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Уважаемые коллеги!
Дорогие мои «современники»!

В

России 2013 год был назван годом
дополнительного
образования.
Именно в этот год вся педагогическая и родительская общественность отмечает
95-летний юбилей системы дополнительного
образования в России.
В нашем замечательном городе, который
назван столицей дополнительного образования,
юбилейный год прошёл интересно. Именно в
2013 году в Санкт-Петербурге проходил Х юбилейный конкурс педагогического мастерства
«Сердце отдаю детям». Открытие состоялось в
Президентской библиотеке им. Б. Н Ельцина.
Уважаемые, достойные люди — почетные граждане Санкт-Петербурга, приветствовали
участников конкурса и говорили о значимости самого главного образования в жизни каждого человека!
Юбилейные мероприятия прошли и в нашем Выборгском районе. 85 лет со дня
своего основания отметил Дворец детского и юношеского творчества.
1 октября 1993 года В. И. Криличевский — начальник управления по образованию
Выборгского района, подписал приказ об организации домов детей и подростков, объединив в систему кружки, клубы, секции, работавшие в районе от различных организаций. Были созданы четыре учреждения дополнительного образования детей: «Юность»,
«Олимп», «Союз», «Современник». Кроме организации досуга, спортивных мероприятий они должны вести образовательную деятельность. Дома детского творчества вошли
в систему образования Выборгского района Санкт-Петербурга. Значимость этого события трудно переоценить. Сегодня — это современные, хорошо оснащенные учреждения, в которых бесплатно занимается более 10 тысяч детей и подростков от 6 до 18 лет.
Достижениями воспитанников и педагогов гордится район, город, Россия.
Наш Дом детского творчества «Современник» считается по праву одним из интереснейших учреждений города. Мы гордимся нашими воспитанниками и замечательными педагогами — профессионалами в своем деле. Главное, что мы делаем, сохраняя
традиции, используя новые технологии, объединяя детей, учим жить их в современных
условиях, уважая себя и других. Мы создаем Человека!
С уважением,
Гребенькова Марина Николаевна, директор ДДТ « Современник»
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ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«СОВРЕМЕННИК» — 20 ЛЕТ
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О ПРАЗДНОВАНИИ ЮБИЛЕЯ
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОВРЕМЕННИК»
Т.С. Широкова,
заместитель директора по НМР,
Л.Н. Шмагина,
методист
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октября 2013 года в актовом зале ДДТ «Современник» состоялось торжественное общее собрание работников, посвященное 20-летнему юбилею
Дома детского творчества.
В теплой праздничной атмосфере с приветственным словом к коллективу обратилась директор ДДТ Гребенькова Марина Николаевна. Поздравив сотрудников
«Современника», Марина Николаевна отметила и то, что наш юбилей отмечается одновременно с 95-летием системы дополнительного образования.
В праздничном мероприятии приняли участие не только сотрудники «Совре
менника», но и почетные гости, которые обратились к коллективу с поздравлениями.
Образцова
Ольга
Олеговна, главный специалист Отдела образования
Выборгского района, отметив
высокую творческую активность педагогов ДДТ и достижения, известные всему городу,
заявила: «Вы — гордость нашего района!» Затем работникам
ДДТ были вручены почётные
грамоты от Отдела образования
Выборгского района.
ДДТ поздравили общественные деятели:
Редько
Александр
Алексеевич,
депутат
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга 2-го и 3-го
созыва, поблагодарив коллектив
ДДТ за многолетнее воспитание подрастающего поколения,
сохранение и приумножение
традиций, сравнил Дом детского творчества «Современник» с
храмом Культуры.
Борисова
Наталья
Васильевна, помощник депутата Законодательного Собрания
17
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Санкт-Петербурга, поздравила
всех сотрудников с юбилеем и
обратила особое внимание на
то душевное тепло, которое педагоги «Современника» отдают
своим воспитанникам.
Далее с приветственными
словами, теплыми поздравлениями и пожеланиями дальнейшего процветания к коллективу
«Современника» обратились
директора образовательных учреждений Выборгского района:
• Фурзикова
Тамара
Васильевна, директор ДДТ
«Юность»,
• Широкова Елена Петровна,
директор ДДТ «Союз»,
• Севостьянова
Юлия
Валерьевна, директор ДДТ
«Олимп».
Педагог музыкально-художественного отдела Ершова
Дарья
Сергеевна
передала Поздравительный адрес
Дому детского творчества
«Современник» и благодарность директору Гребеньковой М.Н. от Пономарева Александра
Анатольевича, декана Санкт-Петербургского государственного университета культуры
и искусств (факультет искусств) и от Сивовой Веры Матвеевны, заведующей кафедрой
русского народного песенного искусства, которые поблагодарили «Современник» за плодотворное сотрудничество и выразили надежду на дальнейшее его продолжение.
Успешное воспитание и обучение детей невозможно без тесной взаимосвязи между
педагогами и родителями, и Марина Николаевна Гребенькова выразила благодарность
наиболее активным помощникам педагогов из числа родителей обучающихся. С ответным словом-поздравлением выступила Варешкина Олеся Витальевна, председатель родительского комитета ансамбля русской песни «Перезвон».
Ведущие мероприятия Проворнова Татьяна Валерьевна, педагог-организатор, и
Артёменко Борис Анатольевич, педагог дополнительного образования, продолжили ве-
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дение торжественного собрания, представляя поочередно все отделы. Директор ДДТ
вручила работникам благодарности от администрации «Современника» в связи с 20-летним юбилеем учреждения.
Свои художественные номера-поздравления с юбилеем представили и отделы.
Закончилось мероприятие исполнением всем коллективом юбилейного гимна ДДТ
и фотографией на память.

«СОВРЕМЕННИКУ» — 20 ЛЕТ!
М.А. Алексеева,
педагог дополнительного образования

20

лет! Много это или мало? А как же случилось, что я оказалась в этом,
теперь ставшем для меня родным, месте?
Помню: очень давно, почти 20 лет назад, Вера Викторовна
Кайдун, педагог-организатор фольклорного ансамбля «Горница» нашла каким-то образом меня и рассказала и о «Горнице», и о Доме детского творчества. Я выслушала с интересом, но потом как-то забыла об этом разговоре. Спасибо Вере Викторовне! Она настойчиво возвращалась к нашей беседе, и я, видимо из-за своих детей, пришла работать
в «Современник». Дочка Настёна ещё не училась, ходила в детский сад, а Анна и Антон
уже тогда пели в «Горнице».
Вера Викторовна многому меня научила: ездить в экспедиции, собирать фольклорно-этнографический материал, общаться с бабушками в деревнях. Сколько пройдено дорог в милой моему сердцу глубинке России! Какие там люди! Обогреют и накормят, согреют душу рассказами, песнями, своими добрыми сердцами.
Это счастье, что дети наши в экспедициях, в этой исконно русской среде, увидели
и узнали столько хорошего, доброго, светлого! Позже многие из них закончили художественные институты и тоже стали работать с детьми, а кто-то из них пришел и в наш
«Современник».
Прошло всего 20 лет,
а наши ученики уже приводят своих детей в любимый
«Современник» и всегда спрашивают, не нужно ли чего, чем
помочь? Думаю, что это очень
важно, когда есть такие люди,
которые просто хотят сохранить народные традиции свой
Родины, передавая их от поколения к поколению.
Я благодарна судьбе, что
когда-то, почти 20 лет назад,
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судьба привела меня в этот прекрасный Дом детского творчества и подарила мне радость
общения с интересными и талантливыми людьми, замечательными учениками и не только познакомила с бесценным народным творчеством, но и дала возможность творить самой и передавать свой опыт детям.
С Днем рождения тебя, «Современник»!

ИТОГИ И ПЛАНЫ
Б.А. Артёменко,
педагог дополнительного образования

В

предъюбилейные дни каждый из нас подводит итоги работы в Доме детского
творчества «Современник».
В ДДТ я работаю третий год. Честно признаюсь, что я никогда не думал, что буду педагогом дополнительного образования.
Не могу сказать, что «Домик» мне кто-то открыл. Я его давно знал: году, наверное, в 2000 мы участвовали в фольклорном фестивале на Красную горку и впервые побывали в «Современнике». Помню, что тогда нас поразила красота этого места: люди,
которые нас окружали, сами помещения, которые были украшены резьбой и росписью.
Чувствовалось, что в учреждении работали настоящие энтузиасты, талантливые люди и
большие любители своего дела. В тот момент мы занимались в подростково-молодежном клубе «Славяне» (впоследствии «Домострой»). Помню, что я очень расстроился от
того, что в нашем клубе сделать такого нельзя, что у нас такого никогда не будет. Время
шло, и мы стали больше общаться с педагогами фольклорно-этнографического отдела и
ребятами из ансамбля «Горница», приглашать их на свои молодежные вечерки, чему-то
учиться у них.
А через год, в 2001 году, мы впервые поехали в экспедицию на казачий Дон, в
Шолоховский район Ростовской области. Это была совместная поездка трех коллективов,
которые хотели познакомиться с казачьей культурой: фольклорный ансамбль «Домострой»
(рук. Н.Н. Артёменко), фольклорный ансамбль Школы русской традиционной культуры
«Горница» (рук. Т.В. Ананчёнок) и фольклорный ансамбль «Посолонь» кафедры русского народного песенного искусства СПб ГУКИ (рук. М.А. Кузнецова). Пожалуй, что
с этого года и началась наша многолетняя дружба с «Горницей». Там мы познакомились
и подружились с Анной Александровной Кокаревой, Светланой Геннадьевной Карих,
Татьяной Сергеевной Галушкиной и многими другими. Мы испытывали большое уважение к руководителям «Горницы» того времени: Вере Викторовне Кайдун, заведующей
фольклорно-этнографическим отделом, и Татьяне Владимировне Ананчёнок, педагогу
дополнительного образования.
Прошло 13 лет с момента нашего первого знакомства. Прошли те времена, когда мы
ходили друг к другу на вечерки и отплясывали до поздна, шли с песнями до автобусной
остановки. Те, с кем тогда мы дружили и дружим до сих пор, стали нашими не только
друзьями и единомышленниками, но и коллегами.
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Случилось это промыслительно. В тот момент я успел уже получить квалификацию «учитель русского языка и литературы» и степень бакалавра по направлению «детское речевое развитие», учился в магистратуре. Вдруг звонок от Светланы Геннадьевны
Карих с предложением поработать в ДДТ. Согласился. При этом я понятия не имел, что и
как надо делать. Были сомнения, переживания. Но желание узнать что-то новое и попробовать себя в новом качестве пересилило. Жалею ли я сейчас об этом? Однозначно, нет!
За это время (2,5 года) я успел поработать совсем недолго в должности заведующего отделом и понять, какой же это тяжкий труд — руководить творческими людьми
да ещё и своими друзьями. Успел жениться и «провести» весь медовый месяц на работе,
составляя разные отчеты, планы и другую документацию. Наконец-то — закончить обучение в университете.
Отдельно стоит рассказать о своем «вхождении в роль педагога». Самые первые
планерки, педагогические советы наводили ужас и тоску от обилия профессиональной
лексики. «Что это за тайный язык?» — думал я, когда слышал разговоры о программах,
одно-, двухчасовых группах какого-то года обучения...
Самым сложным был первый год работы, когда я работал в «Современнике» один
день и вел 8 занятий подряд по совершенно разным программам: 4 занятия рукоделия
(программа «Народное творчество»), 3 — этнографии по одноименной программе с тремя разными темами и 1 — фольклор (программа «Музыкальный фольклор» комплексной
дополнительной образовательной программы «Школа русской традиционной культуры
«Горница»). Колоссальный объем информации, большое количество учеников, смена деятельности, к которой нужно было успеть подготовиться. Нужно было быть готовым к
любым проявлениям детской «любознательности». Одним словом, набивал шишки.
Отмечу, что первый год
был для меня экспериментальным, потому как в этот период
формировался новый подход
в обучении детей. Я поставил
перед собой задачу построить
учебный процесс таким образом, чтобы дети являлись активными участниками занятия,
а не пассивными слушателями.
К каждому занятию старался
подготовить
компьютерную
презентацию, в которой будут
не только картинки, но и тексты: этнографические сведения, справочная информация, загадки, пословицы и поговорки, о смысле которых можно
порассуждать. Опрос старался проводить не только в «классической» вопросно-ответной
форме, но и при помощи дидактических игр. За год скопился материал, который потом
дорабатывался и теперь успешно используется на занятиях.
Второй год выдался весьма активным и результативным. Начну с того, что была
отредактирована программа «Этнография», написаны две новые программы: «Детский
фольклор» и «Молодецкие забавы». Программа «Молодецкие забавы» была представле21
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на на районном конкурсе образовательных программ «Идея. Творчество. Вдохновение»
в номинации «Дебют» и заняла 1 место.
Были набраны новые группы: в «Домик» в объединение «Народное творчество»
стали приходить дети из коррекционной школы № 487. Пополнились новыми детьми
объединения «Детский фольклор» (среди них были дети с ограниченными возможностями здоровья) и «Молодецкие забавы» (там были только мальчики). О каждом из этих
объединений можно говорить отдельно, потому как много времени прошло в раздумьях
о том, чему и как правильно учить ребят.
Этот опыт был систематизирован, описан и представлен в выступлениях на
Методических советах в ДДТ, семинарах районного (семинар «Современные образовательные технологии») и научно-практических конференциях городского уровня («Современные образовательные технологии в дополнительном образовании»,
«Перспективы развития инклюзивного обучения в системе УДОД» и «Современные
игровые технологии»). Для педагогов и родителей обучающихся проводились открытые
занятия по программе «Детский фольклор», ставшие новой хорошей традицией, которую мы планируем продолжать. За год проведено много календарных праздников для
наших учеников, их родителей, участников фольклорных коллективов, жителей района и
города. Причем проходили они как в традиционной форме посиделок, вечерок, гуляний,
так и в инновационной — сотрудниками отдела была разработана и успешно проведена
«интеллектуально-этнографическая викторина», посвященная народным праздникам и
ремеслам.
Иными словами, прошедший учебный год прибавил знаний и умений в области
преподавания традиционной культуры, породил множество вопросов, от которых порой
и бессонница была. Например, как решить вопрос с дисциплиной на занятии, когда, с
одной стороны, дети должны играть, а с другой — игру нельзя превратить в сплошное
баловство. Ответ нашелся. Коллега подсказала такой способ: в начале занятия надо разделить детей на две группы (например, мальчиков и девочек) и дать им время выбрать
игру, в которую они хотят поиграть в последние несколько минут занятия. Если какой-то
из команд делалось бóльшее количество замечаний, чем было условлено, то их игра отменялась. Интересно то, что в объединении «Детский фольклор» этот способ прижился
и активно используется до сих пор, а в работе объединения «Молодецкие забавы» поиск
все ещё продолжается.
В новом учебном году
началась работа ещё по одной
программе — «Фольклорный
праздник». Среди обучающихся есть группа детей, имеющих особенности в развитии.
Интересно то, что у меня уже
имеется опыт проведения занятий рукоделием с целой
группой таких ребят; некоторые из них потом приходили на
«Детский фольклор», приводи-
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ли своих друзей и успешно занимались. При этом мы вместе преодолевали возникавшие
трудности.
Впереди очень интересный год, полный планов и задумок. Нужно много готовиться к занятиям и обязательно подумать о «сюрпризных» моментах; поучиться на курсах
повышения квалификации, которые мне так необходимы; успеть написать ещё одну программу; подготовиться к аттестации и сдать портфолио на 1-ю квалификационную категорию; поучаствовать в конкурсах и фестивалях. Одним словом — жить!
Хочется поблагодарить администрацию ДДТ за помощь в работе: Гребенькову
Марину Николаевну, директора Дома детского творчества «Современник», за высокий
профессионализм, умение создать творчески активную и доброжелательную атмосферу
в коллективе, Широкову Татьяну Сергеевну, заместителя директора по научно-методической работе, за методическую помощь в подготовке открытых занятий, выступлений
на конкурсах, семинарах и конференциях, Вишнякову Анну Вячеславовну, заведующую
отделом, за мудрое руководство талантливыми и творческими людьми, мастерами своего
дела.
В день рождения «Современника» желаю нашему педагогическому коллективу
дальнейших успехов в обучении, развитии и воспитании детей, реализации намеченных
планов и новых достижений!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«СОВРЕМЕННИК» С 20-ЛЕТИЕМ!
О.В. Варешкина,
председатель родительского
комитета ансамбля
«Перезвон»

О

т всей души хочется поздравить
весь
коллектив
«Современника»
и
пожелать дальнейших творческих
успехов!
Этот коллектив представляет собой сплоченную, дружную команду молодых и более
опытных педагогов. Всех педагогических работников отличает высокий профессионализм, огромный творческий потенциал, забота о сохранении традиций, любовь к детям.
Успех работы преподавателей заключается именно во взаимопонимании, слаженности,
творческой и здоровой атмосфере.
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Благоприятная обстановка во многом определяется тем, что большая часть педагогов работает в ДДТ много лет. Но все это было бы невозможно, если бы не поддержка
Марины Николаевны Гребеньковой, директора ДДТ.
Наши дети занимаются в ансамбле русской песни «Перезвон». Его руководитель, Дудина Ольга Владимировна, собрала под своё крыло самых лучших педагогов и
концертмейстеров. Хотим отметить их высокий профессионализм, чуткое отношение к
детям, заботу, внимание, доброту и теплоту.
Шесть лет назад мы пришли в ДДТ «Современник» на первое занятие… И завертелось, и понеслось… Каждый новый день, месяц, год не перестают нас удивлять многогранностью музыки, вдохновлять на новые достижения и знания.
Жизнь — она, как музыка, всегда разная, всегда не знаешь, что будет дальше. То ли
спокойная и мелодичная, то ли быстрая, а временами просто буйная. И чтобы научиться
контролировать свою жизнь, надо научиться слышать музыку. И вы, дорогие педагоги,
учите нас этому.
С вами наши дети стали увереннее в себе. Мы благодарим вас за ваши старания, за
ваши уроки.
Дети приходят в Дом детского творчества, как в дом, где их ценят, любят, учат и
поддерживают. Для кого-то занятия остаются «хобби», но все знают, что не зря они в
детстве «бегали по кружкам», играли в ансамблях и выступали. Эти детские впечатления
навсегда оставили в них чувство нужности, востребованности, ощущения единства и
праздника. Пусть Дом детского творчества «Современник» ещё много-много лет согревает детей и взрослых своим теплом.

«СОВРЕМЕННИК» ОТКРЫЛ МНЕ
НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ
Л.И. Данилова,
педагог дополнительного образования

В

ДДТ «Современник» я пришла
работать в сентябре 1996 года по
приглашению Веры Викторовны
Кайдун, педагога-организатора фольклорноэтнографического отдела. В отделе «Горница»
меня встретили очень тепло. Более опытные
педагоги помогали мне в работе, совместные
праздники создавали в объединении уютную и
семейную атмосферу.
Вера Викторовна побывала на фестивале
народного творчества в Великом Новгороде и
узнала о курсах для педагогов по плетению из
бересты. Техника плетения очень впечатлила её,
24
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и она предложила именно мне взять это направление. До этого мои ученики выполняли работы в технике «флористика». Тогда я была не совсем уверена, что смогу освоить
новое ремесло. Но Вера Викторовна вселила в меня уверенность в своих силах и для
ознакомления с новой техникой предложила посетить мастер-класс в Музее этнографии.
Директор ДДТ «Современник» Марина Николаевна Гребенькова поддержала нашу инициативу и направила меня на курсы по плетению из бересты в Великий Новгород.
Успешно окончив эти курсы, я до сих пор работаю с берестой. Работы учащихся объединения «Изделия из бересты» неоднократно занимали призовые места на
Всероссийском конкурсе «Комната моей мечты», в том числе Гран-при за макет берестяной комнаты.
10 лет назад я перешла работать в отдел ИЗО и ДПИ и стала вести ещё одно объединение — «Изобразительное искусство». Моя дочь Лесова Валерия со своей одноклассницей Ксенией Власенко пришли заниматься в это объединение. Обучение изобразительному искусству помогло им в выборе профессии. Валерия обучается сейчас
в реставрационно-художественном профессиональном колледже, а Ксения поступает в
художественное училище им Н.К. Рериха.
Желаю всему дружному коллективу Дома творчества «Современник» дальнейших
творческих успехов!

ДОМ. ДОБРО. ТВОРЧЕСТВО
О.В. Дудина,
педагог дополнительного образования

Р

усская пословица гласит: «Когда
в доме лад, не нужен и клад». Эти
проверенные веками слова с полной уверенностью можно отнести к дружному
коллективу работников Дома детского творчества «Современник» «Современник» для нас —
это и общее дело, и общий праздник! Отмечая
20-ти летний юбилей нашего учреждения, мы не
только открываем новую страницу, но и подводим итоги!
С 2007 года осуществляет свою творческую деятельность в «Современнике» ансамбль
русской песни «Перезвон». Сформированы
группы обучающихся и педагогический состав,
созданы и успешно реализуются образовательные программы, оборудованы учебные классы,
с каждым годом расширяются и крепнут социальные связи коллектива, работает родитель25
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ский комитет, растёт уровень исполнительского мастерства участников ансамбля. Так,
в 2013 году коллектив «Перезвон» стал лауреатом Международного музыкально-художественного конкурса «Славянские встречи» в Минске и лауреатом Всероссийского
конкурса «Ассамблея хоров России «Поём для мира» во Всероссийском детском центре
«Орлёнок», получив почётный статус «Участник культурной Олимпиады Сочи-2014».
Всё это стало возможным только благодаря постоянной профессиональной поддержке Щегловой Елены Александровны, заместителя директора по УВР, Широковой
Татьяны Сергеевны, заместителя директора по НМР, Вагановой Людмилы Викторовны,
заместителя директора по АХЧ, и, особенно, директора Дома детского творчества
«Современник» Гребеньковой Марины Николаевны, которая сплотила этот прекрасный,
работоспособный, творческий коллектив единомышленников, профессионалов своего
дела!
Д — дом
Д — добро, дети
Т — творчество
С — самобытность, собранность
О — открытия, опыт
В — воля
Р — радость, рост профессионального мастерства
Е — единение творческих душ
М — мы, мир, мотивация к творчеству
Е — естественность
Н — новизна
Н — начало
И — искусство
К — красота
Дорогие коллеги! С Юбилеем! Новых идей, новых побед и новых свершений!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ К ЮБИЛЕЮ
Е.Н. Иванова,
заведующая отделом
С круглой датой поздравляем,
И добра всем вам желаем,
Задачи сложные решать
И никогда не отступать.
Пусть будет все у нас прекрасно,
И коллектив наш будет ясным,
Сильным, смелым и красивым,
Дружным, крепким и счастливым!
Любите Домик наш родной,
И будем мы большой семьей.
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«СОВРЕМЕННИК»: ЛЮДИ И СОБЫТИЯ
(01.10.1993 — 01.10.2013)
Е.Л. Кабачинская,
педагог дополнительного образования

