Ссылки на фотографии:
http://vk.com/album-27306367_156247225
http://vk.com/album4580307_156223552
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КРЕЩЕНСКАЯ ВЕЧЕРКА в «ГОРНИЦЕ»

Б.А. Артеменко, 
педагог дополнительного образования

Отгремел бой куран-
тов, съеден салат 
«Оливье», запах 

елки исчез из домов… Позади 
остались святки… Рождество, 
Васильев вечер, Крещение… 
Как много теплого и приятного 
возрождают эти слова в наших 
сердцах.

В день Крещения 
Господня в «Горнице» про-
шла ежегодная «Крещенская 
вечерка».

Началась она с вертепно-
го представления «Смерть царя Ирода», в котором рассказывается о рождении Младенца 
Христа и страшной смерти царя Ирода. Этот сюжет нашел свое отражение не только 
в рождественских сценках и представлениях, но в стихах или рацеях:

«Эх, ты Ирод, Ирод, что ж ты наробил? 
Четырнадцать тысяч младенцев погубил, 
Невинной, ты, крови напился, 
За богатством погнался, 
В муку вечную попал», — такими словами заканчивали обряд 
христославления или обхода дворов у донских казаков в Ростовской области.

К большой радости всех собравшихся, в гости на вечерку приехали народные ис-
полнители из Брянской и Ростовской областей. Ансамбль казачьей песни «Донцы» из п. 
Глубокого Каменского района Ростовской обл. (худ. Рук. Н. Н. Кустов) исполнил рождес-

твенский стих «На Сиянской 
горе», лирические и плясовые 
песни. А участницы ансамбля 
«Лутнянка» из села Лутна 
Клетнянского района Брянской 
области показали не только 
свои песни, но и поучили нас 
танцам, бытовавшим в их род-
ном селе.

Ни один танец не об-
ходился без пения частушек. 
Самая популярная среди них 
была такая:
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«Ой, что это за деревня, 
Ой, что это за село, 
Собралося молодежи 
И гуляют весело!»

Эта частушка как нельзя лучше отражает 
происходившее на вечерке: гостей приехало так 
много, что едва помещались в два круга, когда 
«Шин» плясали!

И чай пришлось пить в два захода: сначала 
бабушки и дети, а потом остальные участники 
вечерки.

Когда мы провожали участников ансамб-
лей, они делились впечатлениями о вечерке, об-
суждали ее. Конечно же, вспоминали себя в мо-
лодости, когда они бегали на вечерки в соседнюю деревню или хутор за три, а то и десять 
километров. Говорили, что делается в «Горнице» великое дело — передается народная 
культура городским детям в первозданном виде, в не обработанном, «нерафинирован-
ном» виде. Что, конечно же, не может не радовать нас.