В

Дом детского творчества «Современник» я попала по случайному стечению обстоятельств. В 1995 году я окончила институт и, так как в это время
уже действовало свободное распределение, то постоянной работы у меня не
было, поэтому я бралась за всё, что предлагали.
Так, летом 1996 года я работала в загородном лагере кружководом. Как-то к ребятам, которые занимались у меня оригами, приехали знакомые, и они пришли посмотреть
выставку и позаниматься. Среди них оказалась заместитель директора по УВР школы
№ 457 Ляльцева Светлана Александровна, которая предложила мне организовать кружок в школе. «А зарплату Вы будете получать во-о-от в том доме», — сказала Светлана
Александровна. Недалеко от станции метро «Проспект Просвещения» она показала мне
группу домов, среди которых выглядывало двухэтажное строение. По этому адресу: улица Композиторов, 25, корпус 2, располагался детский сад, две комнаты которого занимал
Дом детей и подростков «Современник». Мне такое положение дел не очень понравилось: почему я работаю в школе, а числюсь в другом месте. Но постепенно ситуация
прояснилась.
В 1992 году вышел новый «Закон об образовании», где впервые появился термин
«дополнительное образование детей». Согласно этому Закону подростковые клубы при
ЖЭКах, которые чаще всего располагались или в подвальных помещениях, или на первых этажах в квартирах новостроек, были преобразованы в Дома детей и подростков, а
позже в Дома детского творчества. В Выборгском районе соответствующее распоряжение вышло 1 октября 1993 года, что и определило дату рождения «Современника».
Директором ДДиП была назначена Брайцева Ольга Николаевна, которая до этого
была педагогом-организатором подросткового клуба «Ракета», заместителем директора
— Дубинина Татьяна Николаевна. Основной структурной единицей ДДиП был филиал
— базовая школа, где располагался заведующий филиалом, плюс близлежащие школы.
Деление на филиалы было формальным — по территориальному признаку. Таким образом, деятельность «Современника» распространялась от «Озерков» до Осиновой Рощи.
В школах работали руководители кружков (позже, педагоги дополнительного образования) по самым разным направлениям.
Штат «Современника» был сформирован, в основном, из непрофессионалов, так
как такой профессии «педагог дополнительного образования» в то время не было, и получить подобную квалификацию было негде. Кем же были руководители кружков по
профессии? Учителями, работниками культуры и искусства, инженерами, тренерами.
Система дополнительного образования только начала формироваться, и именно эти люди
делали профессию.
Основными нормативными документами для руководителей кружков были: должностная инструкция, программа кружка (или просто учебно-календарный план) и журнал посещаемости занятий.
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В помещении «Современника» обычно находился дежурный администратор. Связь
между заведующим и подчиненными могла осуществляться либо по домашнему телефону, либо при личных контактах.
Все педагоги, а среди них было много совместителей, собирались в учреждении раз
в месяц при выдаче зарплаты. Люди в ожидании сидели молча, так как практически не
были друг с другом знакомы.
В одной из комнат «Современника» проходили занятия с детьми. Один раз я случайно оказалась на занятии по классической хореографии у Владимира Анатольевича
Кирпина. Он мне показался очень строгим. Не очень понравилось и то, что комната совсем не была оборудована для подобных занятий — не было ни станков, ни зеркал. Но, к
счастью, мои впечатления были ошибочными. Ансамбль «Раздолье», который я увидела
позже на отчетном концерте в ДК «Выборгский», был безупречен. Это один из примеров
того, что, даже не имея подходящих условий для работы, руководители кружков — энтузиасты своего дела, могли добиваться высоких результатов
Из сотрудников того периода мне запомнилась моя заведующая филиалом
Тартаковская Людмила Нестеровна. Один раз она побывала у меня на занятии в школе
№ 457 на улице Астафьева. Оригами в то время было ещё малоизвестно, и кружок пользовался бешенной популярностью. Дети сидели по три человека за одной партой. После
этого мне сразу предложили увеличить нагрузку.
В 1999 году в соответствии с Типовым положение об учреждении дополнительного
образования детей была проведена реструктуризация «Современника». Он был переименован в Дом детского творчества, филиалы по территориальному признаку были заменены отделами по направлениям деятельности. Так возникли пять отделов: музыкально-художественный, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, спортивно-оздоровительный, фольклорно-этнографический и культурно-досуговый. Некоторые
заведующие филиалами уволились, так как теперь стало недостаточным быть просто администратором, нужно было разбираться в той или иной направленности. Мне предложили возглавить отдел ИЗО и ДПИ, чему я очень обрадовалась, так как у меня наконецто появилась постоянная работа.
Моим первым заданием было найти секретаря. Развесив объявления по микрорайону, я получила несколько откликов. Одна девушка мне сразу очень понравилась, впоследствии она и стала нашим суперсекретарем — это Ирина Владимировна Перфильева.
Кроме того, выяснилось, что ещё год назад районный депутат подарил «Современнику»
компьютер, но он лежит в кладовке, так как никто не умеет им
пользоваться, и все документы
по старинке печатались на пишущей машине. Мы с Ириной
Владимировной настояли, чтобы компьютер был установлен,
так как на пользовательском
уровне владели им, и началась
работа по документальному оснащению отделов.
Помню, как я первый раз
обзванивала всех своих подчи29
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ненных, представлялась, говорила какой-то стандартный набор фраз. К концу списка речь
настолько дошла до автоматизма, что одна педагог спросила: «Это я с автоответчиком
разговариваю?». Педагоги отдела были очень разные и по возрасту, и по образованию.
Больше всего мне запомнилась Исаева Татьяна Ивановна. Она вела в парголовской школе
кружок «Русское прикладное творчество». Первая выставка, в которой мы всем отделом
приняли участие — это Международный фестиваль «Эволюция интерьера» (март 2000
года) в СКК. Татьяна Ивановна стала на ней лауреатом 2 степени. Позже эта выставка
видоизменилась и сейчас называется «Комната моей мечты».
«Сюрпризом» для меня было и то, что уволился прежний председатель профкома, и
меня фактически назначили на эту должность. В отсутствие завхоза мне было поручено
провести инвентаризацию имущества. Основная часть имущества находилась в некой
«Горнице». Это название я часто слышала от сотрудников, но что это такое, не знала.
Когда спрашивала, мне говорили, что это нужно увидеть своими глазами, а рассказать невозможно. «Горницей» называли фольклорно-этнографический отдел «Современника»,
который располагался в одном крыле здания школы № 453.
В сентябре 2000 года «Современнику» дали новое помещение — это как раз и была
начальная школа № 453. Для переезда привлекли педагогов спортивного отдела, у которых был личный транспорт. Половину здания занимали мы, половину — велосипедная школа «Локомотив». ещё одно немаловажное событие произошло в конце 2000 года.
От нас по семейным обстоятельствам ушла директор. И мы ждали прихода нового. 21
февраля 2001 года в ДДТ «Союз» проходила Всероссийская научно-практическая конференция «Сфера досуга — сфера социализации личности», где каждый дом творчества
Выборгского района представлял себя. От «Современника» там был замечательный хореографический номер «Белые ночи» (педагог Л.В. Варламова), юные каратисты (педагог
Н.А. Алексеев), выставки прикладного творчества. Оригамисты выступали со стихами и
демонстрацией фигур. Одним из участников конференции была наш новый директор —
Гребенькова Марина Николаевна. С её приходом учреждение стало активно и успешно
развиваться.
Как председатель профкома я возглавляла и культурнодосуговую деятельность педагогов. Первым мероприятием
стал конкурс художественной
самодеятельности, организованный районной профсоюзной организацией в 2000 году.
Посовещавшись с администрацией и не найдя желающих
участвовать, мы решили выступить сами. От «Современника»
было представлено два жанра:
вокальный (Решавская О.Р.) и
танцевальный
(Кабачинская
Е.Л. и Смирнова Т.Л.). В обеих номинациях мы заняли вторые места, чему были очень
рады.
30
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Еще одно мероприятие, которое могло стать традиционным, но, к сожалению, не
стало, был День Лимона, который впервые был проведен 30 августа 2001 года. Для озеленения «Современника» мы иногда из дома приносили цветы в горшках. Как-то я принесла
павловский лимон, честно говоря, не в очень хорошем состоянии. Но в «Современнике»
он обрел вторую жизнь и стал плодоносить. Чтобы каждый мог попробовать на вкус этот
плод и был придуман определенный ритуал: лимон торжественно срезался, передавался
из рук в руки, и каждый говорил добрые пожелания на следующий учебный год.
29 декабря 2001 года был проведен первый Новогодний огонёк для сотрудников.
Многие с энтузиазмом участвовали в развлекательной части и выступлениях. Самые интересные номера подготовил фольклорно-этнографический отдел и Школа крошек. А на
огоньке в 2003 году удивительный номер подготовили Жильцова Ксения Валентиновна
(педагог по хореографии) и Леонтьев Владимир Васильевич (педагог по изобразительному искусству). Они исполнили танец 16 века «павану» почти в исторических костюмах. Сохранились видеозаписи этих огоньков, которые и сейчас смотрятся с большим
интересом. Удивительно, как на видеопленке запечатлелось праздничное настроение и
положительные эмоции.
Осенью 2001 года меня перевели на должность заместителя директора по научнометодической работе. Из-за отсутствия помещений у меня не было не только рабочего
места, но даже и стула, на котором можно было сидеть. И начинать приходилось с нуля,
так как ни одной странички методического текста до этого времени в «Современнике» не
было создано. На мое место заведующей отделом пришла Волкова Вера Александровна,
профессиональный художник с уникальным опытом работы. Она не только «взвалила»
на себя педагогов отдела, но и взяла на себя оформление интерьеров «Современника».
Например, школьная столовая была преобразована в современное кафе, был создан
Музей подводной археологии, оформлена изостудия, кабинет оригами и многое другое.
В 2002–2003 гг. «Современник» был участником Городской антинаркотической
программы, в рамках которой мне удалось побывать на интересных семинарах в институте Валленберга и выездных семинарах в Рощино. Я получила много эксклюзивной и
важной информации и даже участвовала в одном городском мероприятии как эксперт
по борьбе с зависимостями. Нельзя не вспомнить и о фестивале «Я живу в Петербурге»,
инициированном депутатом ЗАКСа Редько Александром Алексеевичем для учащихся
школ и домов творчества Выборгского района. Фестиваль был приурочен к 300-летию
Санкт-Петербурга и продолжался в течение несколько лет. Я участвовала в качестве куратора отряда «Современник» в одной из фестивальных смен в лагере «Дружных», выступила с отчетом перед депутатами в Мариинском дворце и подготовила к изданию книгу
«Дорогами памяти», в которую вошли творческие работы участников конкурса-фестиваля.
В 2008 году «Современник» получил в ведение всё здание целиком. Было выделено
большое помещение под методический кабинет, заведующим которого я и стала. Я рада,
что фонд кабинета и расстановка шкафов, как были когда-то мной организованы, так
стоят и сейчас. Значит это всем удобно. Позже эта должность была упразднена и меня
перевели на должность методиста моего родного отдела ИЗО и ДПИ. Это совпало с новыми веяниями в дополнительном образовании, когда нужно было на каждого педагога
завести портфолио.
Хочу сказать о людях, с которыми мне интересно было общаться в стенах нашего
Дома творчества.
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В 2004 году в «Современник» пришли два педагога, Успенская Елена Евгеньевна
и Ромалио Тито Евфалио, тоже профессиональные актриса и танцовщик. Сначала я отнеслась к этой паре с внутренним предубеждением, видя их негативное отношение к
выполнению элементарных педагогических требований. Мы никаких не пересекались
по работе, поэтому и общения не было. Но в 2008 году мы не только стали общаться, но
и подружились. А случилось это вот почему. В этот год на 23 февраля к нам пригласили
ветеранов, и для них должен был состояться концерт. Елена Евгеньевна объявила название рассказа и автора. Они оказались мне знакомыми, и рассказ, в моем понимании,
был совсем неинтересным. «Ну-ну, послушаем», — подумала я. Но с первых же фраз
удивительная энергия и магия голоса актрисы меня просто парализовали. Думаю, все
присутствующие испытали те же ощущения, так как в зале воцарилась мертвая тишина.
Зная сюжет и поняв, в каком эмоциональном ключе будет вестись повествование, у меня
в горле встал ком. Я совершенно не была готова к тому, что в «Современнике» мне придётся переживать столь сильные эмоции. В августе на общем собрании я поблагодарила
Елену Евгеньевну за то выступление, и с тех пор мы стали общаться.
Особое отношение у меня было к её супругу Тито Ромалио. Дело в том, что в
Португалии у меня живут две темнокожие племянницы, а Тито по происхождению был
бразильцем (Бразилия — бывшая португальская колония). Когда он увидел у меня на
столе португальский сувенир, то сразу сказал, что это пасавасос. Поэтому у меня было
чувство этнической общности с этим человеком. Про Ромалио было много информации
в Интернете, и про него, и про его отца, даже такой, о которой он сам не знал. После трагической гибели Тито приезжали различные СМИ, а я оказалась невольным биографом
этого человека.
Вот такие воспоминания посетили меня накануне 20-летия «Современник».
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ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
В.В. Кайдун,
педагог-организатор

Ф

ольклорный ансамбль «Горница» был
одним из первых коллективов образовавшегося в 1993 году Дома детского
творчества «Современник». В самом начале деятельности ансамбля был взят ориентир на освоение аутентичной традиции песенного и танцевального искусства. В то время мало кто обращал внимание на истинную традиционную культуру, которая была и заменена
в советское время массовой культурой.
Большинство людей и не подозревали, что немногочисленные и разоренные русские деревеньки в
своих недрах сохранили да и хранят по сию пору бесценный фольклорный материал, который является настоящим богатством нашей страны. Среди первых руководителей фольклорного ансамбля «Горница» была Ананчёнок Татьяна Владимировна, которая проложила не зарастающую до сего дня дорожку в российские глубинки — деревни и сёла нашей необъятной
страны.
Именно эта работа: поездки в этнографические экспедиции, сбор материала, умелое использование его на занятиях с детьми — позволила ансамблю «Горница» найти
свой творческий путь, свою уникальность, добиться высоких результатов. В 2000 году
коллективу фольклорного ансамбля впервые было присвоено звание «Образцовый детский коллектив». Решение о присвоении такого звания принимается в Министерстве
Образования и Науки РФ и даётся на 5 лет.
Прошло немало времени. Очень отрадно, что фольклорный ансамбль «Горница» не
только не утратил своих достижений, но и продолжает радовать нас своими успехами.
В этом большая заслуга не только педагогов фольклорно-этнографического отдела, но и
всего «Современника».
Все педагоги нашего отдела, когда-либо принимавшие участие в различных педагогических конкурсах, были поддержаны не только администрацией и методической службой, но и тёплым человеческим участием всего коллектива.
На сегодняшний день у ансамбля «Горница» много побед в конкурсах, поездок на
фестивали, друзей в России и за рубежом. Но для педагогов фольклорно-этнографического отдела самым главным является то, что наши ученики понимают, что такое русская
традиционная культура, что, изучая её, они становятся наследниками наших традиций.
Особую радость вызывает заинтересованность родителей и их участие в жизни коллектива, что означает неразрывную связь поколений.
Вот так, совместными усилиями мы встречаем 20-летие нашего Дома детского
творчества. И как будто специально к юбилею «Современника» из приказа Министерства
Образования и Науки РФ мы узнали о присвоении звания «Образцовый детский коллек33
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тив» фольклорному ансамблю Школы русской традиционной культуры «Горница». Это
настоящий подарок всем нам!
С Днём рождения, дорогой «Современник»!

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ЭКСПЕДИЦИИ
В АНТОНИЕВО-СИЙСКИЙ МОНАСТЫРЬ
В.В. Леонтьев,
педагог дополнительного
образования

В

1995 году, сразу после окончания РГПУ им.
А.И. Герцена, я начал работать в Доме детского творчества «Современник», куда
меня пригласила Кайдун Вера
Викторовна, тогда она была
заведующей фольклорно-этнографическим отделом. За годы
работы Дом творчества стал
для меня не только вторым домом, но и дал мне возможность
погрузиться в особую творческую атмосферу, характерную для всего «Современника».
Накануне 20-летия хочется вспомнить интересные моменты в моей работе, которые
остались в воспоминаниях и фотоматериалах.
10 лет назад, в августе 2003 года, я и педагоги: Алексеева Маргарита Алексеевна,
Зезина Татьяна Петровна — были с группой детей в этнографической экспедиции в
Антониево-Сийском монастыре. Наша группа выезжала не
только для сбора этнографического материала, но и на пленэр,
так как все дети нашей группы
посещали и ИЗОстудию, и занятия «Роспись по дереву».
Архангельская область,
с её северной природой, уникальным архитектурным наследием, народными традициями,
увлекла и покорила всех нас.
Пленэр проходил в окрестно34
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стях монастыря, который расположен на Сийских озёрах.
Красота озера и вид на монастырь нас очаровал. Мы расположились на самом берегу озера, чтобы сделать зарисовки.
На переднем плане пейзажа, у причала, стояла лодочка,
она прекрасно вписывалась в
наши этюды. У всех получились хорошие работы. Дети рисовали красками и карандашами, я писал свой этюд маслом
на картоне.
Когда моя работа шла к завершению, я услышал сзади себя разговор местных жителей. Они обсуждали наши работы, и в их разговоре прозвучала следующая фраза: «Вот,
все рисуют нашу лодочку. Хорошо бы нам оставили хотя бы один рисунок». Это были
две пожилые женщины, и я решил поддержать с ними разговор. Выяснилось, что на этой
лодочке они ездят в лес за черникой, и как раз сегодня пекли черничные пироги. В этот
день у моего сына, который поехал в экспедицию со мной, был день рождения. Чем можно было бы порадовать ребёнка
в походных условиях? И тогда я
предложил этим женщинам обменять свой этюд на два пирога. Вот это был настоящий пир,
с настоящим именинным пирогом! Все были очень довольны.
А я написал ещё один этюд,
который остался на память об
этом уголке русской северной
природы.
После этой поездки осталось много впечатлений и богатый этнографический материал, который мы в дальнейшем использовали на занятиях.
Желаю нашему любимому Дому творчества дальнейших творческих достижений,
развития и процветания!
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ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОВРЕМЕННИК» —
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Т.А. Николаева,
методист

С

овсем скоро, 16 октября 2013
года, Дом детского творчества
«Современник» празднует двадцатилетний юбилей.
Эта знаменательная дата означает, что
уже 20 лет наш «Домик», расположенный на
улице Жени Егоровой, является «Центром притяжения» для творческих, умелых и любознательных ребятишек и их родителей, живущих в
Выборгском районе.
За эти 20 лет выросло новое поколение, и
немаловажный вклад в его воспитание внесли
педагоги, работающие в «Современнике».
Сколько замечательных занятий, интересных встреч и мероприятий провели за эти годы
педагоги-энтузиасты своего дела, не жалеющие
сил и времени! Среди них есть такие, кто преданно служит делу воспитания и образования со дня создания «Современника»: Алексеева Маргарита Алексеевна, Ананчёнок
Татьяна Владимировна, Галушкина Татьяна Сергеевна, Данилова Людмила Ивановна,
Зезина Татьяна Петровна, Кабачинская Елена Львовна, Кайдун Вера Викторовна,
Леонтьев Владимир Васильевич, Морозов Валерий Иванович и другие.
Это люди активной гражданской позиции. Благодаря их стараниям формируется
мировоззрение будущих петербуржцев, бережно сохраняются и передаются традиции
народного творчества, воспитываются патриотизм и семейные ценности.
Поздравляю руководителя Дома детского творчества «Современник» Марину
Николаевну Гребенькову, весь дружный коллектив ДДТ с юбилеем! Творческих успехов,
новых побед и высоких достижений, талантливых воспитанников!
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СНОВА ПРАЗДНИК В НАШЕМ ДОМЕ!
О.А. Рудяева,
методист

Е

щё совсем недавно «Современник»
готовился к встрече своего 15-летия: торжественное собрание педагогов и сотрудников, награждение, юбилейный
вечер. Все это уже в наших воспоминаниях. И
вот он 20-летний юбилей. Так бежит время, бурным потоком праздников и будней, бесконечным
количеством мероприятий и рабочих моментов,
потому что в Современнике никогда не бывает
штиля.
В нашем Доме детского творчества
«Современник» работают самоотверженные,
верные своему делу и любящие всей душой детей люди. Доказательством тому и отклик детских сердец, и преданность учеников, и огромное количество достижений в разных сферах
дополнительного образования: народного творчества, фольклора, изобразительного искусства,
физического развития и др. Именно благодаря неиссякаемой энергии руководителей и
педагогов, то, что казалось невозможным несколько лет назад, является реальностью
сегодня.
Одним из таких значимых для «Современника» достижений стало получение
Гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства на реализацию мультимедийного
издания «Традиционная культура Жуковского района Брянской области». Педагоги фольклорного отдела давно задумывались о том, чтобы представить широкой аудитории собранные в этнографических экспедициях материалы. Ведь за прошедшие годы накопился
огромный фонд, куда вошли аудио-, видео-, фотоматериалы, где запечатлены уникальные
образцы традиционной культуры разных регионов России: Новгородской, Смоленской,
Архангельской, Ростовской, Брянской областей.
Мультимедийное издание «Традиционная культура Жуковского района Брянской
области» посвящено одной локальной традиции одного региона. По количеству материала он во много раз превосходит печатные сборники, так как здесь мы имеем дело с
другими, более широкими техническими возможностями.
Подготовка издания объединила усилия многих сотрудников ДДТ «Современник».
Его авторами являются О.А. Рудяева, А.А. Фофонов, Т.В. Ананчёнок, С.Г. Карих, Т.С.
Галушкина, Е.А. Рейзнек, А.А. Кокарева. В издании также приняли участие педагоги,
учащиеся Школы русской традиционной культуры «Горница», А. Гребеньков (разработка
мультимедийной оболочки), С. Завьялова (фото), А. Ермолина (набор нотного текста),
семейный народный ансамбль «Горошины» поселка Небольсинский Брянской области.
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Большую помощь в подготовке издания оказали и родители учащихся Школы русской
традиционной культуры «Горница». Иными словами, издание объединило усилия многих людей, перечисление имен которых заняло бы несколько страниц печатного текста.
Но все это было бы невозможно, если бы не многолетняя поддержка данного направления деятельности администрацией Дома детского творчества «Современник» в
лице директора Марины Николаевны Гребеньковой.
Хочется пожелать «Современнику» дальнейшего процветания. Пусть не угасает
огонь вдохновения и творчества, пусть рождаются новые идеи и проекты. Пусть звенят
струны благоденствия и радости в душе каждого, кто приходит в наш Дом!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА
С.А. Федорова,
педагог дополнительного образования
С юбилеем поздравляем
Наш дружный коллектив!
Наш главный принцип в работе Всегда и во всем позитив!
Мы знаем, что можно надеяться
На родственное плечо,
Ведь в нашей работе бывает всякое,
Бывает и трудно, и горячо!
Мы ставим задачи вместе,
И дружно их мы решаем,
Вместе профессионально растем
И новшества постигаем!
Желаем в свой праздник
И дальше процветать,
Ведь мы — команда. И можем легко
Любых высот достигать!
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОПЫТОМ МАСТЕРОВ-УМЕЛЬЦЕВ
С.А. Федорова,
педагог дополнительного образования

Н

акануне 20-летия ДДТ «Современник» хочется вспомнить интересные моменты в начале моей работы. Когда в 2001 году я пришла на работу в ДДТ,
меня радушно встретили заведующая фольклорно-этнографическим отделом Вера Викторовна Кайдун и педагог объединения «Роспись по дереву» Маргарита
Алексеевна Алексеева и рассказали, как они работают, сохраняя традиции декоративноприкладного искусства. И я с интересом окунулась в эту завораживающую творческую
атмосферу.
Когда в ноябре 2001 года Вера Викторовна предложила мне поехать с группой учащихся в экспедицию в города Городец и Семенов Нижегородской области, я была обескуражена. Но она убедила меня в том, что эта экспедиция просто необходима мне для дальнейшей работы. В поездку отправились я, педагог ИЗО Владимир Васильевич Леонтьев,
активная мама ученика и группа подростков, занимающихся у Алексеевой Маргариты
Алексеевны, которая в то время была в другой экспедиции.
В городе Семенове нам организовали экскурсию на фабрике «Хохломская роспись»,
где мы проследили все этапы изготовления посуды и хохломской росписи, показали
нам и молодой цех по иконописи. С удовольствием посетили художественную фабрику
«Семеновская роспись», где увидели, как изготавливают и расписывают семеновскую
матрешку и другую сувенирную продукцию.
А в Городце мы побывали на экскурсии в уникальном музее, где нас познакомили с
историей города, традицией городецкой росписи, а также на фабрике, где велась роспись
на поток. Там наша группа подростков, узнавая у мастеров об истории, традициях и приемах росписи, ежедневно училась расписывать деревянные изделия.
В Нижнем Новгороде мы посетили этнографический музей, узнали много нового и
интересного.
Эти небольшие, но удивительные города навсегда запомнились нам своими живописными местами, деревянными домиками с резными ставнями на окнах, расположенными по чудесным берегам реки Волги, своими извилистыми улочками и доброжелательными мастерами-умельцами, которые с открытой душой передавали нам свое
мастерство.
Немного позже я поняла, что Вера Викторовна Кайдун была права. Я убедилась,
что эта экспедиция — не просто какое-то путешествие-развлечение, а приобретение бесценного опыта, специализированной литературы, альбомов, фотоматериалов, готовых
изделий с росписями и стимул для новых творческих идей в моей дальнейшей работе.
Хочу поблагодарить директора ДДТ «Современник» Марину Николаевну
Гребенькову за предоставленную уникальную возможность съездить в такую замечательную экспедицию.
Поздравляю Марину Николаевну Гребенькову и всех сотрудников с 20-летним юбилеем Дома детского творчества и желаю всем больших творческих успехов, побед, талантливых учеников, дальнейшего процветания!
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ
ДДТ «СОВРЕМЕННИК»
Г.П. Чуркина,
педагог дополнительного
образования

Я

, Чуркина Галина
Петровна, педагог
дополнительного
образования, руководитель объединения «Мягкая игрушка»,
работаю в Доме детского творчества «Современник» уже девятый год. Когда я только пришла на работу, не зная её специфики, думала: «Справлюсь
ли?» Сложно было входить в
ритм образовательного процесса, писать свою программу для детей начальных классов.
В дальнейшем пришлось не один раз пересматривать ее.
Коллектив отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства оказался очень отзывчивым и всегда приходил мне на помощь. Заведующая отделом Вера
Александровна Волкова и заведующая секцией Татьяна Петровна Зезина всегда охотно
помогали при оформлении отчетной документации и подготовке к различным выставкам. А уж когда я проходила аттестацию, методический отдел оказал мне такую поддержку, что не знаю, как выразить им свою благодарность. К кому бы я ни обратилась
за помощью, всегда получала совет и поддержку. Хочется отметить виртуозную работу
нашего секретаря Елены Геннадьевны Алексеевой. Как оперативно она решает все наши
проблемы!.. И, конечно, вызывает большое уважение высокий профессионализм и просто женское обаяние нашего директора Марины Николаевны Гребеньковой.
Проработав столько лет в нашем Доме творчества, я нисколько не жалею, что пришла сюда. Я многому научилась, освоила компьютер, участвовала лично и представляла
творческие работы детей во всевозможных выставках, конкурсах и фестивалях. Я с радостью делилась приобретенными знаниями с коллегами не только нашего учреждения,
но и города: неоднократно проводила мастер-классы, участвовала в городской методической выставке «Занятие», провела открытое занятие в рамках городского фестиваля
«Дорогой творчества» и др.
Моя работа с детьми тесно переплелась с моим хобби — квилтом. Я помогаю детям
с их индивидуальными и коллективными работами, а они подталкивают меня к творчеству в лоскутной технике. Мы вместе придумываем разные композиции и ищем пути их
претворения. Я помогаю детям найти себя в этой жизни, увидеть красоту окружающего
мира. Я поняла, что справляюсь с работой
Я рада, что восемь лет назад выбрала Дом детского творчества «Современник» своим местом работы. Поздравляю «Современник» с Юбилеем! Желаю всем счастья, здоровья и успехов в нашем нелегком труде.
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НА РАБОТУ — С РАДОСТЬЮ!
Л.Н. Шмагина,
методист

М

ногие ли сегодня могут сказать,
что на работу идут с радостью?
Наверное, вопрос риторический… Я работаю в «Современнике» только
второй год, но и за этот короткий срок сумела по
достоинству оценить его коллектив и ту атмосферу тесного и, что особенно важно, доброжелательного сотрудничества между вспми работниками Дома детского творчества. Думаю, что
не каждому руководителю удается создать такой
необыкновенно творческий и деятельный коллектив, и в этом безусловная заслуга директора
ДДТ Гребеньковой Марины Николаевны.
Специфика моей работы, помимо всего
прочего, предполагает сбор информации о достижениях педагогов и обучающихся. Меня сразу поразило то количество победителей всевозможных конкурсов, выставок и соревнований
самого разного уровня — от районного до всероссийского и международного. Но что такое сухие строчки информации по сравнению
с реально увиденным?
Потрясающие работы, представленные на традиционной выставке «Апрельская
мозаика», мероприятия и выступления коллективов музыкально-художественного и
фольклорно-этнографического отделов, на которых мне посчастливилось побывать, не
только не оставили меня равнодушной, но и вызывали огромное уважение к педагогам,
сумевшим достигнуть в своей работе с детьми такого высокого уровня. А как можно не
оценить достижения наших спортивных команд? Ведь только высокопрофессиональные,
а главное, понимающие и любящие детей педагоги и тренеры могут так увлечь их спортом, воспитать стремление к победам.
Когда ежедневно на своей работе ты встречаешься с людьми не только творческими, но со всей самоотверженностью отдающими себя любимому делу, передающими
детям свой бесценный опыт, знания, умения, любовь к народному творчеству и, в конце концов, к жизни во всей её многогранности, то становится ясно — на такую работу
идешь с радостью!
И в эти предъюбилейные дни мне хочется от всей души поздравить всех сотрудников с 20-летием «Современника», пожелать дальнейших творческих достижений, интересных начинаний, ещё больше талантливых учеников и здоровья, здоровья, здоровья!
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РАДОСТЬ ОТ ТВОРЧЕСКОГО СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА
Т.С. Широкова,
заместитель директора по НМР

П

очти 10 лет моей жизни промчались в Доме детского творчества «Современник». Не говорю
«прошли», а именно «промчались», потому что
все дни были насыщены работой, а когда трудишься, не замечаешь, как они пролетают. И так
в трудах, день за днем, месяц за месяцем, год за
годом, а вот уже и 10 лет позади.
Воспоминания об этих годах наполнены
различными чувствами. Это, в первую очередь,
удовлетворение от выполненной работы.
Ценны для меня доброжелательные отношения с коллегами, которые складывались не
всегда ровно, но в спорах и совместной деятельности только сильнее укреплялись.
Создается ощущение полной совместимости каждого человека, работающего в ДДТ, с учреждением. Наш Дом — для нас, и мы —
для Дома. Все стремятся принести «Современнику» максимальную пользу, выкладываются «по полной» — и результат налицо! Сколько достижений, побед не только у наших
обучающихся, но и у самих педагогов!
И неизменно — восхищение нашим творческим коллективом и директором Дома
детского творчества!
Именно под руководством Марины Николаевны Гребеньковой создан стабильный,
трудоспособный коллектив. Благодаря острому, гибкому уму Марины Николаевны, её
ораторским способностям, обаянию, даром общения с людьми, пониманием возникающих проблем и умением своевременно и быстро находить единственно правильные
решения выхода из сложившихся ситуаций, создана, как отмечают многие, команда единомышленников, каждый член которой четко выполняет свой объем работы, а если надо,
даже если и не просят, охотно помогает другим, не думая ни о потраченном времени, ни
об усталости.
И всегда в нашем учреждении царит радость, которая, надеюсь, будет и впредь с
нами. Радость складывается из многих составляющих. Вот некоторые из них, на мой
взгляд.
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Р — работа, развитие
А — активность
Д — дар, движение, деятельность, достижения
О — ориентир, открытие, отклик, основательность
С — стремление, система, созидание
Т — творчество, талант, труд
Ь — показатель доброжелательных отношений в нашем «Домике»
Творческий созидательный труд в ДДТ «Современник» нам приносит радость,
удовлетворение. Эти чувства, в свою очередь, не дают нам останавливаться на достигнутом, вызывают в нас стремление продолжать активную деятельность, которая способствует развитию каждого из нас и «Современника» в целом.
Накануне юбилея ДДТ хочется пожелать нашему талантливому коллективу дальнейших творческих достижений, удачи и радости!
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ПОРТРЕТОВ ПЕДАГОГОВ
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АЛЕКСЕЕВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

П

едагог дополнительного образования ГБОУ ДОД Дома детского творчества «Современник»
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Стаж работы педагогом дополнительного
образования 19 лет.
Руководитель объединений «Роспись по
дереву» и «Народное творчество»
Награды
• Нагрудный знак «За заслуги перед
Выборгским районом», 05.06.2007
•

Почётная грамота отдела образования
Выборгского района, октябрь 2013 г

•

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

Из портфолио педагога
Алексеева М.А. является организатором Межрегиональных семинаров по росписи по дереву на базе ДДТ «Современник», в которых принимают участие наиболее известные мастера из зарубежья. Учащиеся объединений проводили мастер-классы по прикладным дисциплинам в Финляндии и Швеции.
Маргаритой Алексеевной были организованы этнографические экспедиции в города: Городец и Семенов Нижегородской области, Архангельск, Шенкурск, Сольвычегодск,
Вятка, Северодвинск, Вологда, Великий Устюг, Каргополь, Белозерск и др. Участники
экспедиций совершили путешествие на байдарках по реке Мезень в целях изучения мезенской росписи.
Иллюстрацией педагогического таланта Маргариты Алексеевны является то, что
целый ряд её выпускников выбрал народное творчество в качестве направления профессиональной деятельности, они учатся в университетах СПб на факультетах декоративноприкладного творчества и являются мастерами традиционной северной росписи.
Личные достижения педагога
• Диплом лауреата городской выставки творческих работ педагогов дополнительного образования «Мастерство и творчество» в рамках городского фестиваляконкурса «Дорога творчества» 2013 г.
•

Почётная грамота Всероссийского творческого конкурса для детей и юношества
«Звезда удачи» за вклад в творческое воспитание учеников, 2013 г.

•

Диплом Отдела образования администрации Выборгского района за победу в
районном конкурсе творческих работ «Здоровье планеты», 2013 г.
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•

Почетный диплом Региональной общественной организации мастеров декоративно-прикладного искусства «Палата ремёсел» за проведение мастер-класса,
2013 г.

•

Почётная грамота отдела образования Выборгского района Санкт-Петербурга за
профессиональное мастерство эффективное использование современных образовательных технологий, высокие достижения обучающихся, 2013 г.

•

Диплом Общероссийского фестиваля педагогических идей за предоставление
своего педагогического опыта на Всероссийском фестивале «Открытый урок»,
2011–2012 учебный год.

•

Благодарность Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга за
проведение мастер-класса на международном празднике «Фестиваль национальных культур «Славянская ярмарка» в парке «300-летия Санкт-Петербурга»,
2012 г.

•

Диплом Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Творческие открытия» за большой вклад в развитие творческого потенциала детей, июнь 2011 г.

•

Грамота Союза русских обществ в Швеции за подготовку русского народного
праздника «Масленица в Стокгольме», 2011 г.

•

Сертификат участника выставки и практического семинара в рамках городского
фестиваля детского материально-художественного творчества в разных материалах «Дорога творчества 2012», март 2012 г.

•

Благодарность Санкт-Петербургского ГБУ «Дружных» за успешное участие в
смотре-конкурсе на лучшую организацию летней оздоровительной кампании
2013 г.

• Благодарственное письмо от администрации детского оздоровительного лагеря
«Дружных» за высокий профессионализм, творческую активность и педагогическое мастерство, лето 2012 г.
• Благодарность Губернаторского колледжа народных промыслов за проведение
мастер-класса по изготовлению декоративных цветов из лент для обучающихся
колледжа, г. Вологда, 07.11.2012.
Достижения обучающихся
• Диплом лауреата 2 степени III Всероссийского фестиваля-конкурса детского
творчества «Шар-папье 2013»
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•

Диплом 1 степени Международного
Средиземноморья», 2013 г.

фестиваля-конкурса

«Легенда

•

Диплом лауреата 2 степени муниципального конкурса юных талантов
«Восходящая звезда», 2013 г.

•

Диплом 1 степени районного конкурса детского рисунка «Спорт в моей жизни»,
2013 г.
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•

Диплом лауреата Открытого международного фестиваля детского художественного творчества «Любимый город», 2012 г.

•

Диплом 1 степени Международного детского декоративно-прикладного и музыкального фестиваля «Музыка старой Риги», 2012 г.

Электронные образовательные ресурсы, используемые в образовательном процессе
• http://ddtsovremennik.spb.ru/dept/art/alexeeva-margarita-alexeevna/
•

Презентация «Матрешка»

•

Презентация изготовления карнавальной маски из папье-маше «Ёлочка»

•

Презентация изготовления карнавальной маски из папье-маше «Мой кораблик»

•

Презентация изготовления карнавальной маски из папье-маше «Маска
Клеопатры»

•

Презентация «Изготовление карнавальной маски из папье-маше «Путешествие
в Египет»

АНАНЧЁНОК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

П

едагог дополнительного образования Дома детского творчества
«Современник».
Руководитель
фольклорного
ансамбля Школы русской традиционной культуры
«Горница».
Высшая квалификационная категория.
В Доме детского творчества «Совре
менник» работает с 1996 года.
Награда
• Почётная грамота Отдела образования
Администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга, 2013 г.
Педагогическое кредо
• Воспитание духовно богатой и нравственно чистой личности на основе
любви к народной культуре.
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Достижения педагога
• Победитель конкурсного отбора на присвоение звания «Образцовый детский
коллектив» фольклорному ансамблю «Горница» Школы русской традиционной
культуры «Горница» (Приказ Министерства образования и науки РФ № 633 от
31.07.2013). Состав педагогических работников коллектива: Ананчёнок Т.С.,
Карих С.Г., Рудяева О.А., Удалова Т.Г., Кайдун В.В., Фофонов А.А.
•

Лауреат Конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в 2012-2013
учебном году в номинации «Сердце отдаю детям», подноминация «социальнопедагогическая», 2013 г.

•

Победитель конкурсного отбора на получение премии Правительства СанктПетербурга «Лучший педагог дополнительного образования государственного
образовательного учреждения Санкт-Петербурга», 2013 г.

•

Победитель (диплом II степени) II (межрегионального) этапа Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в СевероЗападном федеральном округе в 2012 году в номинации «За лучшую организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения»
(Министерство образования республики Карелия, Петрозаводская и Карельская
епархия, Русская православная церковь, 10.10.2012). На конкурс представлена
«Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся Школы русской
традиционной культуры «Горница» (Авторский коллектив: Вишнякова А.В.,
Кайдун В.В., Ананчёнок Т.В., Рудяева О.А., Карих С.Г.).

•

Победитель городского этапа Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2012 году (Комитет по образованию, Отдел религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской
митрополии), 2012 г.

•

Победитель VII городского конкурса авторских программ дополнительного образования детей, 2006 г.

Из портфолио педагога
• участие в создании Мультимедийного издания «Традиционная культура
Жуковского района Брянской области» (проект реализуется на средства Гранта
Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства). Издание включает в
себя экспедиционные фото-, аудио-, видеоматериалы, материалы по традиционному костюму, опыт реконструкции традиции на примере фольклорных ансамблей «Горница» и «Горошины», 2010–2011 гг.
• создание документального фильма «Чаю воскресения мертвых» (похоронно-поминальные обряды Жуковского района Брянской области), 2010 г.
• выступления на различных конференциях, семинарах, ГМО, в том числе на городской научно-методической конференции «Фольклор и образование: традиции русской масленицы в практике работы с детьми и молодёжью», 2013 год.
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Достижения обучающихся
Конкурсы
Фольклорный ансамбль «Горница» принимает активное участие в различных конкурсах 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 молодых», СПб ГДТЮ, 2011, 2012 гг.
•

Международный детский музыкальный конкурс «ТеремОК!», Санкт-Петербург,
диплом лауреата II премии — Артёменко Татьяна, 2010 г.

•

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

•

Открытый фестиваль-конкурс самодеятельного народного творчества «Под одним небом», Санкт-Петербург, 2011 г.

Фестивали
Ансамбль «Горница» является участником фольклорных фестивалей различного
уровня:
• Международный фольклорный фестиваль «Наследники традиций». СанктПетербург, лауреаты I, II степени, 2007- 2012 гг.
•

Межрегионального фольклорного фестиваля «Деснянский хоровод», Брянская
обл., диплом лауреата, 2012 г.

• Всероссийского праздника «Серебряная Лира», Брянская область, диплом лауреата фольклорного фестиваля «Деснянский хоровод», 2011 г.
• Российский Православный фольклорный фестиваль «Рождество Христово»,
Санкт-Петербург, 2007–2013 гг.
• VII Православный пасхальный театральный фестиваль, Санкт-Петербург, 2013 г.
•

Городской фестиваль вертепных театров, Санкт-Петербург, Российский этнографический музей, 2007–2012 гг.

•

Фольклорный фестиваль Красносельского района «Жаворонки, прилетите, весну-красну принесите!», Санкт-Петербург, 2010 г.

•

Благодарности и благодарственные письма Ананчёнок Т.В. и фольклорному коллективу «Горница»

•

Благодарность фольклорному ансамблю «Горница» за участие в городской игревикторине «Жаворонки, прилетите!», ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2013 г.

•

Благодарственное письмо педагогу дополнительного образования Ананчёнок
Т.В. за хорошую организацию и высокий уровень проведения занятий со студентами, за интересную и разноплановую подачу материала по традиционной куль51
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туре, профессионализм и готовность поделиться накопленным опытом, СанктПетербургский государственный университет культуры и искусств, 2012 г.
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•

Благодарность фольклорному ансамблю «Горница» за участие в ежегодном
празднике фольклорных коллективов «Васильев вечер», ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»,
2012 г.

•

Благодарность фольклорному ансамблю «Горница» за участие в концертной программе Фестиваля Древней Церковной Музыки, Санкт-Петербургский
Православный Институт Религиоведения и Церковных Искусств, 2012 г.

•

Благодарность педагогу Ананчёнок Т.В., фольклорному ансамблю «Горница» за
активное участие в традиционном праздновании «Рождества», 2012 г.

•

Благодарность фольклорному ансамблю «Горница», педагогу Ананчёнок Т.В. за
участие в открытом фестивале-встрече «Перезвоны», воспитание бережного отношения к обрядовой культуре русского народа и распространение знаний о ней,
СМУ ГТЦ «Волшебный фонарь», 2012 г.

•

Благодарность педагогу Ананчёнок Т.В. за проведение мастер-класса по народным играм на городском празднике, посвященном Дню матери, который
состоялся в Концертном зале «Карнавал» ГДТЮ, ООО «Издательский Дом
«МедиаГлобус», 2012 г.

•

Благодарность фольклорному ансамблю «Горница», педагогу Ананчёнок Т.В.
за участие в «Зимней православной выставке в Санкт-Петербурге», Творческое
объединение «Духовное наследие», 2012 г.

•

Благодарственное письмо педагогу Ананчёнок Т.В. за участие в праздничном концерте на Выставке-ярмарке «Дети нашей Родины — святому праведному Иоанну
Кронштадтскому, Московская Патриархия, Архангельская и Холмогорская митрополия, Сурский Иоанновский женский монастырь, 2012 г.

•

Благодарность фольклорному ансамблю «Горница», педагогу Ананчёнок Т.В. за
участие в открытом фестивале-встрече «Вифлеемская звезда», возрождение, сохранение традиционной народной культуры и дальнейшее развитие народного
искусства, 2012 г.

•

Благодарственное письмо педагогу Ананчёнок Т.В. за высокое профессиональное мастерство, Старогутнянское сельское поселение, 2012 г.

•

Благодарность педагогу Ананчёнок Т.В. за участие о Всероссийском фольклорном фестивале «Деснянские хороводы», Управление культуры Брянской области, 2011 г.

•

Благодарность фольклорному ансамблю «Горница», педагогу Ананчёнок Т.В. за
участие в празднике «Вспомним, братья, Руси славу!», посвященном Дню славянской письменности и культуры, Отдел культуры администрации МО «Город
Гатчина», 2011 г.

•

Благодарственное письмо педагогу Ананчёнок Т.В., фольклорному ансамблю «Горница» за сотрудничество и оказанную помощь в обеспечении
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Благотворительного концерта, Благотворительный фонд «Прииди и виждь»,
2011 г.
• Благодарственное письмо фольклорному ансамблю «Горница» за участие в юбилейном вечере, посвященному фольклорному ансамблю «Кужель», и традиционной вечёре по материалам Ленинградской области, РГПУ им. А.И. Герцена,
2010 г.

АНТОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

П

едагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, работает в ГБОУ
ДОД Дом детского творчества «Современник»
Выборгского района Санкт-Петербурга с 2009
года.
C 1978 года по 2009 год — тренер по
футболу. участник Кубка Профессиональной
футбольной лиги (ПФЛ) в 2001 году г. Муром,
участник Первенства по мини-футболу в 2002
году, г. Калуга, участник Первенства по минифутболу в 2004 году г. Екатеринбург, III место в
Кубке ПФЛ в 2006 году, г. Тверь.
Педагогический стаж работы — 15 лет.
Руководитель объединения «Футбол».
Награда
• Почётная грамота Отдела образования
Администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга, 2013 г.
Из портфолио педагога
• Имя педагога дополнительного образования В.М. Антонова включено в список
Золотого Фонда профессионалов Санкт-Петербурга, 2011 г.
Педагогическое кредо
Я убежден, что команда воспитывает, объединяет детей. Футбол придает уверенности в себе и развивает морально-волевые качества.
Я уверен, что футбол — не развлечение, а напряженная работа. Очень важно, чтобы
молодой игрок понял, что потребуется много сил и старания для достижения результатов.
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Достижения обучающихся
• I место в городском турнире по мини-футболу «Зимние каникулы-2013», среди
команд возрастной группы: 1999–2000 г.р., 2013 г.;
•

I место в городском турнире по мини-футболу «Зимние каникулы-2013», среди
команд возрастной группы: 1998–1999 г.р., 2013 г.;

•

I место в городском открытом блиц-турнире по мини-футболу на снегу «Кубок
900 дней», среди команд возрастной группы: 1999–2000 г.р., 2013 г.;

•

III место в районном турнире по мини-футболу «20 лет «Современнику», среди
команд возрастной группы: 2004–2005 г.р., 2013 г.;

•

I место в районном открытом турнире по мини-футболу «Весенние надежды-2013», среди команд возрастной группы: 2002–2003 г.р., 2013 г.;

•

I место в городском турнире по мини-футболу «Новогодний Кубок-2013», среди
команд возрастной группы: 1999–2000 г.р., 2012 г.;

•

I место в открытом турнире по мини-футболу Приморского района «Кубок
Приморская осень — 2012» среди команд возрастной группы: 1999–2000 г.р.,
2012 г.;

•

I место в городском турнире «Кубок г.С. Зонина», посвященного 86-летия со дня
рождения, среди команд возрастной группы: 1999–2000 г.р., 2012 г.;

•

I место в районном открытом турнире по футболу, посвященном Дню учителя,
2012 г.;

•

I место в Первенстве по футболу ДДиМ «Мир» Выборгского района, 2010 г.;

•

I место в Санкт-Петербургском турнире юных футболистов «Кожаный мяч2010», старшая возрастная группа, 2010 г.;

• II место в Первенстве Санкт-Петербурга по мини-футболу, младшие школьники,
2009 г.;
• III в Санкт-Петербургском турнире юных футболистов «Кожаный мяч — 2009»,
средняя возрастная группа, 2009 г.;
•
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I место в Санкт-Петербургском турнире юных футболистов «Кожаный мяч —
2009», старшая возрастная группа, 2009 г.
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ДУДИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

П

едагог дополнительного образования высшей квалификационной
категории.
Образование высшее: Ленинградский
Государственный институт культуры им. Н.К.
Крупской, специальность — культурно-просветительная работа, квалификация — культпросветработник, руководитель русского народного
хорового коллектива, 1988 г.
Общий трудовой стаж — 29 лет, стаж педагогической работы — 29 лет.
Дудина О.В. — руководитель объединения
«Ансамбль русской песни „Перезвон“».
Достижения педагога
• Почётная грамота Отдела образования
Выборгского района Санкт-Петербурга,
2013 г.
•

Победитель конкурсного отбора на получение премии Правительства СанктПетербурга «Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения СанктПетербурга», 2012 г.

•

Почётная грамота Комитета культуры Новгородской области, 2012 г.

•

Победитель IV Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Сердце
отдаю детям», награждена Дипломом II степени Министерства образования
Российской федерации.

•

Диплом Международного конкурса «Серебряный камертон» за педагогическое
мастерство и большой вклад в развитие детского и юношеского творчества,
2011 г.

•

Сертификат XXVII Открытого Регионального конкурса имени Н.А. РимскогоКорсакова, Тихвин, 2011 г.

•

Диплом Общества Дружбы «Россия — Япония» за участие в X Ежегодном фестивале «Японская весна в Санкт-Петербурге», 2010 г.

•

Диплом ГОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» за
творческое отношение к работе и личный вклад в подготовку и проведение фестиваля «Фейерверк национальных культур», 2010 г.

•

Почётная грамота Совета Ветеранов Муниципального образования «ШуваловоОзерки» Выборгского района Санкт-Петербурга за организацию и проведение
праздничного концерта «Салют! Победа!», 2010 г.
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•

Сертификат участника выставки методической продукции Городского методического объединения руководителей и педагогов эстрадных коллективов ГОУ
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», 2010 г.

•

Диплом III степени областного конкурса «Лучший преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры», 2010 г.

•

Информация о педагогической деятельности Дудиной О.В. размещена в
Энциклопедии «Золотой фонд Профессионалов Образования Санкт-Петербурга»,
2011 г.

Учащиеся педагога Дудиной Ольги Владимировны принимают активное участие в
международных, всероссийских, региональных, городских и районных мероприятиях, а
также в мероприятиях Дома детского творчества «Современник». О высоком уровне исполнительского мастерства участников вокального ансамбля русской песни «Перезвон»
свидетельствуют следующие его достижения:
• Лауреат Ассамблеи хоров России «Поём для мира» с присвоением Титула —
Участник культурной олимпиады Сочи 2014, Всероссийский детский центр
«Орлёнок», 2013 г.
•

Лауреат VI Международного конкурса «Русская сказка», Санкт-Петербург, 2012
год.

•

Лауреат Международного конкурса «Серебряный камертон», Санкт-Петербург,
2011г.

•

Лауреат XVIII Международного конкурса «Звуки и краски мира», СанктПетербург, 2010 г.

•

Лауреат IX Международного конкурса «Окрась мир звуками», Санкт-Петербург,
2010 г.

•

Дипломант Международного детского музыкального конкурса «Теремок»,
Санкт-Петербург, 2009 г.

•

Лауреат I Регионального конкурса исполнителей русской народной песни,
Вологда, 2012г.

•

Лауреат XXV Регионального конкурса им. Н.А. Римского-Корсакова, Тихвин,
2009 г.

•

Дипломант XXXV Регионального фестиваля фольклора и ремёсел, Великий
Новгород, 2011г.

•

Дипломант и финалист Городского фестиваля «Масленичные забавы в
Константиновском», Санкт-Петербург, 2012 г.

•

Дипломант Городского конкурса «Первый шаг», Санкт-Петербург, 2010г.

•

Дипломант Городского конкурса «Фейерверк национальных культур», СанктПетербург, 2010 г.

•

Дипломант Городского конкурса «Восходящая звезда», Санкт-Петербург, 2009 г.

Дудина О.В. — организатор многих мероприятий Дома детского творчества
«Современник». В течение ряда лет организует и проводит циклы концертов музы56

Сборник информационно-методических материалов

кального абонемента «Встречи с музыкой» для детей и подростков Выборгского района Санкт-Петербурга с привлечением к участию в концертах обучающихся ансамбля
русской песни «Перезвон», студентов кафедры русского народного песенного искусства
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, профессиональных музыкантов, а также участников творческих музыкальных объединений и союзов Санкт-Петербурга.
Дудина О.В. является инициатором и организатором проведения Регионального
Фестиваля детских и молодёжных коллективов русской народной песни «Весенний перезвон», который с 2009 года стал традиционным. Активные участники фестиваля — творческие коллективы Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей.
Благодарности за успехи в профессиональной деятельности
• Благодарственное письмо директора межшкольного эстетического центра
Ассоциированной школы ЮНЕСКО за успешную подготовку детей к участию
в Ассамблее хоров России «Поём для мира», за верность хоровому искусству.
2013 г.
•

Благодарственное письмо Руководства Санкт-Петербургского государственного
университета культуры и искусств за безвозмездное оказание помощи в организации и проведении педагогической практики студентов кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств», 2013 г.

•

Благодарность ГОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
за активное участие в работе Городского методического объединения руководителей эстрадных коллективов и поддержку юных дарований Санкт-Петербурга,
2010 г.

•

Благодарность МОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»
за работу по организации и активному участию в Региональном фестивале детских творческих коллективов «Салют! Победа!» в городе Псков, 2010 г.

•

Благодарственное письмо Председателя комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области за участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 1150-летию Великого Новгорода, 2009 г.

•

Благодарность ГОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Дудиной О.В. за проведение на базе учреждения Городского методического объединения, 2009 г.

Дудина О.В. делится опытом работы, выступая с докладами, сообщениями на
конференциях, городских методических объединениях, семинарах различного уровня.
Наиболее значимые из них:
• «Наставничество, как форма работы с молодыми педагогами», Городская конференция «Роль заведующего отделом и методической службы в развитии творческих способностей детей», ГБОУ Центр образования «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных», 2012 г.
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•

«Сохранение народных традиций в современных условиях», II Всероссийский
конкурс «Российская детская фольклорная Ассамблея», Великий Новгород,
2010 г.

•

«Творческое сотрудничество ансамбля русской песни „Перезвон“ с учреждениями различных типов», Городское методическое объединение заведующих отделами и методистов отделов художественного воспитания УДОД, 2009 г.

Дудина О.В. проводит мастер-классы и открытые занятия, транслируя опыт своей
работы:
• открытое занятие «Методика работы с детьми» для студентов кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, 2013 г.
•

мастер-класс «Традиционный песенный и танцевальный материал Новгородской
и Ленинградской областей» для руководителей детских фольклорных коллективов и коллективов русской песни, II Всероссийский конкурс «Российская детская фольклорная Ассамблея», Великий Новгород, 2010 г.

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

ЗЕЗИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

П

едагог дополнительного образования ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Современник»
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Высшая квалификационная категория.
Стаж работы педагогом дополнительного
образования 18 лет.
Руководитель объединения «Изготовление
изделий из бисера».
Награда
• Почётная грамота Отдела образования
Администрации Выборгского района СанктПетербурга, 2008 год, 2013 год
Педагогическое кредо
«Я считаю, что в работе с бисером не бывает мелочей. Через цветные бусинки я стремлюсь показать гармонию красок мира. Изучая народные традиции, развиваю детскую
фантазию».
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Избранное из портфолио педагога
• Лауреат Городского конкурса педагогического мастерства «Открытое занятие» в
рамках фестиваля «Дорогой творчества», 2013 г.
•

Лауреат Третьей городской выставки творческих работ педагогов дополнительного образования «За пределы рукоделия», 2013 г.

•

Сертификат участника Городской методической выставки «Занятие в системе
дополнительного образования детей», ГРДЦО, 2013 г.

•

Участник Городской методической выставки «Занятие в системе дополнительного образования детей», ГБОУ Центр образования «СПб ГДТЮ», ГРДЦО, 2013 г.

•

Участник фольклорно-этнографических экспедиций совместно с другими педагогами и детьми в Брянскую, Архангельскую, Смоленскую Воронежскую области, а также городам: Вологда, Новгород, Архангельск, Вельск, Городец, Нижний
Новгород, Елец, Киров и Рязань, с 1997 по 2013 г.

•

Автор-составитель методического пособия «Традиционный женский костюм
Жуковского района Брянской области». Санкт-Петербург, ДДТ «Современник»,
2007, 28 с., илл.

•

Автор методических разработок по изготовлению изделий из бисера: «Цыпленок»,
«Ветка ёлочки», «Рябина» и др.

Проведение открытых занятий, мастер-классов, творческих мастерских
Международного уровня
Мастер-классы:
• г. Стокгольм (Швеция, праздник «Масленица») 2009 г., 2013 г.
•

г. Висагинас (Литва), 2009 г.

•

Х1У Международный детский конкурс дизайна, изобразительного и прикладного искусства «Комната моей мечты», 2013 г.

Городского уровня
• Творческая мастерская «Рождество в Петербурге», 2009–2012 гг.
Мастер-классы:
• Ленинградский зоопарк, 2009–2013 гг.
•

Общегородской праздник «Волшебная страна» (Дворцовая площадь), 2009 г.,
2010 г.

•

«Мир камня», 2011 г.

•

«Изготовление гайтана в рамках городских курсов повышения квалификации по
программе «Современные подходы к преподаванию декоративно-прикладного
искусства», Санкт-Петербург, 17.11.2011.

•

Открытое занятие на выездном практическом семинаре «Творческое развитие
детей», ДОЛ «Солнечное», 2013 г.
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Районного уровня
• Праздник «Красная горка» в ДДТ «Современник», 2013 г.
Педагогические достижения
Создание коллекции этнографических украшений и головных уборов к народным
костюмам Вологды, Новгорода, Архангельска, Рязани, Городца, Брянской, Воронежской,
Курской губерний.
Дипломант и лауреат следующих выставок:
Всероссийского уровня
• «Комната моей мечты», 2009–2012 гг.
•

«Православная Русь» 2011 г.

•

II Всеросcийский фестиваль «Шар-папье», 2012 г.

Городского уровня
• Выставка кукол «Фантазии на тему Нингё» в рамках XIII ежегодного городского
фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге», 2013 г.
•

«Живая планета», 2011 г.

•

«Школа+», 2009–2011 гг.,

•

«Мозаика талантов», 2009–2011 гг.

•

«Пусть меня научат», 2010 г.

•

«Детское творчество — Царскому селу», 2010 г.

•

«Мастерство и творчество», 2010 г.

•

«Народы нашего города», 2009 г.

•

«Дни творчества», 2009 г.

•

«Театр глазами детей», 2009 г.

•

Фестиваль «Дорога творчества», 2009 г.

•

«Музей кошки», 2009 г.

Выступления
• «Проектная деятельность. Творческий проект» (Выступление на семинаре для педагогических работников УДОД Выборгского района. Тема семинара
«Современные образовательные технологии», ДДТ «Современник», 23.04.2013.
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•

«Использование материалов этнографических экспедиций в образовательном
процессе. Компьютерная презентация и слайд-шоу по теме «Народное женское
украшение «гайтан». ГМО педагогов дополнительного образования по кружевои бисероплетению, вышивке, 17.11.2011.

•

«Применение компьютерной и игровой технологий на занятии по теме «Цветок».
Применение здоровьесберегающей технологии на занятии по теме «Елочка».
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Семинар для педагогических работников «Рекомендации педагогическим работникам при подготовке к аттестации», ГБОУ ДОД ДДТ «Современник»,
02.11.2011.
• «Творческое осмысление традиционного народного искусства». ГМО педагогов
дополнительного образования декоративно-прикладного искусства , 17.11.2009.
Достижения обучающихся
Обучающиеся объединения «Изготовление изделий из бисера» являются победителями, лауреатами и дипломантами различных выставок, конкурсов и мероприятий районного, городского, всероссийского международного уровня.
Международного уровня
• Международная выставка декоративно-прикладного творчества, г. Рига, 2013 г.
•

Фестиваль «Зимняя сказка в Татрах», 2012 г.

•

Открытый международный фестиваль «Любимый город» (1, 2-й туры), 2013 г.

•

«Моя Италия», 2011 г.

Всероссийского уровня
• III Всеросийский фестиваль «Шар-папье», 2013 г.
•

II Всеросийский фестиваль «Шар-папье», 2012 г.

•

Всероссийский конкурс детского творчества «Чистое небо», посвящённый Дню
космонавтики, 2013 г.

•

«Комната моей мечты», 2009–2011 гг.

•

«Русская сказка», 2010 г.

•

«Православная Русь», 2011 г.

Городского уровня
• Городская выставка «Наша слава — Русская держава», 2013 г.
•

Городская выставка «Я открываю мир» — весна, осень, 2013 г.

•

Историко-краеведческий конкурс «Святыня Петербурга» к 300-летию СвятоТроицкой Александро-Невской Лавры, 2013 г.

•

Х Ежегодного городского фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге»,
2013 г.

•

«Рождество в Петербурге», 2009–2013 гг.

•

Ленинградский зоопарк, 2009, 2013 гг.

•

«Мозаика талантов», 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг.

•

«Школа+», 2009, 2010, 2011 гг.

•

«Живая планета», 2011 г.
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•

Этнофестиваль «Славянский мир в творчестве Гоголя», 2010 г.

•

«Пусть меня научат», 2010 г.

•

«Детское творчество — Царскому селу», 2010 г.

•

«Народы нашего города», 2009 г.

•

«Дни творчества», 2009 г.

•

«Театр глазами детей», 2009 г.

•

Фестиваль «Дорога творчества», 2009 г.

•

«Музей кошки», 2009 г.

Районного уровня
• Выставка детского творчества «Мир Животных» посвященной году охраны окружающей среды, Центральная детская библиотека Выборгского района, 2013 г.
•

Районная выставка творческих работ «Мамина нежность», 2013 г.

Печатные работы
• Зезина Т. П. Проектная деятельность как метод выявления одаренности в детях
в условиях учреждения дополнительного образования. — Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО). Приложение.
Компьютерная презентация «Технология «Проектная деятельность». Выпуск
№ 13, 2012 год.
•

Зезина Т.П. Выявление одаренных детей. — Социальная сеть работников образования: nsportal.ru/node, сертификат № 112176, 2012 г.

•

Зезина Т.П. Методическая разработка по бисероплетению «Елочка». —
Социальная сеть работников образования: nsportal.ru/node, сертификат № 98994,
2011 г.

•

Зезина Т.П. Проектная деятельность как метод развития творческих способностей обучающихся в условиях учреждения дополнительного образования детей». Сборник информационно-методических материалов «Современник-2012».
/ ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Современник»: Сост. Т.С. Широкова. —
СПб.: ДДТ «Современник», 2012.

• Зезина Т.П. Конспект занятия «Изготовление ёлочки». Сборник информационнометодических материалов «Современник-2009». / ГОУ ДОД Дом детского творчества «Современник»: Ред. Т.С. Широкова, Сост. Е.Л. Кабачинская. — СПб.:
ДДТ «Современник», 2009.
• Зезина Т.П. Вышивка. Сборник информационно-методических материалов
«Современник-2012». / ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Современник»:
Ред. Т.С. Широкова, Сост. Е.Л. Кабачинская. — СПб.: ДДТ «Современник», 2008.
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Благодарности и благодарственные письма
• Благодарность за участие в Открытом международном фестивале «Любимый город» (1-й тур), Санкт-Петербург, 2013 г.
•

Благодарственное письмо за участие в Городской выставке «Мозаика талантов»,
2013 г.

•

Благодарственное письмо за участие в Открытом международном фестивале
«Любимый город» (2-й тур), 2013 г.

•

Благодарственное письмо за проведение мастер-класса на Фестивале национальных культур «Славянская ярмарка», 2013 г.

•

Благодарность за участие во II Всеросийском фестивале «Шар-папье», 2013 г.

•

Благодарственное письмо за участие в Всероссийском конкурсе детского творчества «Чистое небо», посвящённого Дню космонавтики, 2013 г.

•

Благодарственное письмо за участие в выставке «Мир животных», Центральная
библиотека Выборгского района, 2013 г.

•

Благодарность за участие в Х Ежегодном фестивале «Японская Осень в СанктПетербурге», 2013 г.

КАБАЧИНСКАЯ ЕЛЕНА ЛЬВОВНА

П

едагог дополнительного образования
ГБОУ ДОД Дом детского творчества
«Современник» Выборгского района
Санкт-Петербурга.
Руководитель детского творческого коллектива «Оригами».
Высшая квалификационная категория.
В ДДТ «Современник» работает с 1997 года.
Награды
• Почётная
грамота
Министерства
Образования
и
Науки
Российской
Федерации, 2010 г.
•

Почётная грамота Отдела образования
Администрации
Выборгского
района
Санкт-Петербурга, 2013 г.

•

Диплом лауреата V Городской выставки оригами «Четыре времени года» и VI
Городской выставки оригами «Четыре времени года», 2011, 2012 гг.
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•

Диплом Комитета по образованию Санкт-Петербурга за победу в номинации
«Открытое занятие» на Фестивале «Использование информационных технологий в образовательном процессе УДОД», 2011 г.

•

Диплом лауреата VI Городского фестиваля «Оригами — творчество и мастерство», 2011 г.

•

Диплом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга за проведения мастер-класса на общегородском празднике, посвященном Международному
дню защиты детей, «Волшебная страна», 2009 г.

•

Благодарность АНО «Японский центр», 2009 г.

Педагогическое кредо
Педагог должен постоянно самосовершенствоваться, заниматься самовоспитанием, так как формировать ребёнка можно только на основе собственного примера.
Организаторская деятельность
• Организатор городских выставок оригами «Мы живём на планете людей»
(2006), «Сад оригами» (2007), «Четыре времени года» (2008, 2009, 2010), «Все
оттенки осенней листвы» (2011), «Нихон но Ориката» (2012), «Сэмбадзуру
ориката» (2012), «Фантазии на тему Нингё» (2013) в рамках Ежегодных городских фестивалей «Японская весна в Санкт-Петербурге» и «Японская осень в
Санкт-Петербурге».
•

Инициатор и организатор проведения в Санкт-Петербурге Всероссийского
праздника «День белых журавлей».

Общественная деятельность
• Член правления Общества дружбы «Россия-Япония» при Санкт-Петербургской
ассоциации международного сотрудничества.
• Председатель Клуба традиционного японского оригами «Оригами Ориката».
• Постоянный член жюри Городской олимпиады по оригами и Городского открытого конкурса по оригами в рамках Городского фестиваля «Оригами: творчество
и мастерство».
• Участник Всемирных выставок изобретателей в технике оригами, Токио,
Япония, 1996 и 2009 гг.
•

Постоянный участник акции «Колокол мира» в парке им. Академика Сахарова.

Достижения обучающихся
• Дипломы лауреатов выставки оригами «Сэмбадзуру ориката» в рамках IX
Ежегодного фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге», 2012 г.
•

64

Диплом победителя выставки «Четыре времени года» в рамках XIII Ежегодного
фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге», 2013 г.
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КАЙДУН ВЕРА ВИКТОРОВНА

П

едагог-организатор высшей квалификационной категории фольклорно-этнографического отдела, педагог дополнительного образования объединений «Фольклорный праздник», «Русская культура» первой квалификационной категории ГБОУ
ДОД Дом детского творчества «Современник»
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Стаж работы в ДДТ «Современник» — 18
лет/
Награды
• Звание «Почетный работник общего образования РФ», 2000 г.
•

Почётная грамота Отдела образования
Администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга, 2008, 2013 гг.

Педагогическое кредо
Я считаю, что возрождение России зависит от того, насколько педагоги серьёзно работают над духовным ростом своих воспитанников.
Достижения педагога
• Диплом II степени за победу во II (межрегиональном) этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста
и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Северо-Западном
федеральном округе в 2012 году в номинации «За лучшую организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения»
(Министерство образования республики Карелия, Петрозаводская и Карельская
епархия, Русская православная церковь, 10.10.2012).
•

Победитель Городского этапа Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2012 году (Комитет по образованию, Отдел религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской
митрополии), 2012 г. На конкурс представлена «Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся Школы русской традиционной культуры
«Горница» (Авторский коллектив: Вишнякова А.В., Кайдун В.В., Ананчёнок
Т.В., Рудяева О.А., Карих С.Г.).

•

Победитель VII городского конкурса авторских программ дополнительного образования детей. На конкурс представлена образовательная программа
«Этнография», 2006 г.
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Из портфолио педагога
• Фольклорному ансамблю «Горница» Школы русской традиционной культуры «Горница» присвоено звание «Образцовый детский коллектив» (Приказ
Министерства образования и науки РФ № 633 от 31.07.2013). Состав педагогических работников коллектива: Ананчёнок Т.С., Карих С.Г., Рудяева О.А., Удалова
Т.Г., Кайдун В.В., Фофонов А.А.
•

Создана Программа деятельности педагога-организатора фольклорно-этнографического отдела «Возрождая традиции России».

•

Многолетнее сохранение традиции проведения народных праздников в соответствии с годовым календарным кругом. Праздники: «Покров», «Рождество
Христово», «Масленица», «Сретение», «Пасха»

•

Участие в инновационной деятельности коллектива по сбору, сохранению и передаче подрастающему поколению музыкальных и этнографических материалов
по русской традиционной культуре.

•

Создание образовательных ресурсов (самостоятельно и в составе коллектива):

- Аудиодиски (по материалам экспедиционных записей):
«Смоленские песни» (трилогия дисков) — этнографические записи в исполнении
традиционных носителей, 2007 г.
- Фильмы:
«Поминальный обряд 40-го дня посёлка Ржаница Жуковского района Брянской области» документальный фильм, 2011 г.
«Ручное ткачество», учебное пособие по работе на ткацком станке, 2009 г.
«Приготовление „четверговой“ соли», Владимирская обл., 2008 г.
«Квас тёти Нюры». Приготовление свекольного кваса, Владимирская обл., 2008 г.
Выступления
• Городское методическое объединение педагогов дополнительного образования
по кружево- и бисероплетению, вышивке «Воспитание обучающихся через изучение народных традиций», 2011 г.
• Выступление на тему «Влияние народной традиции на воспитание детей».
• Семинар для педагогических работников Дома детского творчества «Современник»
«Рекомендации педагогическим работникам при подготовке к аттестации», 2011 г.
Выступление на тему «Применение современных образовательных технологий
(коллективное творческое дело, взаимодействие, познавательная технология,
мастерская, игровая технология) при подготовке и проведении праздника фольклорной семьи «Сретение»; применение современных образовательных технологий (исследовательская, компьютерная, технология обучения, технология сотрудничества, гуманистическая) при подготовке и проведении фольклорно-этнографической экспедиции. Компьютерные презентации и планы мероприятий».
•
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Первая городская научно-методическая конференция «Фольклор и образование:
преломление святочных традиций в практике работы с детьми и молодёжью»,
2011 г.

Сборник информационно-методических материалов

•

Выступление на тему «Праздник Святок в детском фольклорном коллективе с
использованием экспедиционных материалов».

•

Городской научно-практический семинар «Современные образовательные технологии в практике дополнительного образования детей», 2012 г.

•

Выступление «Компьютерная игра как средство промежуточного контроля при
обучении фольклору».

•

Межрегиональные III Троицкие образовательные чтения «Христианские ценности в воспитании и образовании детей и юношества», 2013 г.

•

Выступление на тему «Духовно-нравственное воспитание детей средствами традиционной культуры».

•

Семинар для педагогических работников УДОД Выборгского района СанктПетербурга «Современные образовательные технологии», 2013 г.

•

Выступление на тему «Информационно-компьютерные технологии».

Публикации
• Кайдун В.В. Влияние русской традиционной культуры на воспитание детей.
Сборник информационно-методических материалов «Современник-2011». /
ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Современник»: Сост. Т.С. Широкова. —
СПб.: ДДТ «Современник», 2011.
• Кайдун В.В. Покровские посиделки в Школе русской традиционной культуры «Горница». Сборник информационно-методических материалов
«Современник-2011». / ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Современник»:
Сост. Т.С. Широкова. — СПб.: ДДТ «Современник», 2011.
• Кайдун В.В. Празднование Святок в детском фольклорном коллективе с использованием экспедиционных материалов. Сборник информационно-методических материалов «Современник-2011». / ГБОУ ДОД Дом детского творчества
«Современник»: Сост. Т.С. Широкова. — СПб.: ДДТ «Современник», 2011.
•

Рудяева О.А., Кайдун В.В. Описание инновационной деятельности в ДДТ
«Современник».
Сборник
информационно-методических
материалов
«Современник-2011». / ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Современник»:
Сост. Т.С. Широкова. — СПб.: ДДТ «Современник», 2011.

•

Вишнякова А.В., Кайдун В.В., Ананчёнок Т.В., Рудяева О.А., Карих С.Г.
Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся Школы русской традиционной культуры «Горница». Сборник информационно-методических материалов «Современник-2012». / ГБОУ ДОД Дом детского творчества
«Современник»: Сост. Т.С. Широкова. — СПб.: ДДТ «Современник», 2012.

Публикации на сайте ДДТ «Современник»: www.ddtsovremennik.spb.ru
• В.В. Кайдун «Покровские посиделки в Школе русской традиционной культуры
«Горница», 2011 г.
•

В.В. Кайдун «Красная горка», 2011 г.
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Благодарности, благодарственные письма
• Благодарность Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга за
организацию и проведение городской игры-викторины «Жаворонки прилетите»,
2013 г.
•

Благодарственное письмо Оргкомитета VIII Международного фольклорного фестиваля «Наследники традиций» за организацию и проведение фольклорного
фестиваля», 2013 г.

ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории, работает в ГБОУ ДОД Дом детского творчества
«Современник» Выборгского района СанктПетербурга с 1995 года.
Специальность: преподаватель изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
мировой художественной культуры.
Руководитель творческого объединения
«Рисунок. Живопись. Композиция».
Награды
• Грамота
Комитета
по
образованию
Правительства Санкт-Петербурга, 2010 г.
• Почётная
грамота
Администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга, 2012 г.
• Почётная грамота Отдела образования Администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга, 2008, 2013 гг.
•

Благодарность Межрегионального общественного фонда «Милость», 2010 г.

Педагогическое кредо
«Что для себя храним — напрасно храним, если не будет нас, оно превратится в
дым. То что храним для всех, — останется лишь оно, с нами не канет оно и будет сохранено» (Р. Тагор).
Достижения педагога
• Грамота Союза русских обществ в Швеции за поддержку, подбор участников и подготовку программы русского народного праздника «Масленица в
Стокгольме», 2011 г.
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•

Диплом Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Творческие открытия», Санкт-Петербург, 2011 г.

•

Диплом III степени II районного конкурса образовательных программ «Идея.
Творчество. Воплощение», 2008 г.

Из портфолио педагога
• Имя педагога дополнительного образования В.В. Леонтьева включено в список
Золотого Фонда профессионалов Санкт-Петербурга, 2011 г.
Творческая деятельность педагога
Авторские творческие работы В.В. Леонтьева были представлены на следующих
выставках:
• в 9-й и 10-й международных выставках «Русь Православная»,
•

в художественной выставке «Достучаться до небес» в профессиональном реабилитационном центре,

•

в 8-й Рождественской АРТ — Ярмарке при организованной галерее Третьякова,

•

в художественной выставке «Два берега» в Культурном центре ГУ МВД России.

Организованы персональные выставки творческих работ:
• в Галерее «АРТ — Союз»,
•

в «Галерее Михайлова», в «Галерее Исачёва»,

•

в Кофейном домике Летнего сада,

•

в выставочном зале Московского района,

•

в галерее «Роза ветров» Приморского района,

•

в Культурном центре ГУ МВД России,

•

в ДДТ «Современник».

Оформительская деятельность:
декорирование актового зала детского лагеря отдыха «Дружных», школы № 100
Выборгского района, ДДТ «Современник», базы отдыха «Корабельная роща» в городе
Нижнекамске, интерьера бизнес центра Приморского района «Бизнес-лайнер».
Достижения обучающихся
• Диплом лауреата II степени Международного фестиваля детского творчества
«Зимняя сказка в Татрах», 2010 г.
• Диплом лауреата I степени IV Всероссийского фестиваля-конкурса русского народного творчества «Русская сказка», Санкт-Петербург, 2010 г.
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•

Диплом победителя городской выставки «Я открываю мир», СанктПетербургский Союз Художников и Выставочный центр Санкт-Петербургского
Союза Художников, 2013 г.

•

Диплом I степени районного конкурса рисунков «Слава Великой Победы»,
2013 г.

•

Диплом за 1 место в районном историко-патриотическом конкурсе «Морской венок славы в битве за Ленинград», 2009 г.

РУДЯЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

П

культуры «Горница».

едагог
дополнительного образования высшей квалификационной категории, методист ГБОУ ДОД
Дома детского творчества
«Современник» Выборгского
района Санкт-Петербурга.
Стаж работы педагогом
дополнительного образования
— 10 лет.
Руководитель
объединений «Детский фольклор»,
«Музыкальный
фольклор»
Школы русской традиционной

Награды
• Грамота Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 2010 г.
• Поздравительный адрес Министерства культуры Российской Федерации с присуждением гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства на
реализацию проекта «Традиционная культура Жуковского района Брянской области», 2010 г.

70

•

Почётная грамота Отдела образования Администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга, 2009 г.

•

Победитель Городского этапа Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2012 году (Комитет по обра-
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зованию, Отдел религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской
митрополии).
• На конкурс представлена «Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся Школы русской традиционной культуры «Горница» (Авторский коллектив: Вишнякова А.В., Кайдун В.В., Ананчёнок Т.В., Рудяева О.А., Карих С.Г.).
• Диплом II степени за победу во II (межрегиональном) этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста
и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Северо-Западном
федеральном округе в 2012 году в номинации «За лучшую организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения»
(Министерство образования республики Карелия, Петрозаводская и Карельская
епархия, Русская православная церковь, 10.10.2012).
• Диплом победителя VII городского конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования детей, 2006 г.
Педагогическое кредо
Очень важно развивать мотивацию детей к освоению русской традиционной
культуры.
Из портфолио педагога
• Автор образовательных программ дополнительного образования детей
Школы русской традиционной культуры (ШРТК) «Музыкальный фольклор»,
«Музыкальная литература», «Сольфеджио». Программа ШРТК «Горница» —
победитель VII городского конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования детей в 2006 г.
•

Член творческой педагогической группы фольклорного ансамбля Школы русской
традиционной культуры «Горница», которому присвоено звание «Образцовый
детский коллектив на 2013–2017 годы (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 633 от 31.07.2013).

•

Организатор с 2004 г. совместно с другими педагогами фольклорно-этнографического отдела фольклорно-этнографических экспедиций с участием детей в
Брянскую и Смоленскую области, а также отчётных мероприятий о прошедших
экспедициях.

• Участие в международных симпозиумах и городских конференциях с докладами
по материалам фольклорно-этнографических экспедиций ДДТ «Современник»
в Брянскую область: ежегодная сессия «Полевой сезон фольклористов — 2006»
(СПб, Союз композиторов, 2007 г.), II Международная школа молодых фольклористов (г. Санкт-Петербург, Российский институт истории искусств, 2007 г.), ежегодный международный научно-творческий симпозиум «Бражниковские чтения
— 2008» (СПб, СПб ГК, 2008 г.).
• Руководитель создания «Мультимедийного издания Традиционная культура
Жуковского района Брянской области» на средства гранта Президента РФ для
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поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства, 2010 г.
Выступления:
• на IX Всероссийской научно-практической конференции «Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов». Тема выступления «Традиционная культура
Жуковского района Брянской области» как результат исследовательской деятельности и форма подачи учебного материала» (Центральная городская публичная
библиотека им. В.В. Маяковского, 31.10.13 – 01.11.13).
•

на городском семинаре для слушателей курсов повышения квалификации
«Управление персоналом в дополнительном образовании». Тема семинара «Имидж учреждения дополнительного образования». Тема выступления
«Управление персоналом по формированию имиджа ДДТ „Современник“.
Особенности рекламной деятельности фольклорно-этнографического отдела»
(ДДТ «Современник», 12.05.2010).

•

на встрече членов секции ответственных за информационное сопровождение
деятельности УДОД через портал «Дополнительное образование детей СанктПетербурга». Тема встречи «Система взаимодействия служб ДДТ „Современник“
по информационному обеспечению деятельности учреждения». Тема выступления «Технология подготовки материалов фольклорно-этнографического отдела
для сайта ДДТ» (ДДТ «Современник», 20.11.2008).

•

на ГМО заместителей директоров по НМР и заведующих методическими отделами. Тема ГМО «Информационная деятельность методической службы УДОД».
Тема выступления «Информационная деятельность фольклорно-этнографического отдела» (ДДТ «Современник», 16.04.2008).

•

на семинаре для педагогических работников УДОД Выборгского района. Тема
семинара «Современные образовательные технологии». Тема выступления
«Проектная деятельность. Исследовательский проект» (ДДТ «Современник»,
23.04.2013).

Достижения обучающихся
Обучающиеся Школы русской традиционной культуры (ШРТК) объединения
«Музыкальный фольклор» Рудяевой О.А. — лауреаты и дипломанты фестивалей, мероприятий районного, городского, межрегионального и международного уровней:
Международный фольклорный фестиваль «Наследники традиций» (СПб, 2006–
2010 гг.);
Международный фольклорный фестиваль «Славянское Древо» (2010 г.);
Всероссийский Православный фольклорный фестиваль «Рождество Христово»
(СПб, 2006-2011 гг.);
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Печатные работы
• Рудяева О.А. Мультимедийное издание «Традиционная культура Жуковского
района Брянской области» как результат исследовательского проекта и форма
подачи учебного материала». — Электронное периодическое издание «Ресурсы,
обзоры и новости образования» (РОНО). Приложение. Компьютерная презентация «Технология «Проектная деятельность». Выпуск № 20, 2013 г.
•

Вишнякова А.В., Кайдун В.В., Ананчёнок Т.В., Рудяева О.А., Карих С.Г.
Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся Школы русской традиционной культуры «Горница». Сборник информационно-методических материалов «Современник-2012». / ГБОУ ДОД Дом детского творчества
«Современник»: Сост. Т.С. Широкова. — СПб.: ДДТ «Современник», 2012.

•

Рудяева О.А., Кайдун В.В. Описание инновационной деятельности в ДДТ
«Современник».
Сборник
информационно-методических
материалов
«Современник-2011». / ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Современник»:
Сост. Т.С. Широкова. — СПб.: ДДТ «Современник», 2011.

•

Рудяева О.А. Работа с одаренными детьми в Школе русской традиционной
культуры «Горница». Сборник информационно-методических материалов
«Современник-2010». / ГОУ ДОД Дом детского творчества «Современник»: Ред.
и сост. Т.С. Широкова. — СПб.: ДДТ «Современник», 2011.

•

Рудяева О.А. Отчетный концерт Школы русской традиционной культуры.
Сборник информационно-методических материалов «Современник-2010». /
ГОУ ДОД Дом детского творчества «Современник»: Ред. и сост. Т.С. Широкова.
— СПб.: ДДТ «Современник», 2011.

•

Рудяева О.А. Покровские посиделки. Сборник информационно-методических материалов «Современник-2010». / ГОУ ДОД Дом детского творчества
«Современник»: Ред. и сост. Т.С. Широкова. — СПб.: ДДТ «Современник», 2011.

•

Рудяева О.А. На конкурсе-фестивале молодых исполнителей славянской народной песни «Оптинская весна». Сборник информационно-методических материалов «Современник-2010». / ГОУ ДОД Дом детского творчества «Современник»:
Ред. и сост. Т.С. Широкова. — СПб.: ДДТ «Современник», 2011.

•

Мининцева О.А. (Рудяева О.А.) Исследовательская деятельность фольклорноэтнографического отдела Дома детского творчества Современник». Электронное
периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования» (РОНО).
Выпуск № 4. Научно-исследовательская деятельность учащихся. Июнь 2009 г.
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ЧУРКИНА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

П

едагог дополнительного образования Дома детского творчества
«Современник».
Высшая квалификационная категория.
Руководитель
объединения
«Мягкая
игрушка».
Звание
• «Ветеран труда».
Награды
• Почётная грамота Отдела образования
Выборгского района Санкт-Петербурга за профессиональное мастерство, эффективное использование современных образовательных технологий и высокие достижения обучающихся,
2013 г.
• Благодарности
Отдела
Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.

образования

Педагогическое кредо
Быть всегда справедливой.
С каждого ребенка требовать по способностям.
Достижения педагога
• Участие в ежегодных международных конкурсах по лоскутному шитью журнала
«Чудесные мгновения» (г. Москва, 2008–2013г.).
• Специальный приз от компании BERNINA за большой вклад в развитие детского
творчества на X Международном конкурсе по лоскутному шитью «Путешествие
во времени», 2012 г.
•

Диплом лауреата Городского конкурса педагогического мастерства «Открытое
занятие», 2012 г.

•

Диплом Победителя на Городской методической выставки «Детское творчество
с разными материалами», 2013 г.

•

Диплом за участие в Фестивале-конкурсе «КуклоГрад» в номинации «Авторская
кукла», 2013 г.

• Поощрительный диплом на IX Всероссийском фестивале «Лоскутная мозаика
России», 2013 г.
•
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Дипломы II и III Международного фестивалей художественного текстиля
«Курочка ряба», 2012, 2013 гг.
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•

Участие в Международной выставке коллекционных медведей TeddyFun, 2013 г.

•

Участие в выставке «Праистория» в Петербургском музее кукол, 2013 г.

•

Участие в выставке педагогов и учеников в Петербургском музее кукол «Подарок
Артемону», 2013 г.

Печатные работы в журналах «Чудесные мгновения» (лоскутное шитьё) № 1 —
2003 г.; № 2 — 2003 г.; № 7–8 — 2003 г.; № 9–10 — 2007 г.; № 11–12 — 2007 г.; № 9–10
— 2008 г.; № 1–2 — 2010 г.; № 7–8 — 2011 г.
Достижения обучающихся
• Дипломы лауреатов фестивалей детского художественного творчества:
•

«Рождество в Петербурге», 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 гг.

•

Дипломы лауреатов городских выставок:

•

«На земле друзьям не тесно», 2008, 2009 гг.

•

«Народы нашего города», 2009 г.

•

«По морям, по волнам», 2009 г.

•

«Дорога творчества», 2010, 2012 гг.

•

«Космос глазами детей», 2011 г.

•

«Живая планета», 2011 г.

•

II место на XI Международном конкурсе по лоскутному шитью «Притяжение»
— коллективная работа детей, 2013 г.

•

Диплом лауреата выставки «Я открываю мир», 2013 г.

•

Диплом II степени за коллективную работу детей на X Международном конкурсе по лоскутному шитью «Путешествие во времени», 2012 г.

•

Диплом II степени в Фестивале-конкурсе «КуклоГрад», 2013 г.

•

Участие во Всероссийском конкурсе «Комната моей мечты», 2008–2011 гг.

•

Диплом III степени за коллективную работу детей в общегородской выставкеконкурсе детского творчества «Пусть меня научат», 2010 г.

•

Диплом лауреата — премия II степени в конкурсе «Комната моей мечты», 2009 г.

•

Участие в тематических выставках в Центральной детской библиотеке
Выборгского района, 2012, 2013 гг.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОВРЕМЕННИК»
М.Н. Гребенькова,
директор
Е.А. Щеглова,
заместитель директора по УВР
Формирование молодого поколения россиян происходит в процессе противоречий
между двумя социальными средами: микросоциума в виде семьи и родителей, как основных социализирующих агентов, с одной стороны, и окружающего макросоциума — с
другой. Эта среда обладает сильным деструктивным воздействием на молодое поколение: в обществе насаждается культ денег, на рубеже веков лавинообразно произошла и
продолжается дифференциация населения по уровню доходов и материального достатка.
Стратификация детей и их родителей создает неравные стартовые возможности для жизни и социально-профессиональной мобильности молодого поколения. А семья, родители, учреждения дополнительного образования выступают защитниками духовного мира
детей от негативного давления внешней социализирующей макросреды.
Современный уровень культуры у значительной части российской молодежи по основным показателям духовного и нравственного развития крайне низок. Молодые люди
равнодушны к проблемам общества, своих близких, отчуждены и безынициативны.
Снижен эстетический вкус, суррогат массовой культуры возводится в идеал. Настоящая
культура, искусство способны противостоять этому. Приобщение к подлинным духовным ценностям должно осуществляться с детства.
Очевидны противоречия:
• между низким уровнем духовности детей и подростков и потребностью государства в гражданах, способных нести ответственность за свою судьбу и судьбу
страны;
•

между попытками школы и УДОД формировать духовный мир подростков и негативным влиянием на молодёжь социальных явлений современной жизни;

•

между стремлением личности к творчеству, оригинальности, самовыражению и
отсутствием возможности для этого в повседневной жизни ребенка;

•

между повседневной жизнью школьника и его потребностью быть успешным,
состояться во взрослой жизни.

В этой ситуации перед воспитателями встает серьезная проблема формирование
системы ценностей, обеспечивающей духовное развитие личности молодого человека.

1. Цель и задачи воспитательной модели
Цель воспитательной модели Дома детского творчества «Современник» — воспитание человека XXI века, содействие формированию творческой индивидуальности
обучающихся посредством создания благоприятной среды для саморазвития и самовыражения ребенка.
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Задачи воспитательной системы:
• создание оптимальных педагогических условий для успешного включения детей в современное социально-культурное пространство, для проявления и реализации социальной инициативы обучающихся, формирования активной социальной позиции детей и подростков;
•

формирование у воспитанников уважения к интеллектуальному труду, ориентации не на образы массовой культуры и коммерческий успех, а на произведения
великих представителей мировой и отечественной культуры;

•

выявление культурно-образовательных ресурсов социальных партнеров, разработка и реализация программы совместных действий по формированию культурно-образовательного пространства микрорайона;

•

разработка образовательных программ, в которых будут максимально учтены
образовательные запросы детей и их родителей;

•

разработка цикла мероприятий, направленных на развитие творческих способностей обучающихся, организация таких видов деятельности, в которых мог бы
проявиться творческий потенциал возможно более широкого круга детей;

•

развитие нравственных качеств личности: доброжелательного отношения к людям, уважения к мнению сверстников, терпимости, вежливости, сдержанности,
ответственности;

•

создание условий для воспитания общей культуры детей и подростков, формирования внутренней интеллигентности, духовности, потребности самовыражения через созидательное творчество.

2. Принципы построения воспитательной модели
Принципы, положенные в основу воспитательной модели Дома детского творчества «Современник:
• принцип социального партнерства ДДТ с заинтересованными учреждениями и
интеграции культурно-образовательных ресурсов Выборгского района как основы формирования благоприятной воспитательной среды;
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•

принцип социальной безопасности и здоровьесбережения обучающихся в пределах Дома детского творчества и окружающего социума;

•

принцип успешности и поддержки индивидуальности обучающихся;

•

принцип свободы выбора педагога, образовательной программы, видов творческой деятельности, форм культурно-досуговых и иных воспитательных
мероприятий;

•

принцип детского самоуправления.
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3. Ожидаемые результаты реализации
воспитательной модели
Ожидается, что в результате реализации воспитательной модели у детей будут
сформированы следующие качества:
• жизнеспособность — совокупность характеристик личности, обладающей разносторонними способностями, базовыми знаниями, нравственными ориентирами и целевыми установками, позволяющими ей успешно функционировать в динамично развивающемся открытом обществе;
•

конкурентоспособность — совокупность таких характеристик, как направленность, компетентность, гибкость (интеллектуальная, эмоциональная и поведенческая), позволяющих человеку добиться успеха в деятельности, общении и
самопознании;

•

социальная успешность — результат специально организованной педагогической деятельности, умение принимать жизненно важные решения, связанные с
реализацией себя как активного социального субъекта.

•

В зависимости от уровня освоенной ребенком образовательной программы (общеразвивающей и предпрофессиональной) результат воспитательной работы
(модель выпускника учреждения) будет различным.

Модель выпускника творческого объединения общеразвивающего уровня:
• радость познания;
•

чувство ответственности за труд;

•

экологическая грамотность;

•

чувство прекрасного;

•

психическое и физическое здоровье;

•

бережливость;

•

социальная самостоятельность, умение
жить в коллективе.

4. Структура
воспитательной модели
Ребенок, пришедший в одно из творческих объединений, попадает в среду, которая
характеризуется стабильностью, системностью,
комфортностью, эмоционально положительной
атмосферой отношений. Эта среда пронизана
атмосферой сотворчества и сотрудничества
педагогов и детей, окрашена богатыми традициями как внутри творческих объединений, так
и в Доме детского творчества в целом, обеспечивается высоким уровнем профессионализма пе81
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дагогов, настроенностью коллектива детей на совместное творчество, в котором каждый
— индивидуальность и успешная личность (см. схему).

5. Факторы воспитательной модели
1. Программное обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
В соответствии с социальным заказом и кадровыми возможностями в ходе образовательного процесса в Доме детского творчества реализуются 61 образовательная программа. Образовательные программы отражают приоритеты деятельности педагогического коллектива.
2. Социальное партнерство УДОД в интересах творческого развития воспитанников
Успешное выполнение учреждением дополнительного образования воспитательной функции невозможно без тесного взаимодействия с социальными партнерами.
Сотрудничество педагогического коллектива с родителями обучающихся.
В Доме детского творчества «Современник» сложилась система взаимодействия с
родителями обучающихся. Эта работа осуществляется примерно по следующему плану:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Направления и формы работы
с родителями
Планирование работы с родителями на учебный год.
Мониторинг запросов родителей и детей на образовательные услуги Дома детского творчества.
Сбор заявлений родителей о зачислении ребенка в состав коллектива. Заключение договоров с родителями обучающихся.
Первое родительское собрание творческого коллектива: знакомство, информирование родителей о творческих планах
коллективов на учебный год; выборы родительского актива.
Открытые занятия в творческих объединениях для родителей.
Первое общее собрание родителей воспитанников Дома детского творчества. Концерт, посвященный Дню матери.
Приглашение родителей на Новогодний
утренник для кружковцев.
Второе родительское собрание творческого коллектива: информация об индивидуальных успехах детей, показательные выступления детей.

Сроки
Август
Сентябрь
Августсентябрь
Октябрь
Ноябрь
1 декабря
Декабрь
(январь)
Февраль

3. Система культурно–досуговых мероприятий
Воспитательные события в жизни ребенка — воспитанника Дома творчества ориентированы, прежде всего, на создание условий для демонстрации его достижений в
различных сферах деятельности, В Доме детского творчества «Современник» накоплен
большой опыт организации и проведения массовых культурно — досуговых мероприятий с обучающимися, а также для школьников и дошкольников района, социальных партнеров, воспитанников городских лагерей дневного пребывания.
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4. Модель личности выпускника Дома детского
творчества
(прогнозируемый результат)

моральные

л

и

ч

н

о

с

т

и

Критерии
социальные

к

а

ч

е

с

т

в

а

волевые

творческие
способности

Диагностический инструментарий
Общественная активность, инициаАнкетирование ротивность и ответственность, добродителей, педагогижелательность, готовность оказывать
ческое наблюдение,
помощь людям, выраженные оргатест Н.Е. Щурковой
низаторские качества, гордость при«Размышляем о
частностью к своему коллективу,
жизненном опыте»,
стремление продолжать занятия в нем,
портфолио обучаювзаимопомощь внутри коллектива,
щихся. Дневник личчесть и достоинство, вежливость
ных достижений.
Общительность, эмпатия, изнаМногофакторный
чально положительное отношение
личностный опроск людям, толерантность, уваженик Р.Б. Кеттела
ние к мнению другого человека,
и Р.В. Коана,
способность к сопереживанию
методика Н. Рожкова
Смелость публичного выступлеМногофакторный
ния, сдержанность, ответственличностный опросность, настойчивость в достижении
ник Р.Б. Кеттела
цели, самостоятельность в приняи Р.В. Коана, педаготии решений, самодисциплина
гическое наблюдение,
экспертная оценка
Широкий спектр интересов, потребКраткий тест творченость самовыражения через любиского мышления П.
мый вид деятельности, способность
Торренса (фигурная
к импровизации, развитое творческое
форма), экспертмышление, поиск оригинальных реная оценка творчешений, генерация новых, оригинальских достижений
ных идей, выводов, обобщений, пообучающихся.
нятий, беглость, гибкость мышления,
интеллектуальная раскованность
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ПРОЕКТ
«ЯПОНСКИЕ СЕЗОНЫ В «СОВРЕМЕННИКЕ»:
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
на 2013-2015 гг.
Е.Л. Кабачинская,
методист

Паспорт проекта
Наименование
проекта
Основание для разработки Проекта

«Японские сезоны в «Современнике»: воспитание культуры толерантности
• Конституция Российской Федерации
•

Конвенция о правах ребенка

•

Декларация принципов толерантности

•

Декларация о культуре мира

•

Концепция государственной национальной политики
Российской Федерации

•

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,

•

Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в
Санкт-Петербурге»,

•

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23
сентября 2010 года № 1256 «О Программе гармонизации
межкультурных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, воспитания культуры толерантности в СанктПетербурге на 2011–2015 годы»
Администрация ГБОУ ДОД ДДТ «Современник»

•

формирование толерантных качеств образовательной среды ДДТ «Современник»;

Заказчик Проекта
Цель Проекта

•
Задачи Проекта
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создание условий для развития ценностных качеств личности обучающихся
• формирование нравственной среды воспитания в
учреждении;
•

развитие у обучающихся коммуникативных навыков;

•

развитие способности понимать важнейшие принципы толерантности и применять их в повседневной жизни;

•

способствовать формированию умения вести диалог, учувствовать в совместных мероприятиях

Сборник информационно-методических материалов

Исполнители основных мероприятий
Участники проекта
Срок реализации Проекта
Материальная база

Ожидаемые результаты реализации проекта

Администрация ДДТ «Современник, педагоги
Обучающиеся младшего и среднего школьного возраста
2013–2015 гг.
•

учебно-методический комплекс,

•

материально-техническое обеспечение учебных
кабинетов,

•

спортивный зал,

•

актовый зал,

•

сайт учреждения.
сформированы навыки толерантного поведения обучающихся

1. Введение
Проект «Японские сезоны в «Современнике»: воспитание культуры толерантности» у обучающихся на 2013–2015 гг. разработана в соответствии с нормативными
документами:
• Конституцией Российской Федерации,
•

Конвенцией о правах ребенка,

•

Декларацией принципов толерантности,

•

Декларацией о культуре мира,

•

Концепцией государственной национальной политики Российской Федерации,

•

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»,

•

Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»,

•

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 сентября 2010 года
№ 1256 «О Программе гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в СанктПетербурге на 2011-2015 годы».

В Проекте отражены основные цели, задачи, мероприятия по формированию культуры толерантности у обучающихся, а также средства и механизмы, обеспечивающие их
практическую реализацию.
Проект ориентирован на обучающихся младшего и среднего школьного возраста.
Он рассчитан на трёхлетний срок (2013–2015 гг.) работы, но позволяет вносить корректировку по мере её осуществления.
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2. Концептуальное обоснование проекта
Проблема толерантности в современном мире является темой дискуссий общественно-политических, религиозных, научных сообществ в нашей стране и за рубежом.
В начале нового тысячелетия прогресс, достигнутый человечеством в разных областях,
не стал основой для взаимопонимания и взаимосближения людей. Имеют место факты
насилия, дискриминации, нетерпимости и неуважения к человеку другой нации, веры,
культуры, иной точки зрения, которые трансформируются в национальные и религиозные войны, межличностное противостояние.
Исследованию феномена толерантности посвящены труды А.Г. Асмолова,
Ю.А.Ищенко, А.Т. Кинкулькина, Е.Ю. Клепцовой, А.В. Никольского, которые являются основоположниками педагогики толерантности. Изучением такого аспекта толерантности, как национальная и межэтническая толерантность, занимаются В.И. Кукушин,
А.А. Магометов, Г.У.Солдатова, Л.Г. Шайгерова.
Работа по формированию толерантного сознания у юного поколения должна быть
многогранна и разнонаправлена. Особенно трудно формируется толерантность к «другому» когда речь идет о национальных и религиозных различиях. Ни для кого не секрет, что
своего рода биологический инстинкт неприятия и агрессии срабатывает по отношению к
чему-то незнакомому, непонятному, «чужому»: не такой, как я, значит, — «плохой», «неприемлемый». И важнейшим шагом в процессе формирования толерантного сознания
должно быть психологическое преобразование «чужого» — в «другого», именно этим и
интересного. Залогом такого преобразования может и должно стать своего рода «приближение» к национальному миру других народов в самых разных его проявлениях.
Содержание программ дополнительного образования, связанных со знакомством
и изучением культуры других народов, особенно через искусство, где образная система напрямую и особенно сильно воздействует на эмоциональный мир личности, её
ценностные ориентации, — дает множество возможностей для обращения к проблеме
толерантности.
Целью обучения культуре другого народа является формирование человека не
столько как носителя знаний, сколько как человека культуры, развитие его духовных сил,
способностей, воспитание его морально ответственным и социально полезным человеком; а содержанием образования является культура как система духовных и материальных ценностей, накопленных обществом во всех сферах, от быта до философии.
Обучение японским искусствам, воинским и декоративно-прикладным, — это межкультурное взаимодействие. Очень важно донести до обучающихся, что чужая культура
— не хуже и не лучше нашей — она просто другая, и нужно терпимо и с пониманием
относиться к этим различиям. Именно на занятиях в системе дополнительного образования легче всего обратиться к диалогу культур. Использование этой технологии является
одним из важнейших средств воспитания толерантности на занятиях. Диалог культур
— это обмен мнениями и опытом, постижение ценностей и традиций других людей, в
частности, через призму мультикультурных традиций нашей страны.
Принцип обучения в контексте диалога культур создаёт условия изучения культуры
стран изучаемого языка с опорой на мировую культуру и переосмысление отечественной
культуры в зеркале мировой культуры, результатом которого является взаимопонимание.
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3. Этапы реализации проекта
№
п/п

Этапы реализации проекта

1

Создание орга- • создание педанизационно —
гогических успедагогических
ловий для адапусловий для сотации проекта
ставления проекта (2013/2014
уч. г.)

2

Задачи

Формирующий • практический
этап (2014/2015
переход на
уч.г.)
выполнение
проекта;

Содержание
(основные виды
деятельности)
•
•

анкетирование;
заседание методических
объединений

•

создание творческой группы
педагогов дополнительного
образования
• мастер-классы
уроки;
•

праздники;

Прогнози
руемые
результаты
•

анализ ситуации толерантности в
учреждении;

•

обучение
педагогических кадров

•

формирование толерантной
среды;

• спортивные
• монитосовершенствосоревнования;
ринг прование развиваю•
классные
часы;
исходящих
щей среды
изменений;
• проведение Дня
толерантности (16 • анализ реноября)
зультатов
деятельности
• анкетирование
• сформирова• диагностика;
учащихся;
ны навыки
• анализ полутолерантного
• публикации на
ченных диаповедения
сайте учреждения
гностических
обучающихся
материалов;
•

3

Оценочный,
корректирующий этап
(2015 г.)

•

проведение
семинара;

•

создание рекомендаций на
основе положительного опыта
эксперимента
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4. Механизм реализации проекта
План мероприятий
№
п/п

Название мероприятия

1

Заседание Городского методического
объединения педагогов по оригами
«Культурологический подход в преподавании японских искусств»
Мастер-класс по оригами для родителей и детей «Новогодний сувенир»
Выставка икэбана, посвященная празднику «ХИНА
МАЦУРИ» («День девочек»)
Спортивные соревнования
по каратэ и кюдо, посвященные празднику «ТАНГО-НО
СЭККУ» («День мальчиков»)
Конкурс поделок из бумаги, посвященный празднику двух звёзд («Танабата»)
(на базе городского оздоровительного лагеря)
Мастер-класс по икэбана, посвященный празднику «КИКУ-НО
СЭККУ» («День хризантем»)
Акция, посвященная
Всемирному Дню оригами
Праздник «День Толерантности»

2
3
4

5

6
7
8

Дата
проведения
22.11.2013

27.12.2013
03.03.2014
05.05.2014

07.07.2014
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2.

Заведующие отделами

3.

Педагоги дополнительного образования

4.

Методисты

5.

Родители

Волкова В.А.
Кабачинская Е.Л.
Волкова В.А.
Кабачинская Е.Л.
Волкова В.А.
Кичёва И.В.
Иванова Е.Н.
Алексеев Н.А.
Лазо С.Н.
Моторичев А.Ю.
Зезина Т.П.
Кабачинская Е.Л.

09.09.2014

Волкова В.А.
Кичёва И.В.

11.11.2014

Волкова В.А.
Кабачинская Е.Л.
Волкова В.А.
Иванова Е.Н.
Чалых Н.Л.
Кабачинская Е.Л.
Кичёва И.В.
Алексеев Н.А.
Лазо С.Н.
Моторичев А.Ю.
Дудина О.В.

16.11.2014

5. Кадровое обеспечение проекта
1.

Ответственные
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6.

Обучающиеся
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ
за 2012/13-2013/14 учебные годы
Е.А. Щеглова,
заместитель директора по УВР

А

нализ востребованности обучающимися образовательных услуг позволяют
совершенствовать работу педагогического и управленческого персонала,
пересматривать главные направления образовательных услуг в соответствии с запросами потребителей, прогнозировать развитие учреждения в ближайшем и
отдаленном будущем.
В ДДТ «Современник» реализовывалось в 2012/13 учебном году — 60 образовательных программ, в 2013/14 учебном году — 61 образовательная программа.
По направленностям они распределялись следующим образом:

Рис. 1. Реализация образовательных программ по направленностям деятельности
Данная диаграмма свидетельствует о стабильном интересе обучающихся.
Небольшой спад образовательных программ социально-педагогической направленности
связан с реорганизацией Школы русской традиционной культуры и созданием образовательных программ художественной направленности.
Разноплановость предоставляемых услуг позволяет увидеть их востребованность
при распределении обучающихся по различным направленностям.

90

Сборник информационно-методических материалов

Рис. 2. Востребованность образовательных программ по направленностям
деятельности
На рис. 2 наглядно представлена тенденция распределения интересов детей по направленностям деятельности учреждения.
Художественная востребована более других направленностей.
• Небольшой спад намечается в физкультурно-спортивной и в социально-педагогической направленности, что связано с большим количеством групп 2 и 3-го годов обучения по сравнению с 1-м годом.
• Все остальные направленности работают стабильно.
• Значительный отрыв художественной от других направленностей можно объяснить широким спектром образовательных программ по различным видам изобразительного, музыкального, танцевального искусства и декоративно-прикладного творчества.
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Рис. 3. Востребованность образовательной деятельности, осуществляемой в ДДТ
«Современник», в зависимости от возрастной группы обучающихся
Гистограмма на рис. 3 демонстрирует положительную динамику охвата образовательной деятельностью учащихся 15-17 лет и небольшой спад в охвате обучающихся
6-14 лет.
Контингент обучающихся в ДДТ «Современник» объединяет практически весь возрастной интервал, допустимый для учреждений дополнительного образования. Самое
большое количество составляют учащиеся начальной и средней школы, что обусловлено
их возрастными особенностями: высоким познавательным интересом, выбором адекватной сферы деятельности, потребностью в социализации в неформальной обстановке.

Рис. 4. Востребованность образовательной деятельности, осуществляемой в ДДТ
«Современник», в зависимости от пола ребенка
Неуклонный рост интереса к образовательной деятельности в системе дополнительного образования у девочек и стабильность у мальчиков можно проследить по гистограмме на рис. 4.
Одной из причин данного факта является преобладание коллективов художественно-эстетического профиля.
Все перечисленные выше данные с уверенностью позволяют констатировать наличие объективных возможностей для дальнейшего развития ДДТ «Современник».
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
АНАНЧЁНОК ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ,
победителя конкурса на получение премии
Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший педагог дополнительного образования
ГОУ Санкт-Петербурга — 2013»

М.Н. Гребенькова,
директор
Т.С. Широкова,
заместитель директора по НМР
Е.А. Щеглова,
заместитель директора по УВР

Т

атьяна
Владимировна
Ананчёнок — опытный педагог,
руководитель, имеющий собственное «лицо», индивидуальный стиль профессиональной работы и смелые творческие планы.
Она известна в районе и городе как самобытный фольклорист, уникальный исследователь
локальной исполнительской традиции Брянской
области.
Татьяна Владимировна одной из основных
своих задач видит сохранение основ традиционной культуры и нравственности, поэтому активно передаёт собственный накопленный опыт,
транслируя его среди широкого круга взрослых, детей и современной молодёжи. Являясь
педагогом фольклорно-этнографического отдела и руководителем фольклорного ансамбля
«Горница», Татьяна Владимировна Ананчёнок
осуществляет несколько видов деятельности:
• творческая;
•

образовательная;

•

исследовательская;

•

культурно-просветительская;

•

социально-значимая.
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1. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Главным результатом творческой деятельности педагога Ананчёнок Т.В. является фольклорный ансамбль «Горница», один из блоков многосоставной образовательной
структуры внутри фольклорно-этнографического отдела ГБОУ ДОД ДДТ «Современник»
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Фольклорный ансамбль «Горница» Школы русской традиционной культуры был
образован и начал свою деятельность в сентябре 1994 года. Участники ансамбля, наряду
с исполнением русских традиционных песен, играют в народные игры, разучивают танцы, участвуют в народных праздниках годового календарного круга. Особое внимание
уделяется изготовлению традиционного костюма. Под руководством педагогов учащиеся
самостоятельно вышивают рубахи, ткут пояса, шьют сарафаны. Фольклорный ансамбль
проводит большую концертную, просветительскую и экспедиционную деятельность
Ананчёнок Т.В. ежегодно обновляет репертуарную программу ансамбля. Его основу составляют песни, танцы, игры, фрагменты народного театра, обрядов, записанные
участниками и руководителями ансамбля в фольклорно-этнографических экспедициях в
различные регионы России.
Благодаря образовательной, творческой и просветительской деятельности Татьяны
Владимировны участники ансамбля становятся восприемниками традиционной культуры и участниками фольклорного движения. Дети активно демонстрируют 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 учащиеся 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 фольклорно-этнографического отдела, осуществляя принцип преемственности. Так, например, ученицы
Т.В. Ананчёнок, 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 дополнительного образования. При этом С.Г. Карих (Рейзнек) — руководитель
объединения «Музыкальный фольклор» — удостоена Премии «Лучший педагог дополнительного образования Санкт-Петербурга 2010 года». Выпускница 2011 года Школы
русской традиционной культуры «Горница» Татьяна Артёменко является студенткой 2-го
курса отделения сольного народного пения Санкт-Петербургского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В 2000 году администрация ДДТ «Современник» поддержала инициативу руководителя ансамбля Ананчёнок
Татьяны Владимировны об
организации на базе фольклорно-этнографического отдела Школы русской традиционной культуры «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 народному творчеству. В 2006 году в результате победы на городском туре VII
Всероссийского конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования детей комплексная программа была признана авторской.
Татьяна Владимировна, стремясь к передаче накопленного опыта работы с детьми,
выступила как автор одной из базовых программ комплексной авторской программы, а
именно — «Музыкальный фольклор», в процессе реализации которой она добивается такого формирования исполнительского мастерства, при котором раскрытие детского голоса происходит без насилия над природой, когда вместе с песенными навыками органично
усваиваются танцевальные движения.
На занятиях Татьяна Владимировна возрождает естественную, устную традицию:
при разучивании образцов песенного фольклора педагог использует аудио- и видеоматериалы, полученные в ходе экспедиционных репортажей, записанных от информаторовносителей традиционной культуры. Однако, изучая традиционную культуру, она остаётся современным человеком и, шагая в ногу со временем, использует, наряду с классическими, устоявшимися методами, достижения современной техники и педагогики.
Например, успехом пользуются созданные ею мультимедийные презентации о строении
голосового аппарата, об особенностях той или иной локальной традиции, о разных информаторах, об известных исполнителях-носителях традиции и др. Кроме того, в рамках
занятий широко применяется метод проекта. В частности, результатом такой проектной
деятельности стали этнографические спектакли «Награда и наказание», «Сказание о
Петре и Февронии», «Честным пирком да за свадебку» и др. В ходе реализации этих
проектов была предусмотрена активная деятельность учащихся и их родителей по разучиванию текста спектакля, по созданию кукол, макета сцены, по подбору музыкальных
инструментов, аудиоряда и др.
Формируя коллектив ансамбля «Горница», Татьяна Владимировна не упускает
из вида и воспитательную работу. При разработке комплексной программы и в ходе её
реализации она создала образовательную структуру, в системе которой заложен механизм регулировки психологического климата коллектива. Такие механизмы лучше всего
работают в неформальной обстановке, вне занятий. Эти ситуации включены в работу
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фольклорного ансамбля «Горница» Школы русской традиционной культуры и Татьяны
Владимировны Ананчёнок как её руководителя. К ним относятся, во-первых, многочисленные мероприятия, организуемые как на базе ДДТ «Современник», так и на других
площадках района и города, во время которых, наблюдая за детьми, можно наблюдать
их рост от зрителя до участника, от участника до ведущего и организатора; во-вторых,
фольклорные экспедиции, в ходе которых часто выявляются проблемы психологического
характера, становятся видны конфликтные ситуации и пути их решения и формируется
единство и дух коллектива, без которого невозможно его развитие как устойчивой творческой единицы.

3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Характерной особенностью ансамбля является обращение к аутентичным, то есть
подлинным фольклорным и этнографически достоверным материалам и формам традиционного культурного наследия России. Для этого Ананчёнок Татьяна Владимировна
организовала исследовательскую работу, которая заключается в следующем: выявление
мест бытования традиции, организация в данную местность фольклорных экспедиций,
сбор и последующая обработка экспедиционных материалов, анализ, обобщение и использование результатов исследования.

3.1. ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ
ЭКСПЕДИЦИИ
Фольклорно-этнографические экспедиции — неотъемлемая часть жизни фольклорного ансамбля «Горница». Экспедиционная деятельность началась по инициативе
Ананчёнок Татьяны Владимировны 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 формируется
из 10–13 человек. За время многочисленных поездок участники ансамбля побывали в
Ростовской, Архангельской, Смоленской, Брянской, Новгородской, Ленинградской областях, в Краснодарском крае.
Освоение аутентичного материала, собранного в экспедициях, дает детям возможность быстро осваивать несколько традиций, не утрачивая характерные особенности
разных регионов. Благодаря непосредственному контакту участников коллектива с носителями традиционной песенной культуры во время экспедиций, а также постоянному
прослушиванию и просмотру фольклорных материалов на занятиях, освоение и совершенствование певческого мастерства происходит естественным образом, из уст в уста.
Обработка полевых материалов осуществляется после экспедиции.
Для успешной обработки материалов педагогами используются такие компьютерные программы как FINALE, программа по нарезке дисков, оцифровке звука, видеоизображения и др.
Подключение детей к процессу обработки материала происходит постепенно. Для
более опытных юных участников экспедиций предлагается задание по составлению реестров под наблюдением педагога. Дети также продолжают работу по своим выбранным
темам: расшифровывают свои записи, составляют рефераты, регулярно выступают на
фольклорных отчетах отдела.
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Для младших участников экспедиций предлагаются творческие задания, например, составление газеты по маршруту. Это задание может объединить и разновозрастные
группы детей.
Использование экспедиционных материалов.
Результатом исследовательской деятельности Ананчёнок Татьяны Владимировны
является активное 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.

3.2. ОБОГАЩЕНИЕ РЕПЕРТУАРА
ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ
Ананчёнок Татьяна Владимировна активно использует экспедиционный фонд на
занятиях. Песни, сказки, фрагменты обрядов являются источником репертуара ансамбля.
Фотографии предметов быта, элементов костюма, видеозаписи фрагментов повседневной и праздничной жизни деревни используются на занятиях объединения. Благодаря
собранному материалу она имеет возможность ежегодно корректировать методическое
обеспечение своих образовательных программ, обновлять репертуар ансамбля новыми
образцами фольклорной традиции.

3.3. КОНФЕРЕНЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ
Ананчёнок Татьяна Владимировна делится опытом работы с детьми в экспедициях,
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 коллективов и ансамблей народной песни «Фольклор и образование: преломление святочных традиций в практике работы с детьми и молодёжью». Выступления: Т.В.
Ананчёнок по теме «Святочные обряды Брянской области» (по экспедиционным
записям ансамбля «Горница»), 2012 год.
•

Городская научно-методическая конференция «Фольклор и образование: традиции русской масленицы в практике работы с детьми и молодёжью». Выступление
по теме «Масленица на Брянщине: результаты полевой работы коллектива педагогов и учащихся ансамбля «Горница» 1997-2012 годов, Санкт-Петербург, 2013
год.

•

III Троицкие межрегиональные образовательные чтения «Христианские ценности в воспитании и образовании детей и юношества», поселок Крестцы
Новгородской области, 2013 год.

•

Ежегодные экспедиционные отчеты учащихся и педагогов фольклорного коллектива «Горница» на базе ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга, 2007–2013 гг.

Создан и активно используется в образовательном процессе мультимедийный диск
«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. Издание
97

СОВРЕМЕННИК-2013

включает в себя экспедиционные фото-, аудио-, видеоматериалы, материалы по традиционному костюму, опыт реконструкции традиции на примере фольклорных ансамблей
«Горница» и «Горошины».
Ананчёнок Т.В. создала документальный фильм «Чаю воскресения мертвых» (похоронно-поминальные обряды Жуковского района Брянской области), 2010 г.

4. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Положительный опыт работы в области русской традиционной культуры и народного творчества позволяет фольклорному коллективу «Горница» под руководством
Ананчёнок Татьяны Владимировны успешно осуществлять культурно-просветительскую деятельность. Выступления на международных, всероссийских, городских и районных мероприятиях, организация семинаров, мастер-классов по вокалу и народному
танцу, проведение творческих встреч с фольклорными коллективами 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 фольклорного коллектива
«Горница» завоевала широкое профессиональное и общественное признание.

4.1. КОНЦЕРТЫ, КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ
Концерты
Каждая возрастная группа фольклорного ансамбля «Горница» два раза в году выступает на отчётных концертах Школы русской традиционной культуры. Здесь демонстрируются достижения воспитанников, их исполнительские навыки, результаты выполнения образовательной программы. Ежегодно ансамбль выступает на отчётном концерте
ДДТ «Современник».
Продолжение концертной деятельности имеет широкую адресную программу.
Площадками для выступлений коллектива в разное время являлись:
• Санкт-Петербургская государственная консерватория им.
Н.А. Римского-Корсакова,
• Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств,
• Российский
ский музей,

этнографиче-

• Духовно-просветительский
центр
Александро-Невской
Лавры,
•
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•

Государственное образовательное учреждение Центр образования «СанктПетербургский городской дворец творчества юных»,

•

образовательные школы, школы искусств, воскресные школы, детские площадки Выборгского района и Санкт-Петербурга.

Конкурсы
Фольклорный ансамбль «Горница» принимает активное участие в различных конкурсах 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:
• Международного детского музыкального конкурса «ТеремОК!», СанктПетербург, диплом лауреата II премии — Артёменко Татьяна, 2010 г.
•

городской открытый конкурс солистов и ансамблей малых форм «Голоса молодых» СПб ГДТЮ, 2011, 2012 гг.

Победители:
-- Немилова Мария — лауреат I степени, 2011, 2012 гг.
-- Артёменко Татьяна — лауреат I степени, 2011 г.
-- Могутова Дарья — лауреат II степени, 2012 г.
-- Кузнецова Ирина лауреат II степени, 2011 г.
-- Трио — Немилова Мария, Тюрина Татьяна, Михайлова Екатерина — лауреат
II степени, 2011 г.
-- Трио — Алексеев Михаил, Ананчёнок Пётр, Мирзоев Таир — лауреаты III
степени, 2012 г.
-- Дуэт — Немилова Мария, Тюрина Татьяна — лауреаты III степени, 2012 г.
-- Тюрина Татьяна — лауреат III степени, 2011 г.
-- Егорова Ольга — лауреат III степени, 2011 г.
•

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

Победители:
-- Ансамбль «Горница» — лауреат 3 степени
•

открытый фестиваль-конкурс самодеятельного
«Под одним небом» Санкт-Петербург, 2011 г.

народного

творчества

Призы:
-- Ансамбль «Горница» награждён специальным призом «За сохранение народных традиций».
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Фестивали
Ансамбль «Горница» является участником фольклорных фестивалей различного
уровня:
• Международный фольклорный фестиваль «Наследники традиций». СанктПетербург, лауреаты I, II степени, 2007–2012 гг.
•

Межрегионального фольклорного фестиваля «Деснянский хоровод», Брянская
обл., диплом лауреата, 2012 г.

•

Всероссийского праздника «Серебряная Лира», Брянская область, диплом лауреата фольклорного фестиваля «Деснянский хоровод», 2011 г.

•

Российский Православный фольклорный фестиваль «Рождество Христово»,
Санкт-Петербург, 2007–2013 гг.

•

VII Православный пасхальный театральный фестиваль, Санкт-Петербург, 2013 г.

•

Городской фестиваль вертепных театров, Санкт-Петербург, Российский этнографический музей, 2007–2012 гг.

•

Фольклорный фестиваль Красносельского района «Жаворонки, прилетите, весну-красну принесите!», Санкт-Петербург, 2010 г.

4.2. ПРАЗДНИКИ
Одной из главных форм культурно-просветительской деятельности фольклорного
ансамбля «Горница» является организация и проведение народных праздников соответственно годовому кругу.
Традиционные праздники стали неотъемлемой частью не только образовательных
программ, но и жизни педагогов, учащихся и их родителей, важным объединяющим началом. 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 датами 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») организуются 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).
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5. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ананчёнок Татьяна Владимировна неоднократно являлась организатором и участником благотворительных концертов в детских домах, больницах, домах престарелых и
т.д. Так например, состоялись концерты:
• «Праздник на Николу Зимнего» в детском доме № 4,Санкт-Петербург;
•

выступление на Святках. Демонстрация Вертепного представления в СпасоПарголовской Воскресной школе, Санкт-Петербург;

•

выступления в детской онкологической больнице, Санкт-Петербург;

•

участие в предновогоднем благотворительном марафоне «Новогодний подарок
— детям, находящимся в больницах», организованном на телеканале «Сто»,
Санкт-Петербург;

•

выступление на празднике «День пожилого человека» в школах Выборгского
района №№ 558, 94, 453.

Внешняя оценка деятельности
фольклорного ансамбля «Горница»
О высоком уровне исполнительского мастерства Ананчёнок Татьяны Владимировны
и участников фольклорного ансамбля «Горница» свидетельствуют достижения коллектива в мероприятиях различного уровня за последние 3 года.
В средствах массовой информации неоднократно была освещена творческая деятельность коллектива «Горница»:
газеты и журналы
• Булаткин И. «Мы расскажем вам песню…» (фрагмент статьи), М., журнал
«Народное творчество», № 5, 2011г.
•

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

•

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

телевидение
• Сюжет о колядовании в программе «Утро на 5», 5 канал, 2013 г.
•
•

Участие в телепередачах «Учись растить любовью», телеканал «Союз», 2012,
2013 гг.
«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.
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•

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

•

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

•

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

Многочисленные отзывы, благодарности и благодарственные письма о деятельности Т.В. Ананчёнок и фольклорного коллектива «Горница» свидетельствуют о большой
творческой активности обучающихся и профессионализме педагога, о высоких результатах, достигнутых в деле воспитания подрастающего поколения на основе русской традиционной культуры.
Благодарности за успехи в профессиональной деятельности:
• Благодарность фольклорному ансамблю «Горница» за участие в городской игревикторине «Жаворонки, прилетите!», ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2013 г.
•

Благодарственное письмо педагогу дополнительного образования Ананчёнок
Т.В. за хорошую организацию и высокий уровень проведения занятий со студентами, за интересную и разноплановую подачу материала по традиционной культуре, профессионализм и готовность поделиться накопленным опытом, СанктПетербургский государственный университет культуры и искусств, 2012 г.

•

Благодарность фольклорному ансамблю «Горница» за участие в ежегодном
празднике фольклорных коллективов «Васильев вечер», ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»,
2012 г.

•

Благодарность фольклорному ансамблю «Горница» за участие в концертной программе Фестиваля Древней Церковной Музыки, Санкт-Петербургский
Православный Институт Религиоведения и Церковных Искусств, 2012 г.

•

Благодарность педагогу Ананчёнок Т.В., фольклорному ансамблю «Горница» за
активное участие в традиционном праздновании «Рождества», 2012 г.

• Благодарность фольклорному ансамблю «Горница», педагогу Ананчёнок Т.В. за
участие в открытом фестивале-встрече «Перезвоны», воспитание бережного отношения к обрядовой культуре русского народа и распространение знаний о ней,
СМЬУК ГТЦ «Волшебный фонарь», 2012 г.
• Благодарность педагогу Ананчёнок Т.В. за проведение мастер-класса по народным играм на городском празднике, посвященном Дню матери, который
состоялся в Концертном зале «Карнавал» ГДТЮ, ООО «Издательский Дом
«МедиаГлобус», 2012 г.
•

Благодарность фольклорному ансамблю «Горница», педагогу Ананчёнок Т.В.
за участие в «Зимней православной выставке в Санкт-Петербурге», Творческое
объединение «Духовное наследие», 2012 г.

•

Благодарственное письмо педагогу Ананчёнок Т.В. за участие в праздничном концерте на Выставке-ярмарке «Дети нашей Родины — святому праведному Иоанну
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Кронштадтскому, Московская Патриархия, Архангельская и Холмогорская митрополия, Сурский Иоанновский женский монастырь, 2012 г.
• Благодарность фольклорному ансамблю «Горница», педагогу Ананчёнок Т.В. за
участие в открытом фестивале-встрече «Вифлеемская звезда», возрождение, сохранение традиционной народной культуры и дальнейшее развитие народного
искусства, 2012 г.
• Благодарственное письмо педагогу Ананчёнок Т.В. за высокое профессиональное мастерство, Старогутнянское сельское поселение, 2012 г.
• Благодарность педагогу Ананчёнок Т.В. за участие о Всероссийском фольклорном фестивале «Деснянские хороводы», Управление культуры Брянской области, 2011 г.
•

Благодарность фольклорному ансамблю «Горница», педагогу Ананчёнок Т.В. за
участие в празднике «Вспомним, братья, Руси славу!», посвященном Дню славянской письменности и культуры, Отдел культуры администрации МО «Город
Гатчина», 2011 г.

•

Благодарственное письмо педагогу Ананчёнок Т.В., фольклорному ансамблю «Горница» за сотрудничество и оказанную помощь в обеспечении
Благотворительного концерта, Благотворительный фонд «Прииди и виждь»
2011 г.

•

Благодарственное письмо фольклорному ансамблю «Горница» за участие в юбилейном вечере, посвященному фольклорному ансамблю «Кужель», и традиционной вечёре по материалам Ленинградской области, РГПУ им. А.И. Герцена,
2010 г.

Поздравляем Ананчёнок Татьяну Владимировну с присуждением ей в 2013 году
премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга».
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ДДТ «СОВРЕМЕННИК» ЧЛЕНАМ ГОРОДСКОГО
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ФОЛЬКЛОРНЫХ АНСАМБЛЕЙ
(03.12.2013)
Т.В. Ананчёнок, Б.А. Артёменко,
Т.С. Галушкина, В.В. Кайдун, О.А. Рудяева,
педагоги дополнительного образования

3

декабря 2013 года
состоялось
очередное
заседание
городского
методического
объединения
фольклорных
ансамблей, руководителем которого является Попова Ирина
Степановна. ГМО фольклорных ансамблей не очень многочисленное, но зато дружное и
активное. Участники ГМО организуют общие ежегодные мероприятия: «Васильев вечер»,
«Жаворонки прилетите, весну
принесите» и другие. Также ГМО является одним из организаторов международных фестивалей «Наследники традиций».
Участники ГМО всегда рады встрече друг с другом, и на этот раз все собрались в
Доме детского творчества «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга. Тема
заседания: «Деятельность фольклорно-этнографического отдела ДДТ «Современник» по
сбору, хранению и опыту использования этнографического материала». Тема выбрана
не случайно, так как в течение
17 лет педагоги отдела вместе
с детьми ежегодно выезжают в
фольклорно-этнографические
экспедиции. За это время собран богатый этнографический
материал, который поистине
бесценен.
Во вступительном слове директор ДДТ Гребенькова
Марина Николаевна отметила
активную проектную деятельность фольклорно-этнографи104
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ческого отдела и выделила одно из ярких направлений отдела — исследовательскую деятельность образцового детского коллектива — фольклорного ансамбля Школы русской
традиционной культуры «Горница», обозначила цели, которые ставит педагогический
коллектив при организации исследовательской деятельности, и достигнутые результаты.
Марина Николаевна особо подчеркнула достижения ансамбля и педагогов, руководителей ансамбля.
Педагог-организатор
Кайдун Вера Викторовна в своём докладе «Экспедиционная
практика как основа деятельности фольклорного коллектива»
рассказала об истории и особенностях экспедиций.
Экспедиционная деятельность фольклорного ансамбля
«Горница» фольклорно-этнографического отдела началась
с 1997 году и продолжается по
сегодняшний день. Педагоги
коллектива вместе с детьми ежегодно выезжают в фольклорно-этнографические экспедиции. Обычно группа формируется из 10–13 человек. Подготовку и руководство экспедицией осуществляет педагогический состав. К участию в полевой работе привлекаются
родители обучающихся.
В экспедициях решаются следующие задачи:
• познакомить обучающихся с живой традицией, что усиливает их интерес к народной культуре и формирует навыки исследовательской работы;
•

собрать фольклорно-этнографический материал: песенно-танцевальный, игровой фольклор, инструментальные наигрыши, костюмы и предметы быта.

Участвуя в экспедициях, дети получают убедительные доказательства существования неповторимой русской культуры и возможности ощутить себя причастными к этой
культуре. Благодаря непосредственному контакту участников коллектива с носителями
традиционной песенной культуры, а также постоянному
прослушиванию и просмотру
фольклорных материалов на
занятиях освоение и совершенствование
исполнительского
мастерства происходит естественным образом, из уст в
уста.
Обучение навыкам исследовательской работы происходит как во время экспедиции, так и после её проведения.
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Сбор фольклорно-этнографического материала осуществляется
всеми доступными средствами:
ведутся полевые дневники, осуществляется аудио- и видеозаписи, многоканальная запись,
фотографирование,
зарисовка
кроя традиционных костюмов,
составление схем вышивок и
ткачества.
По завершению экспедиции проводится обработка экспедиционных материалов и подготовке к отчету, на котором участники экспедиции (как
взрослые, так и дети) выступают со своими сообщениями.
Результатами исследовательской работы коллектива являются аудиодиски с этнографическими записями и записями ансамбля «Горница», видеофильмы, методические
пособия по музыкальному фольклору и народному костюму и другое.
А в 2011 году издан мультимедийный диск «Традиционная
культура
Жуковского
района Брянской области» (проект
был реализован на средства
Гранта Президента Российской
Федерации
для
поддержки
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства).
Руководитель проекта, педагог
дополнительного образования
Рудяева Ольга Александровна,
на ГМО выступила с докладом
по теме «Создание мультимедийного издания как современный способ хранения и распространения этнографического материала».
Участники проекта: сотрудники Дома детского творчества «Современник», педагоги Школы русской традиционной культуры «Горница», фольклорный ансамбль
«Горница», народный семейный фольклорный ансамбль «Горошины» (п. Небольсинский
Жуковского района Брянской области, руководитель Булаткин И.).
На мероприятии были представлены значимость и новизна, цели, содержание, методы подготовки, этапы реализации проекта. Особо были отмечены результаты реализации проекта:
• неподдельный интерес учащихся к образовательному процессу, активное участие в мероприятиях отдела, высокие достижения на конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня;
• возможность переноса накопленного опыта в практику других педагогов;
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•

предоставление специалистам и широкой публике ценных возможностей по исследованию народных традиций;

•

создание технологии, которая может быть использована для выпуска аналогичных мультимедийных изданий, эффективно представляющих другие локальные
фольклорные традиции России.

Все материалы мультимедийного издания активно используются на занятиях Школы
русской традиционной культуры «Горница» ДДТ «Современник». На основе экспедиционных записей реконструируются старинные обычаи, воспроизводятся на занятиях и
праздниках традиционные формы поведения. Репрезентативные материалы — аудио- и
видеозаписи, этнографические образцы — значительно обогащают учебный процесс, позволяют обучающимся получить более полное представление об одной локальной традиции и о мире традиционной культуры в целом.
Артёменко
Борис
Анатольевич, педагог дополнительного образования, предложил участникам городского
методического
объединения
руководителей фольклорных
коллективов познакомиться с
докладом «Методика разучивания хороводных и календарных
песен с учащимися младшего
школьного возраста: из опыта
работы».
В начале своего выступления Борис Анатольевич рассказал об особенностях образовательной программы «Детский фольклор», её целях, сроке реализации и режиме проведения занятий и остановился подробнее на опыте использования этнографических материалов в работе объединения, целью которого не является
аутентичное исполнение песен. Для педагога важно не столько развитие вокальных навыков детей, сколько формирование общего положительного впечатления о русской культуре как культуре интересной, богатой и развивающейся со временем. В своей работе он
использует не только всем известные народные песни и материал из пособий, но и песни,
«добытые» в экспедициях.
На примере хороводного цикла «Я горю на камушке», который был записан в
д. Медлеша Виноградовского района Архангельской области, Борис Анатольевич показал, как лучше разучивать фольклорные произведения, в которых соединяются пение и
хореографическое движение: разучивание текста на слух с голоса педагога; разучивание
хореографических движений; чтение текстов и их обсуждение; пение по тексту (с листа);
самостоятельное заучивание текста (дома); повторение старых и разучивание новых фигур на занятиях; проведение всего хороводного цикла на занятии.
В качестве примера календарной песни была выбрана волочебная «Волочилися
волочебнички», записанная в д. Борисково Невельского района Псковской области. В
процессе разучивания были выделены следующие этапы: разучивание текста с голоса
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педагога; разработка плана занятия, презентации и таблицы-схемы; проведение теоретического занятия, посвященного этой песне.
Представленный опыт показывает, что хороводные и календарные песни можно
разучить с детьми не только «классическим» фольклорным способом «из уст в уста»,
но и современными методами: печатным текстом, электронной таблицей-схемой и
презентацией.
В докладе Галушкиной Татьяны Сергеевны
«Роль объектов материальной культуры в изучении локальной традиции» представлены особенности экспедиционной работы с точки зрения
«прикладника». Чаще всего основное внимание
в репортаже уделяется песенной и обрядовой
стороне традиционной культуры. Изучение материальной культуры производится по «остаточному принципу» — либо в конце репортажа,
либо в связи с обрядом. Сведения, полученные
таким образом, были использованы при составлении пособия о традиционном костюме
Брянской области.
В ходе работы над мультимедийным изданием «Традиционная культура Жуковского района Брянской области» были выявлены пробелы
в собранных сведениях о костюме. Экспедиция
2010 года, предпринятая с целью сбора материала непосредственно для издания, оказалась очень плодотворной в плане расширения
знаний о традиционном костюме. Был составлен опросник из сорока вопросов на темы:
мужской костюм, женский костюм, верхняя одежда и обувь, головные уборы, прически,
украшения, косметика, отражение половозрастного статуса в костюме. Полученная информация изложена на диске в разделе «Костюм».
Также Татьяна Сергеевна подчеркнула полезность экспедиций для детей с точки
зрения педагога по рукоделию: ведение дневников (фиксация текстов песен, диалектных
слов, названий деталей костюмов, предметов быта, продуктов и т.п.); частичное погружение детей в традиционную культуру (дети могут надевать традиционный костюм, пробуют местные блюда, исследуют
деревенское хозяйство).
Следующим был доклад
Ананчёнок
Татьяны
Владимировны
«Кукольный
театр как синкретичная форма
использования традиционного
материала». Всем присутствующим близок вопрос адаптации фольклорного материала
в сценическом пространстве.
Татьяна Владимировна поделилась своим опытом использова108
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ния театральной формы. Обучающиеся Школы традиционной культуры «Горница» хорошо знакомы с традиционным народным театром: каждый год на Святки дети показывают
«Рождественский вертеп», а на Масленицу — традиционное кукольное представление
«Петрушка». Есть в «Горнице» и другие постановки, созданные на основе традиционного вертепного театра. Это «Сказание о Петре и Февронии», сказка-притча «Награда и наказание» и спектакль «Честным пирком да за свадебку», в котором используется этнографический материал, собранный в экспедициях 2011-2013 гг. в Унечский, Стародубский
и Суражский районы Брянской области. Отрывок последнего был с большим успехом
показан членам ГМО. В созданиях спектаклей активное участие принимают педагоги по
рукоделию Галушкина Татьяна Сергеевна и Кокарева Анна Александровна.
Показом спектакля, можно сказать, началась «творческая» часть заседания. Дальше
гостей ждали два сюрприза: мастер-классы Кокаревой Анны
Александровны
(«Брянский
женский
головной
убор:
формы, функции, опыт изготовления»)
и
Егоровой
Любови
Владимировны
(«Традиционная
кухня
Унечского района Брянской
области»).
У Анны Александровны участники ГМО не только приобрели ценные сведения о
традиционных головных уборах, но сами изготовили чепчик (с. Брянкустичи Унечского
района Брянской области), который смогут носить на праздниках в своих коллективах.
Вместе
с
Любовью
Владимировной гости приготовили традиционное блюдо
Унечского района Брянской
области «Чучики», которое с
большим удовольствием попробовали за общим праздничным столом.
Педагоги фольклорно-этнографического отдела постарались сделать заседание ГМО
не только познавательным, но
и интересным, разнообразным,
принять участников ГМО как
дорогих гостей, что у них, безусловно, получилось. В этом им помогали сотрудники
ДДТ: директор Гребенькова Марина Николаевна, заместитель директора по научно-методической работе Широкова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Щеглова Елена Александровна, заведующая отделом Вишнякова Анна
Вячеславовна, методисты Фофанов Андрей Анатольевич и Шевелёв Артём Сергеевич.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРЫ
В ШКОЛЕ РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
«ГОРНИЦА»
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ДЕТСТВА
Б.А. Артёменко,
педагог дополнительного образования

В

фольклорно-этнографическом отделе более 10 лет реализуется комплексная
программа дополнительного образования «Школа русской традиционной
культуры «Горница». Её целью является формирование бережного отношения к культурному наследию русского народа через творческое самовыражение учащихся в различных областях традиционной культуры.
С какими проблемами современных школьников нам приходится сталкиваться?
Мы работаем с детьми, у которых довольно размытое представление о родной культуре. Дети практически не знают традиционных праздников. На просьбу назвать праздники народного календаря, которые мы празднуем, называют Новый год, день святого
Валентина, 23 февраля, 8 марта, день Матери, то есть те, о которых в большей или меньшей степени говорят в школе, и где-то далеко в конце этого списка можно услышать хорошо известные праздники: Рождество, Пасха, Масленица и др. Кроме того, дети практически не умеют играть. Сейчас активно распространяются компьютерные и телефонные
игры, в которых оказываются задействованными минимальное количество мышц. При
игре дети практически не двигаются. Их игры малоподвижны, а также у них наблюдается
зачастую немотивированная агрессия, замкнутость, нежелание общаться со сверстниками и взрослыми, отсутствие интереса к чему бы то ни было, оторванность от социума и
др.
Что же помогает нам решать эти проблемы? То, что ближе всего детям, а именно —
игра во всём её многообразии. При реализации комплексной программы особенно важное место занимают игровые технологии: традиционная и дидактическая игра, игровые
упражнения.
Традиционная
народная игра является отражением
взглядов и воззрений русского народа. Через игру ребенок
входил в жизнь, познавал мир,
узнавал об особенностях крестьянского труда. Причем в самом начале своей жизни ребенок являлся участником игры, а
в последствии становится и сам
активным инициатором традиционной игры.
Приведу несколько примеров игр, в которых описаны
все этапы крестьянских поле110
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вых работ. Так в игре «Уж мы
сеяли лён» можно узнать, что
лён нужно посеять, вырастить,
сорвать, высушить, вымочить
и снова высушить, вытрепать,
вычесать, напрясть и наткать
— и, таким образом, получить
льняную ткань для одежды.
При этом выполняются определённые движения.
В игре «А мы грушу посадили», похожей по своему
хореографическому движению
на вышеописанную, примечательно то, что при исполнении
припева «А я молоденька топ-топ-топ» можно ещё и притопывать, что положительно
сказывается на развитии чувства ритма.
В хороводной игре «Розочка алая» «добрый молодец» набирает себе семью: тестя,
тещу, «шурина веселого», сестрицу и «милую невесту». После того, как семья набралась,
её показали всем остальным, ведущий просит всех «удалиться» (т. е. уйти обратно в круг)
и остается в кругу только с «милою женою». В этой игре водящий учится выбирать себе
пару, осуществлять хороводное движение по кругу. Кроме того, до или после этой игры с
детьми можно поговорить о семейных отношениях в крестьянской семье, скажем, начала
ХХ в., об обязанностях каждого члена семьи и сравнить их с современной ситуацией.
И, наконец, игра «Кострома», в которой играющие спрашивают у водящего
(Костромы): «Что ты дома поделываешь?» А Кострома, в свою очередь, называет то или
иное действие и показывает его. Перед этой игрой хорошо с детьми обсудить то, как распределялись домашние обязанности в крестьянской семье и какие обязанности по дому
выполняют современные дети.
Поэтому при работе с детьми мы стремимся, с одной стороны, обратиться к их непосредственному личному опыту (как празднуется праздник? как выбрать водящего в
игре? — всё это они прекрасно знают), а с другой — мы стараемся их научить играть в
те игры, которые были популярны несколько десятилетий назад (с пением, движением,
танцем), и самое главное — рассказать о традициях, которые существовали в России до
недавнего времени.
На занятиях мы используем не только традиционные игры, но и дидактические
игры и игровые упражнения. Например, всем известная игра «Домино» при определенной доработке может стать помощником при изучении традиционных росписей в ходе
реализации программы «Этнография», при знакомстве с темой «Длительности» в курсе
«Сольфеджио» или темой «Симфонический оркестр» в курсе «Музыкальная литература».
Игра «Парные картинки» может помочь в курсе «Этнографии» при изучении тем
«Крестьянское хозяйство», «Скотоводство» и «Овощеводство».
Дети интуитивно тянутся к «искусственному разуму», они живо интересуются компьютером, компьютерными и телевизионными играми, программами и т.д. Поэтому мы
активно используем возможности компьютерной презентации как основу для игры. В
качестве примера рассмотрим интеллектуально-этнографическую викторину, разрабо111
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танную педагогами нашего отдела для контроля знаний. Вместо скучной формальной
проверки знаний в форме зачёта или контрольной работы мы провели увлекательную
интерактивную игру.
Она была приурочена к празднику «Сороки», который отмечается 22 марта и символом которого является птичка-жаворонок. С технической стороны игра-викторина
представляет собой таблицу, в которой отражены следующие темы: «Великий пост»,
«Песни», «Весна», «Ремесла» и «Птицы». Для каждой темы предусмотрено 5 вопросов, различных по уровню сложности и соответственно оцененных: от 1 до 5 баллов
за правильный ответ. Для интереса и оживления игры безликие баллы были заменены
жетонами-«птичками», которые собирала «в стаю» каждая из команд.
Опыт использования современной игры с помощью компьютерной презентации с
гиперссылками продемонстрировал возможность не только активно и оперативно проверять знания детей, но и формировать интерес учащихся к изучаемым предметам, побуждать к совместным действиям в команде, избегая агрессии, стимулировать их активность,
открытость посредством включения их в процесс игры.
Таким образом, в Школе русской традиционной культуры мы используем и традиционные народные, и классические дидактические, а также современные компьютерные
игры.
Сегодня дети сталкиваются с рядом проблем и в школе, и в семье, и в подростковой
среде. Мы пытаемся решить эти проблемы путём формирования у детей правильных
представлений о родной русской культуре как о культуре живой и динамично развивающейся, представления о том, что важно и нужно защищать свои традиции.

МОТИВАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
К ПРОХОЖДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ
И ПОВЫШЕНИЮ ИХ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Выступление на районном круглом столе
«Современные подходы
к организации повышения компетентности
педагогов дополнительного образования» (25.03.2013)
Ю.В. Воропаева,
заведующая музыкально-художественным отделом,
педагог дополнительного образования

С

января 2011 года в силу вступили новые правила аттестации педагогических
работников. В связи с этим появилась потребность в формировании мотивации педагогических работников при подготовке их к аттестации.
Мотивация является залогом успеха в любой деятельности, в том числе и педагогической, ведь добиться чего-либо без собственной заинтересованности данной деятельностью невозможно.
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Начиная заниматься образовательной деятельностью, педагоги имеют разную мотивацию и задача руководителя состоит в том, чтобы выявить, поддержать, исключить
внешние факторы, влияющие на снижение уровня общей мотивации и способствовать
развитию специфической мотивации.
Общая мотивация — желание сделать что-либо, добиться чего-либо.
Специфическая мотивация — причина того, что человек с упорством стремится к
какой-то конкретной цели. Обусловливается специфическая мотивация тем значением,
которое данная цель имеет для личности. Им же определяется длительность стараний и
затрата сил на достижение этой цели. Большое значение в педагогической деятельности
уделяется тому, насколько высока у каждого педагога специфическая мотивация, с каким
стремлением и желанием он возьмется за выполнение профессиональной задачи.
Мотивация зависит от многих факторов, с разной силой влияющих на неё.
Результатом процесса мотивации служит сумма различных факторов. К ним относятся:
• собственное желание и стремление работать добросовестно, плодотворно и с
полной внутренней отдачей;
•

самоэффективность — стараться полагаться только на себя;

•

психологическая перспектива, определяющая какие цели выбираются в зависимости от того или иного жизненного этапа;

•

эмоции — во время принятия жизненно важного решения они служат нашим
«внутренним советчиком».

Все эти факторы складываются в достаточно сложный комплекс, где преобладают
сила воли, профессиональная составляющая и благоприятные внешние условия.
Мотивация «работает» лишь в том случае, когда в производственных отношениях
доминируют честность и взаимное доверие. При этом поведение руководителя сильнейшим образом влияет на мотивацию сотрудников, поэтому цели руководителя и персонала
должны быть общими. Существуют несколько способов мотивации убеждения и воздействия на персонал:
• прямой — разговор, диалог, совместный процесс деятельности;
•

агитационный — должен быть своевременным, нельзя с ним запаздывать и нельзя опережать;

•

конкретный — сила примера;

•

психологический — давление, принудительная мотивация;

•

опосредованный — участие в различных конкурсах.

Данные способы используются очень тактично, для того, чтобы сотрудник не испугался, а начал действовать самостоятельно. В связи с этим вокруг педагога должен
сложиться благоприятный психологический климат, чувство психологического удовлетворения. В этом случае срабатывает правило «трёх „С“»:
• сработанность;
•

сплочённость;

•

совместимость
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Работник должен чувствовать себя защищённым, должен знать, что ему окажут помощь, работать на результат, чтобы была перспектива и реализация намеченных планов.
Когда с полной отдачей «включаешься» в свою деятельность, только тогда это окупается,
приносит плоды и дает результат. Только этим определяется успешность деятельности.
Существуют следующие типы мотивированных сотрудников:
• инструментально-мотивированный сотрудник — важен материальный достаток;
•

профессионально-мотивированный работник — важно заявить о себе (молодые
специалисты) и проявить себя (специалисты 35–40 лет);

•

экономически-мотивированный работник — важна перспектива, карьера.

Какие же мотивы действуют на персонал?
• полное признание деятельности;
•

личные качества руководителя;

•

интересная работа;

•

хорошие условия;

•

высокая зарплата;

•

перспективы роста в организации.

•

помощь в личных проблемах персонала;

•

надёжность работы;

•

ощущение участия принятия решений;

Доброжелательная атмосфера и благоприятные условия, создаваемые администрацией учреждения для педагогических работников, помогают им в мотивации к прохождению аттестации и повышению их компетентности.
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О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ ПО ОРИГАМИ
(21.11.2013)
Е.Л. Кабачинская,
педагог дополнительного образования

21

ноября 2013 года в Доме детского творчества «Современник» состоялось
очередное заседание Городского методического объединения педагогов
по оригами на тему «Культурологический подход в преподавании япон-

ских искусств».
Идея проведения ГМО в «Современнике» принадлежит директору Марине
Николаевне Гребеньковой. Дело в том, что в учреждении реализуется проект, посвященный традиционным японским искусствам, в число которых входит и оригами. Всех
их объединяет единая историческая философская и духовная составляющие. Об этом
Марина Николаевна рассказала в своем вступительном слове: у каждого народа своя неповторимая уникальная культура; знакомство с культурой другого народа позволяет лучше понять его, способствует культурному самоопределению и толерантному отношению
к представителям других культур.
Руководитель ГМО Технорядова Анна Михайловна выступила с информационным
блоком. Она подвела итоги прошедших мероприятий: 13-го Городского открытого командного конкурса оригами среди младших школьников «Сказочный мир Оригами» в
рамках Городского Фестиваля «Оригами — творчество и мастерство» (ЦДЮТТ «Охта»
Красногвардейского района, 13.11.2013), 7-го Городского практического семинара по
оригами «Школа+» в рамках программы Городского Фестиваля «Оригами — творчество
и мастерство» (ДДТ «Юность» Выборгского района, 16.11.2013), выставки «Лети, лети,
журавлик»; мастерских, проводимых педагогами ГМО в дни осенних каникул в ТЮЗе и
Зоопарке.
Сопредседатель Общества оригами «1000 журавликов» Хлямова Татьяна
Владимировна рассказала о выставках «Прекрасная кусудама» (Детская библиотека
Выборгского района, 1-27.11.2013) и «Кругосветное плавание бумажного кораблика», которая откроется будущей весной.
Тему «Культурологический подход в преподавании японских искусств» осветила
педагог дополнительного образования Елена Львовна Кабачинская. Она рассказала о
том, какие духовные традиции Востока способствовали формированию самобытной японской
культуры, и как они отразились на японских
традиционных искусствах: воинских — каратэ
и кюдо, и декоративно-прикладных — икэбана
и оригами. Присутствующим была предложена
форма проблемно-диалогического подхода. Во
время презентации им нужно было заполнить
таблицу с графами, отражающими структурные
элементы культуры (язык, отношения, ценно117
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сти, правила) и определить, в преподавании каких видах искусств они присутствуют, а в каких
— нет.
Как осуществляется культурологический
подход в педагогической практике, можно было
посмотреть во время проведения традиционного японского праздника «Момидзигари — охота
за красными листьями клёна». Структура праздника была выстроена в соответствии с японской
традицией: встреча божества, общение с ним и
проводы. Главным «действующим лицом» было
стилизованное дерево, опоясанное «священной» верёвкой симэнава и бумажными зигзагообразными полосками сидэ. После двух хлопков в ладони, в дерево «вселился» дух. Первым
подношением была композиция икэбана (школа
Икэнобо, морибана, свободный стиль), которую
продемонстрировала под звуки японской флейты сякухати педагог Кичёва Инга Вячеславовна.
Осенью в Японии дуют холодные ветра, выбеливающие землю, травы и камни. В это
время люди особо нуждаются в силе и защите. Такую возможность им предоставили
юные каратисты школы Сётокан под руководством Алексеева Николая Анатольевича.
Они «разметали» по залу такое количество энергии, что присутствующих бросало то
в жар, то в холод. Гармонизировать пространство помогли медитативные действия
мастеров кюдо — японской традиционной стрельбы из лука (педагог — Лазо Сергей
Николаевич). Их чёткие, неспешные синхронные движения завораживали, так как вряд
ли кто-либо из присутствующих видел этот редкий вид искусства. Сделать подношения дереву
смогли и педагоги по оригами. Из рисовой бумаги для тэмпура они сложили осенние символы
и традиционные фигурки оригами. Закончилось
действо выступление ансамбля русской песни «Перезвон» (художественный руководитель
Дудина Ольга Владимировна, концертмейстеры — Шастин Ярослав Алексеевич и Бахвалов
Пётр Викторович). Ребята исполнили песню
«Момидзи» про красные листья клёна на японском и русском языках (Музыка Тэиити Окано,
слова Тацуюки Такано, русский текст Елена
Кабачинская).
По окончании праздника присутствующим
была предложена небольшая экскурсия по учреждению. её провела заведующая отделом ИЗО
и ДПИ Волкова Вера Александровна, благодаря
таланту, мастерству и уникальному опыту работы которой интерьеры «Современника» выгля118
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дят потрясающе. В кабинете оригами педагоги познакомились с новым направлением
этого вида искусства осибори-арт — складыванием традиционных японских полотенец.
После подведения итогов ГМО у присутствующих была возможность принять участие в «мастер-классе» по сбиванию традиционного японского чая маття.
Мероприятие вызвало большой эмоциональный отклик у оригамистов города.
Некоторые сказали, что испытали состояние душевного подъема и счастья.

О ПРОВЕДЕНИИ
ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
(03.12.2013)
Т.С. Широкова,
заместитель директора по НМР

3

декабря 2013 года в Доме детского творчества «Современник» состоялось
выездное заседание Городского методического объединения (ГМО) руководителей фольклорных коллективов. Тема: «Деятельность фольклорно-этнографического отдела ДДТ „Современник“ по сбору, хранению и опыту использования
этнографического материала».
Организаторами данного мероприятия являлись Вишнякова Анна Вячеславовна,
заведующая фольклорно-этнографическим отделом, Кайдун Вера Викторовна, педагогорганизатор, Ананчёнок Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования.
План проведения ГМО:
• «Изучение народных традиций в системе дополнительного образования детей
как фактор воспитания патриотизма»
Гребенькова Марина Николаевна,
директор ДДТ «Современник»
•

Открытие ГМО руководителей фольклорных коллективов
Попова Ирина Степановна,
руководитель ГМО руководителей фольклорных коллективов

•

«Фольклорно-этнографические экспедиции как основа деятельности фольклорного коллектива»
Кайдун Вера Викторовна,
педагог дополнительного образования

• «Методика разучивания хороводных и календарных песен с обучающимися
младшего школьного возраста: из опыта работы»
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Артёменко Борис Анатольевич,
педагог дополнительного образования
•

«Создание мультимедийного издания как современный способ хранения и распространения этнографического материала»
Рудяева Ольга Александровна,
педагог дополнительного образования

•

«Роль объектов материальной культуры в изучении локальной традиции»
Галушкина Татьяна Сергеевна,
педагог дополнительного образования

•

«Кукольный театр как синкретичная форма использования традиционного
материала»
Ананчёнок Татьяна Владимировна,
педагог дополнительного образования

•

Кукольный спектакль «Честным пирком да за свадебку»
Образцовый детский коллектив,
фольклорный ансамбль «Горница» Школы русской традиционной культуры
руководитель ансамбля Ананчёнок Татьяна Владимировна

•

«Традиционная кухня Унечского района Брянской области» /Мастер-класс
Егорова Любовь Владимировна,
педагог дополнительного образования

•

«Брянский женский головной убор: формы, функции, опыт изготовления» /
Мастер-класс
Кокарева Анна Александровна,
педагог дополнительного образования

• Круглый стол. Подведение итогов ГМО
Попова Ирина Степановна,
руководитель ГМО руководителей фольклорных коллективов
На мероприятии присутствовали 25 человек из разных районов города. Они поблагодарили организаторов ГМО, написали свое мнение и пожелания в «Книге отзывов
о мероприятиях»:
• «Спасибо большое команде педагогов за грандиозную работу».
•
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«Большое спасибо! Будто побывали в музее. Поражает глубина, образность экспозиций. Подлинность каждого экспоната, соблюдение традиций должно вызывать глубокий и живой интерес у детей».

Сборник информационно-методических материалов

•

«Огромное спасибо команде педагогов ДДТ «Современник» за хорошо подготовленное мероприятие, за прекрасный методический материал».

•

«Удивлена, поражена, очарована вашей работой и преданностью народной
культуре!»

•

«Спасибо огромное за замечательный, теплый прием. Особое спасибо за музей
народного искусства, в котором представлены образцы костюмов, тканей, утвари. Это самая лучшая популяризация народной культуры».

•

«Дальнейших успехов по становлению прекрасного уголка народного творчества. Молодцы!»

•

«Огромное спасибо за источник познания, теплый, радушный прием, за теплоту
чувств и эмоций! Долгих лет творческой жизни, процветания и развития!»
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О ПРОВЕДЕНИИ
ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
(11.12.2013)
Т.С. Широкова,
заместитель директора по НМР

11

декабря 2013 года в Доме детского творчества «Современник» состоялось
выездное мероприятие Городского методического объединения (ГМО) руководителей педагогов дополнительного образования детей по экологическому воспитанию. Тема: «Музейное пространство в ДДТ „Современник“: деятельность
кабинета-музея „Подводной археологии“».
Организатор данного мероприятия — Мехтиев Мехти Аллахшукюрович, педагогорганизатор ДДТ «Современник».
План проведения ГМО:

• Открытие
ГМО.
Приветственное слово участникам ГМО
Щеглова Елена
Александровна,
заместитель директора по
УВР

• Экскурсия
«Современник»

по

ДДТ

Волкова Вера
Александровна,
заведующая отделом ИЗО и
ДПИ
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•

Экологическое
воспитание
на
занятиях
объединения
«Народное
творчество»: «Использование
вторичных ресурсов
при изготовлении изделий» / Мастер-класс
М.А. Алексеева,
педагог дополнительного
образования

• Экскурсия в кабинете-музее «Подводной
археологии»
Мехтиев Мехти
Аллахшукюрович,
педагог-организатор
•

Создание
и
деятельность
кабинета-музея на базе ДДТ
«Современник»
Мехтиев Мехти
Аллахшукюрович,,
педагог-организатор

•

Круглый стол. Подведение итогов ГМО

Ляндзберг Артур Рэмович,
руководитель ГМО
педагогов дополнительного образования детей
по экологическому воспитанию
Во время экскурсии по учреждению участники ГМО были восхищены оформлением интерьеров и кабинетов ДДТ, которое осуществляет Волкова Вера Александровна. Они отмечали
творческий подход в оформлении, выдержанность композиции, качество исполнения, удачное сочетание цвета, позитивную энергетику
экспозиций.
Огромное удовольствие получили участники ГМО от посещения мастер-класса Алексеевой
Маргариты Алексеевны, педагога дополнительного образования. Участники сами изготовили
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новогоднюю открытку из различных материалов.
Особый интерес вызвал у
участников ГМО уникальный
кабинет-музей
«Подводной
археологии»,
посвященный
Выборгскому морскому сражению 22 июня 1790 года между
Российским
Императорским
флотом под командованием
Вячеслава
Яковлевича
Чичагова и шведским флотом
под командованием шведского
короля Густава III. Руководитель кабинета-музея — Мехтиев Мехти Аллахшукюрович,
педагог-организатор.
В заключение участники ГМО выразили большую благодарность «Современнику»
за интересно проведенное мероприятие, плодотворную совместную работу и выразили
надежду на дальнейшее сотрудничество в области экологического воспитания детей.

ОБ УЧАСТИИ В ПЕТЕРБУРГСКОМ ОТКРЫТОМ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ
«СОВРЕМЕННЫЕ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»
Б.А. Артёменко,
педагог дополнительного образования

28

и 29 марта в
2013 в ГБОУ
Центр образования «Санкт-Петербургский
городской
Дворец
творчества
юных»
проходил
Петербургский открытый научно-практический
семинар
«Современные игровые технологии в системе дополнительного образования детей».
Его участниками были ученые,
педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, заведующие
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отделами и заместители директоров учреждений дополнительного образования детей
Санкт-Петербурга и пригородов, других городов России. От Дома детского творчества
«Современник» выступили Николаева Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного
образования отдела ИЗО и ДПИ, и я, Артёменко Борис Анатольевич, педагог дополнительного образования фольклорно-этнографического отдела. Тема моего выступления в
секции «Игровые технологии как средство решения актуальных проблем современного
детства» была «Роль традиционной русской игры в решении проблем детства».

О подготовке к семинару
За этот учебный год я участвовал в двух научно-практических конференциях. Они
были посвящены проблемам инклюзивного обучения в системе УДОД и современным
образовательным технологиям. Я пытался понять и осмыслить услышанное и увиденное,
что-то применить в своей практической деятельности.
На семинар нужно было подготовить презентацию к докладу. На мой взгляд, это
было самая легкая часть работы. Самым же сложным было написать текст выступления.
Сделать так, чтобы за короткое время сказать самое главное и важное, высказать свою
мысль и показать, как это реализуется.
Тема моего выступления была связана с сегодняшними проблемами детей и школьников. К ним можно отнести неумение и нежелание детей общаться друг с другом и со
взрослыми (это даже не столько проблема детей, сколько проблема всего общества), размытое представление о родной культуре, незнание традиционных праздников, малоподвижность детских игр, а также немотивированную агрессию, замкнутость, отсутствие
интереса к чему бы то ни было, оторванность от социума и др.
Все эти проблемы мне помогли выявить и сформулировать мои коллеги-педагоги,
заведующая фольклорно-этнографическим отделом Анна Вячеславовна Вишнякова, заместитель директора по научно-методической работе Татьяна Сергеевна Широкова, заведующая кабинетом научно-методического сопровождения досуговых программ ГБОУ
ЦО «СПб ГДТЮ» Ирина Михайловна Карелова — с ними мы обсуждали и формулировали основные тезисы моего доклада.

Об участии в семинаре
Семинар длился два дня. Я выступал в первый день, когда проходило пленарное
заседание и работали секции:
• опыт внедрения игровых технологий в воспитательный процесс образовательных учреждений;
•

современные игровые технологии в культурно-досуговой деятельности педагогов УДОД;

•

игровые технологии как средство решения актуальных проблем детства;

•

результативность и диагностика досуговых программ.

В рамках работы третьей секции обсуждались проблемы современных детей.
Озвученные проблемы относились, с моей точки зрения, не столько к проблемам самих
детей, сколько ко всему обществу в целом.
Вызвали интерес доклады:
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•

Ефимовой Е.А., заведующей кабинетом хранения и обработки фондов Музея
истории детского движения МГДД(Ю)Т, г. Москва, которая познакомила нас с
организацией игр отечественными педагогами в царской и советской России начала ХХ века;

•

Гончаровой Г.В., руководителя ресурсного центра ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т
Московского района по теме «Настольные современные игры — новое качество
общения в семье, в детских объединениях», рассказавшей о настольных играх
как способе совместного досуга детей друг с другом и детей со взрослыми в
семье;

• Титляевой Г.Н., директора МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей», г. Пермь, поделившейся
с нами опытом культурно-досуговой работы в Перми с детьми, подростками и
их родителями.
В моем выступлении «Роль традиционной русской игры в решении проблем детства» были представлены проблемы детей, с которыми педагогам приходится сталкиваться в процессе работы, и пути их решения. В фольклорно-этнографическом отделе мы
используем игру во всём её многообразии: традиционная и дидактическая игра, игровые
упражнения, компьютерная игра.
В качестве примеров были показаны:
• традиционные народные игры «Уж мы сеяли лен», «А мы грушу посадили» и
«Розочка алая»;
•

дидактические игры и упражнения: «Домино» и «Парные картинки»;

•

компьютерная игра: интеллектуально-этнографическая викторина, посвященная
празднику «Сóроки».

В завершении моего выступления был сделан вывод о том, что в процессе работы
в Школе русской традиционной культуры «Горница» с помощью различных игр у детей
формируются правильные представления о родной русской культуре как о культуре живой и динамично развивающейся, представления о том, что важно и нужно защищать
свои традиции.
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ПРИМЕР ДИАГНОСТИКИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Т.С. Галушкина,
педагог дополнительного образования

Д

ля определения хода реализации
образовательных программ дополнительного образования детей
педагоги осуществляют диагностику в соответствии с знаниями и умениями, указанными в
образовательных программах. Форма педагогической диагностики — наблюдение. Параметры
наблюдений — уровень овладения общими
учебными знаниями и умениями.
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Отдел: фольклорно-этнографический
Творческое объединение: «Плетение и ткачество»
Педагог: Галушкина Татьяна Сергеевна
Год обучения: 1
Дата заполнения: 1 ноября 2012 года

№
п/п

Фамилия, имя
обучающегося

Возраст

Виды плетения и ткачества

Правила работы с нитями

Названия инструментов для ткачества

Правила работы с инструментами

Колорит и композиция изделий

Чтение схем заправок и переборов

Заправка инструментов по схеме

Изготовление изделия по рисунку или по схеме

Использование элементов творчества в работе

Сумма баллов

Средний балл

Таблица наблюдений № 1
Параметры: УРОВЕНЬ ОВЛАДЕНИЯ ОБЩИМИ УЧЕБНЫМИ ЗНАНИЯМИ И
УМЕНИЯМИ
Показатели
ЗНАНИЯ

Примечания

1.

Мария Г.

11

1

2

2

2

1

1

1

1

1

12

1,3

2.

Светлана К.

11

1

2

2

1

1

1

1

1

1

11

1,2

3.

Олеся П.

11

2

3

2

1

0

1

1

1

0

11

1,2

4.

Екатерина П.

12

1

2

1

2

2

1

1

1

1

12

1,3

5.

Кристина Ш.

11

2

2

2

2

1

2

2

1

2

16

1,7

6.

Алина К.

11

1

2

2

1

1

1

1

1

3

13

1,4

7.

Евгения Е.

12

1

3

2

1

0

1

1

1

2

12

1,3

8.

Виктория В.

12

1

2

3

1

1

1

1

1

1

12

1,3

9.

Валерия К.

13

1

1

2

2

1

1

1

1

1

11

1,2

10.

Ксения Д.

13

2

1

1

2

0

1

1

1

1

10

1,1

11.

Екатерина Н.

13

1

2

2

2

1

1

1

1

2

13

1,4

12.

Алена Л.

12

3

2

2

3

2

2

2

1

3

20

2,2

13.

Екатерина Д.

12

1

2

2

2

1

1

1

1

2

13

1,4

14.

Ольга К.

12

2

1

2

1

1

1

1

1

2

12

1,3

15.

Евгения Г.

15

2

3

2

2

1

2

2

2

3

19

2,1

Сумма

22

30

29

25

14

18

18

16

25

197

Средний балл

1,5

2

1,9

1,7

0,9

1,2 1,2 1,1 1,7

УМЕНИЯ

См. прим. 1
См. прим. 2

1,4

Уровни овладения: полностью владеет – 3 балла; хорошо владеет – 2 балла; частично владеет – 1 балл; не владеет – 0 баллов.
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Примечания (по работе детей):
1. Обратить внимание на необходимость индивидуальной работы с Ксенией Д.
Усиленно поработать над темой «Колорит и композиция изделий». Поощрить
за следующие виды работ: «Виды плетения и ткачества», «Правила работы с
инструментами».
2.

Обратить внимание на явную склонность Алены Л. к данному виду творчества.
Можно предложить более сложные виды работ.

Рекомендации педагогу:
1. Внести коррективы в изложение тем «Колорит и композиция изделий» и
«Изготовление изделия по рисунку или по схеме».
2.

Общий средний балл 1,4 свидетельствует о частичном владении материалом.
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Отдел: фольклорно-этнографический
Творческое объединение: «Плетение и ткачество»
Педагог: Галушкина Татьяна Сергеевна
Год обучения: 1
Дата заполнения: 15 февраля 2013 года

№
п/п

Фамилия, имя
обучающегося

Возраст

Виды плетения и ткачества

Правила работы с нитями

Названия инструментов для ткачества

Правила работы с инструментами

О колорите и композиции изделий

Чтение схем заправок и переборов

Заправка инструментов по схеме

Изготовление изделия по рисунку или по схеме

Использование элементов творчества в работе

Сумма баллов

Средний балл

Таблица наблюдений № 2
Параметры: УРОВЕНЬ ОВЛАДЕНИЯ ОБЩИМИ УЧЕБНЫМИ ЗНАНИЯМИ И
УМЕНИЯМИ
Показатели
ЗНАНИЯ

Примечания

1.

Мария Г.

11

1

2

2

2

2

2

1

1

2

15

1,7

2.

Светлана К.

11

2

2

2

1

1

2

2

2

2

16

1,8

3.

Олеся П.

11

2

3

2

2

1

1

2

2

1

16

1,8

4.

Екатерина П.

12

2

2

2

2

2

2

1

2

1

18

2

5.

Кристина Ш.

11

2

2

2

2

1

3

2

1

2

17

1,9

6.

Алина К.

11

2

2

3

2

1

2

2

2

3

19

2,1

7.

Евгения Е.

12

1

3

2

1

1

2

2

2

2

16

1,8

8.

Виктория В.

12

2

2

3

2

2

2

2

2

2

19

2,1

9.

Валерия К.

13

2

2

2

2

1

1

1

1

1

13

1,4

См. прим. 1

10.

Ксения Д.

13

2

2

2

2

1

1

1

2

2

15

1,7

См. прим. 3

11.

Екатерина Н.

13

1

2

2

2

1

2

1

1

2

14

1,6

УМЕНИЯ

12.

Алена Л.

12

3

3

3

3

2

2

2

2

3

23

2,6

13.

Екатерина Д.

12

2

2

3

3

2

2

2

1

2

19

2,1

14.

Ольга К.

12

2

1

2

1

2

2

2

2

2

16

1,8

15.

Евгения Г.

15

2

3

3

2

2

2

2

2

3

21

2,3

257

Сумма

28 33

35

29

22

28

25

25

30

Средний балл

1,9 2,2

2,3

1,9

1,4

1,8 1,7

1,7

2

См. прим. 2

1,9

Уровни овладения: полностью владеет – 3 балла; хорошо владеет – 2 балла; частично владеет – 1 балл; не владеет – 0 баллов.
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Примечания (по работе детей):
1. Обратить внимание на необходимость индивидуальной работы с Валерией К,
так как наметилась тенденция к отставанию по сравнению со средним уровнем
группы. Следует поработать над умениями по всем показателям.
2.

Алене Л. можно усложнить задания.

3.

Поощрить Ксению Д. за наметившийся прогресс в работе.

Рекомендации педагогу:
1. Продолжить корректировку изложения темы «Колорит и композиция изделий».
2.

Общий средний балл 1,9 во 2-м срезе в сравнении с 1,4 баллами в 1-м срезе свидетельствует о положительной динамике в усвоении материала обучающимися.
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Отдел: фольклорно-этнографический
Творческое объединение: «Плетение и ткачество»
Педагог: Галушкина Татьяна Сергеевна
Год обучения: 1
Дата заполнения: 15 мая 2013 года

№
п/п

Фамилия, имя
обучающегося

Возраст

Виды плетения и ткачества

Правила работы с нитями

Названия инструментов для ткачества

Правила работы с инструментами

О колорите и композиции изделий

Чтение схем заправок и переборов

Заправка инструментов по схеме

Изготовление изделия по рисунку или по схеме

Использование элементов творчества в работе

Сумма баллов

Средний балл

Таблица наблюдений № 3
Параметры: УРОВЕНЬ ОВЛАДЕНИЯ ОБЩИМИ УЧЕБНЫМИ ЗНАНИЯМИ И
УМЕНИЯМИ
Показатели
ЗНАНИЯ

Примечания

1.

Мария Г.

11

2

3

2

2

2

3

2

3

3

22

2,4

2.

Светлана К.

11

3

2

3

2

2

2

2

3

3

22

2,4

3.

Олеся П.

11

2

3

3

3

2

2

2

2

2

21

2,3

4.

Екатерина П.

12

2

2

2

2

3

2

2

3

2

20

2,2

5.

Кристина Ш.

11

2

3

2

2

1

3

3

2

3

21

2,3

6.

Алина К.

11

2

2

3

2

2

3

2

3

3

22

2,4

7.

Евгения Е.

12

2

3

2

2

2

3

3

2

3

22

2,4

8.

Виктория В.

12

2

2

3

3

2

2

2

3

2

21

2,3

9.

Валерия К.

13

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

2

10.

Ксения Д.

13

2

2

3

2

2

2

2

2

2

19

2,1

11.

Екатерина Н.

13

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

2

12.

Алена Л.

12

3

3

3

3

3

3

3

2

3

26

2,9

13.

Екатерина Д.

12

2

3

3

3

3

3

3

2

3

25

2,8

14.

Ольга К.

12

2

2

3

2

2

3

3

2

3

22

2,4

15.

Евгения Г.

15

3

3

3

3

3

2

2

3

3

25

2,8

Сумма

33

37

39

35

33

37

35

36

39

324

Средний балл

2,2

2,5 2,6

2,3 2,2

2,5

2,3

2,4

2,6

УМЕНИЯ

См. прим. 1

См. прим. 2

2,4

Уровни овладения: полностью владеет – 3 балла; хорошо владеет – 2 балла; частично владеет – 1 балл; не владеет – 0 баллов.
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Примечания (по работе детей):
1. Индивидуальная работа с Валерией К. дала хорошие результаты, что заметно
повысило самооценку ребенка.
2.

Алена Л. является явным лидером по уровню знаний и умений. Обратить внимание родителей на способности ребенка в данной области.

Рекомендации педагогу:
1. Следует отметить хороший уровень усвоения материала обучающимися.
2.

Общий средний балл 2,4 в 3-м срезе в сравнении с 1,9 баллами во 2-м срезе свидетельствует о положительной динамике в усвоении материала обучающимися.

3.

Следует подчеркнуть, что к концу 1-го года обучения уровень овладения знаниями и умениями по всем показателям является очень хорошим (2,4 балла).

Индивидуальные гистограммы уровня овладения
общими учебными знаниями и умениями по трем срезам
(2012/2013 учебный год)

Горизонтальная ось: 1–15 – фамилии обучающихся.
Вертикальная ось: уровни овладения знаниями и умениями в баллах.
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Гистограмма уровня овладения
общими учебными знаниями и умениями по трем срезам
(2012/2013 учебный год)

балл.

Горизонтальная ось: 1–9 – показатели наблюдений (знания и умения); 10 – средний

Вертикальная ось: уровни овладения знаниями и умениями в баллах.
Выводы
Изначально группа была достаточно разноуровневой. Разница в среднем балле по
группе составляла 1,1 балла, по показателям – 1,1 балла (см. таблицу № 1 и гистограммы).
В середине учебного года общий уровень возрос (разница в среднем балле по показателям составила 0,9 балла), в то время как разноуровневость сохранилась (разница
в среднем балле по группе составляла 1,2 балла) (см. таблицы № 1, 2 и гистограммы).
К концу учебного года группа начала выравниваться (разница в среднем балле по
группе составляла 0,9 балла) и достигла хороших результатов в освоении программы (см.
таблицы № 1, 2, 3 и гистограммы).
На основании анализа диагностических материалов можно сделать общий вывод
о том, что построение данной программы позволяет получить ожидаемые результаты в
полном объеме.
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ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ
«ОСВОЕНИЕ ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЕМОВ
ПЛЕТЕНИЯ «НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ».
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГОДНЕГО
СУВЕНИРА-КОЛОКОЛЬЧИКА»
ПО ПРОГРАММЕ
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БИСЕРА»
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ
(1-й год обучения)
Т.П. Зезина,
педагог дополнительного образования

Информационная карта занятия
Тема занятия: «Освоение одного из основных приемов плетения «навстречу друг
другу». Изготовление новогоднего сувенира-колокольчика»
Цель занятия: развитие творческого воображения учащихся.
Задачи:
• познакомить с историей колоколов у различных народов мира;
•

познакомить учащихся с приёмом плетения «навстречу друг другу»;

•

изготовить новогодний сувенир-колокольчик;

•

вызвать эмоциональный положительный отклик у учащихся на собственную
творческую деятельность.

Основные содержательные блоки занятия:
• компьютерная презентация «Колокола». Ознакомление с историческим материалом, с различными функциями колоколов, с материалами, из которых их
изготавливают;
•

интерактивная игра «Колокола» на закрепление знания теоретического
материала;

•

компьютерная презентация «Декоративные колокольчики». Демонстрация образцов изделий «колокольчик»;

•

виды колокольчиков из бисера. Слайд-шоу «Колокольчики из бисера».
Демонстрация колокольчиков из бисера;

•

компьютерная презентация «Технология плетения колокольчика»;

•

изготовление изделия из бисера «колокольчик» по технологической карте;

•

выставка творческих работ «Нарядим ёлочку своими колокольчиками»;

•

подведение итога занятия.
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Педагогическая целесообразность занятия
Учащиеся:
• знакомятся с разнообразными возможностями использования колокольчиков в
быту и хозяйственной деятельности, в духовной жизни, в праздничных обрядах
и ритуалах;
•

осваивают прием плетения «навстречу друг другу»;

•

учатся организовывать свое рабочее место;

•

учатся общению в игре;

У обучающихся формируется умение объективно оценить свою творческую
деятельность.
Ожидаемый результат
К концу занятия учащиеся
• освоят один из основных приёмом плетения «навстречу друг другу»;
•

выполнят творческую работу;

•

расширят свой кругозор.

Что может помочь в достижении этого результата?
• организация внимания учащихся;
•

использование компьютерных презентаций;

•

использование наглядного материала;

•

общение учащихся в игровой ситуации;

•

текущий контроль знаний и умений учащихся в процессе работы;

•

эмоционально-положительный настрой учащихся, формирование объективного
восприятия собственного труда.

Конспект проведения занятия
№
п/п
1.

Содержание

1.1.

Сообщение об объединении
«Изготовление изделий из бисера»

Методы
обучения

Средства
обучения

Организационный момент занятия

2.

Компьютерная презентация «Зезина
Татьяна Петровна.
Объединение
«Изготовление изделий из бисера»
Сообщение темы занятия и постановка учебной задачи

3

Изучение нового материала
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№
п/п
3.1.

3.2.

Содержание
Ознакомление с историческим
материалом: с различными функциями колоколов, с материалами,
из которых их изготавливают
Закрепление теоретического материала. Интерактивная
игра «Колокола»

3.3.

Виды декоративных колокольчиков

4.
4.1.

Практическая работа
Виды колокольчиков из бисера

4.2.

Инструктаж по технике безопасности. Выбор рабочего материала

4.3.

Компьютерная презентация
«Технология плетения колокольчика с бантиком».

4.4.

Освоение одного из основных приёмов плетения «навстречу друг другу».
Изготовление изделия из бисера «сувенира-колокольчика»
по технологической карте

5.

Методы
обучения
Рассказ,
объяснение,
показ слайдов
презентации
Игра

Демонстрация
презентации.
Демонстрация
образцов
колокольчиков
Демонстрация
образцов колокольчиков
из бисера
Инструктаж.
Самостоятельная работа
Объяснение,
показ слайдов
поэтапно

Самостоятельная работа.
Пошаговые
рекомендации.
Индивидуальный контроль
за работой
учащихся
Подведение итогов творческой работы

Средства
обучения
Компьютерная презентация «Колокол»

Компьютерная презентация «Интерактивная
игра «Колокола»
(вопросы).
Раздаточный материал «Интерактивная
игра «Колокола».
Компьютерная
презентация
«Интерактивная игра
«Колокола» (ответы)
Компьютерная презентация «Декоративные
колокольчики»

Компьютерная
презентация
«Декоративные колокольчики из бисера»
Бисер, проволока
Компьютерная презентация «Технология
плетения колокольчика с бантиком»
Раздаточный материал
«Технологическая карта изготовления колокольчика с бантиком»
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№
п/п
5.1.

Содержание

5.2.

Подведение итога занятия в форме обсуждения

Выставка творческих работ «Нарядим ёлочку своими колокольчиками»

Методы
обучения
Беседа, рекомендации к
деятельности
Анализ выполненных
изделий

Средства
обучения
Панно «Ёлка».
Игрушки — колокольчики, изготовленные
обучающимися

Технологическая карта
«изготовление из бисера
новогоднего сувенира-колокольчика»
Схема плетения изделия «Новогодний
сувенир-колокольчик»

Набираем на проволоку 1-й и
2-й ряд бисерин колокольчика
(11 бисерин)
Проходим проволокой «навстречу» другому концу проволоки внутри бисерин 2-го ряда
(6 бисерин) и затягиваем концы проволок в разные стороны
Набираем 7 бисерин на любой конец проволоки
Проходим проволокой «навстречу» другому концу проволоки внутри бисерин 3-го
ряда и затягиваем концы
проволок в разные стороны
Набираем и проходим
«навстречу» другому
концу проволоки внутри бисерин 4-го ряда
(8 бисерин )
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Набираем и проходим
«навстречу» другому
концу проволоки внутри бисерин 5-го ряда
(9 бисерин )
Далее плетем самостоятельно.
8-ой ряд можно изменить цвет бисера

Язычок изготавливаем по желанию
Изготовление бантика.
Набираем на проволоку 7 бисерин. Проходим «навстречу»
другому концу проволоки
внутри 4 бисерин и затягиваем
проволоку в разные стороны
Также набираем и проходим «навстречу» 3-й
ряд (2 бисерины)
Также набираем и проходим «навстречу» 4-й
ряд (1 бисерину)
Также набираем и проходим «навстречу» 5-й
ряд (2 бисерины)
Также набираем и проходим «навстречу» 6-й
ряд (3 бисерины)
Также набираем и проходим «навстречу» 7-й
ряд (4 бисерины)
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Одним из концов проволоки проходим внутри 1-го
ряда колокольчика и последнего ряда бантика
Концы проволочек можно скрутить между собой

Творческие работы обучающихся объединения
«Изготовление изделий из бисера»:
декоративные колокольчики из бисера
1. Колокольчик для брошки
Описание: плоский колокольчик с бусиной, бантиком с
орнаментом.
Техника:
параллельное
плетение (плетение «навстречу
друг другу»).
Материал: крупная синяя
бусина, бисер разного цвета
одинакового размера (золотой и
зеленый).
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2. Колокольчик для открытки
Описание: плоский колокольчик с орнаментом на ветке с
бусиной и бантиком.
Техника: колокольчик - параллельное плетение, ветка –
игольчатое плетение, бантик – петельчатое плетение.
Материал: крупная бусина,
бисер разного цвета одинакового
размера - желтый с красным (для
колокольчика), синий (для бантика), зеленый бисер и стеклярус
(для ветки).
3. Колокольчик плоский с бантиком
Описание: плоский колокольчик с бантиком.
Техника: колокольчик - параллельное плетение, бантик – петельчатое плетение.
Материал: бисер цветной среднего размера
с рисунком.

4. Колокольчик объемный с зимними еловыми
ветками
Описание: объемный колокольчик с бантиком и с зимними еловыми ветками.
Техника: колокольчик - параллельное плетение; плоские фрагменты колокольчика сшиваются, за счет чего создается объем; ветка – петельчатое
плетение; бантик – петельчатое
плетение.
Материал: крупная бусина,
бисер желтого цвета (для колокольчика), красный бисер (для
бантика), зеленый (светлый и темный), белый (для ветки).
5. Колокольчик объемный
«Елочная игрушка»
Описание: объемный колокольчик с язычком и петелькой.
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Техника: ажурное плетение.
Материал: синий бисер, крупные синие
бусины и рис.

6. Колокольчик объемный «Сувенир»
Описание: объемный колокольчик.
Техника: оплетение формы «колокольчик»
цепочками: «крестик», «ромб в одну ячейку»,
ажурное плетение.
Материал: бисер золотого цвета, стеклярус
«бронза».
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ТРАДИЦИОННЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ / УРОКА / МЕРОПРИЯТИЯ
Методические рекомендации
Т.С. Широкова
заместитель директора по НМР,
методист

Н

ародная мудрость гласт: «Конец — делу венец». И действительно, начатое
дело надо закончить, начатое занятие необходимо методически грамотно
завершить. Некоторые педагоги не придают значения подведению итогов

занятий.
Существуют различные структуры занятий. Вот примерная структура занятия изучения нового:
1. Организационный момент занятия.
2.

Сообщение темы занятия и постановка учебной задачи.

3.

Подготовительная работа к изучению нового материала.

4.

Изучение нового материала.

5.

Практическая работа.

6.

Подведение итогов занятия.

Какой бы ни была структура занятия, в каждой из них есть «Подведение итогов занятия». Как же подвести итоги занятия? Выделяется главное, что изучалось на занятии,
выявляются типичные ошибки, пути их устранения. Можно задать вопросы или предложить выполнить короткие задания, позволяющие выявить оценку занятия учащимися
или самооценку учащимися своей деятельности. После оценочной деятельности можно провести рефлексию учащихся, отражение того, что происходило на занятии. Важно,
чтобы учащиеся могли поделиться своими размышлениями, высказать свое собственное
мнение о том,
• какой опыт они приобрели,
• проанализировать, как они его приобретали,
• насколько эффективен был выбранный ими способ деятельности,
• какие причины неудач,
• что следовало бы изменить, чтобы достичь лучшего результата,
• кого следует поблагодарить за оказанную помощь.
Как правило, учащиеся проявляют желание рассказать и о чувствах, которые они
испытывали во время занятия, хотят поделиться своими впечатлениями о занятии. В ходе
такой работы у учащихся появляется новое понимание всего происходившего на занятии
и обогащение себя. Педагогу важно внимательно выслушивать учащихся, фиксировать
различные точки зрения и в случае необходимости корректировать правильность понимания. Полезно обобщать сказанное учащимися.
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Предлагаемые Вашему вниманию некоторые конкретные варианты подведения
итогов занятия объединены в группы: «Оценка занятия учащимися», «Самооценка учащимися своей деятельности», «Рефлексия учащихся». Желательно использовать сочетание разнообразных видов оценки в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей. Главное, чтобы подведение итогов занятия проводилось систематически, неформально, способствовало поддержанию интереса учащихся к занятиям и
продвижению их к успеху.

Оценка занятия учащимися
1.
2.
3.

Вам понравилось занятие? Что вам особенно понравилось?
Что на занятии вам понравилось, что было хорошо, а что не понравилось, что
было плохо?
Закончи следующие предложения:

Мне понравилось на занятии …
Мне не понравилось на занятии …
4. Каждому ребенку выдается квадрат, на котором с одной стороны нарисован
знак «+», а с другой «-». Дети показывают знак «+», если занятие понравилось, и
знак «-», если занятие не понравилось.
5.

Каким было занятие? Выбери квадрат, соответствующий одному из следующих
утверждений о занятии.

Учащимся предлагаются три варианта, обозначенные квадратами разного цвета:
красный, желтый, синий.
• Красный: Занятие интересное, захватывающее.
•

Желтый: Занятие мне понравилось, но хотелось бы, чтобы оно было более
интересное.

•

Синий: Занятие неинтересное. Я с трудом дождался (дождалась) его конца.

Учащиеся показывают педагогу сигнал выбранного цвета или оставляют этот сигнал на столе.
6. Нравятся ли тебе задания, предложенные педагогом на занятии?
•

нравятся полностью.

•

нравятся частично.

•

не нравятся.

7.

Хлопни в ладоши, если тебе было интересно на занятии.

8.

Если занятие понравилось, нарисуйте солнышко, если не понравилось — тучку.
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9.

Нарисуйте солнце, тучки и радугу. На
лучах солнца напишите, что вам понравилось на занятии, на тучках — что не
понравилось, а на радуге — свои впечатления о занятии.

Самооценка учащимися
своей деятельности
1.

Что тебе сегодня на занятии удалось
сделать? Почему? А что не удалось?
Почему? Похвали себя за достигнутые
успехи.

Рисунок Вышеславовой В.Н.

2.

Как ты думаешь, доволен ли педагог твоей работой на занятии? Почему?

3.

Все ли тебе было понятно на занятии? Спроси о том, что ты не понял.

4.

Какие вопросы ты хочешь задать педагогу? Учащимся?

5.

Что хорошего ты сделал на занятии?

6.

Как ты работал на занятии? Что тебе помогало? Что мешало?

7.

Как ты относишься к своей работе на занятии? Выбери одно из трех мнений о
своей работе на занятии:

•

в целом не понравилось, как я работал на занятии.

•

в основном понравилось, как я работал на занятии.

•

очень понравилось, как я работал на занятии.

8.

Раскрась шары на елке

•

желтым цветом, если выполнять задания

•

было легко,

•

красным цветом, если испытывал

•

небольшие трудности,

•

синим цветом, если было трудно

•

выполнять задания.

(Данную самооценку можно предложить учащимся
после каждого задания).
9. Поставь знак «+» на листе бумаги, если ты старался выполнять задания, знак «-», если не старался.
10.

Напиши задание, которое было для тебя

• самым интересным? __________________
• самым легким? ______________________
• самым трудным? _____________________
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11.

Отметь в данной полоске знаком «+» или каким-нибудь другим знаком, интересно ли тебе было выполнять эти задания:

скучно
интересно
12. Отметь в данной полоске знаком «+» или каким-нибудь другим знаком, как ты
справился с заданиями:
легко
13.

с трудом
Надо ответить на вопросы: «да» или «нет», нужное подчеркнуть.

Выполнять задания было трудно? да
Выполнять задания было интересно?

/
да

нет
/

нет

Рефлексия учащихся
1.

2.
3.

Чему ты научился на занятии? Чего ты достиг на занятии? Какие трудности ты
преодолевал на занятии? Кто тебе оказывал помощь? Кому ты признателен за
поддержку?
Что тебя удивило на занятии? Что порадовало?
В данном списке чувств отметь знаком «+», какие чувства ты испытывал на
занятии:

радость				
равнодушие			
обида
благодарность							
злость
восхищение							
грусть
удовлетворение						
огорчение
уверенность							
тревога
удовольствие							
страх
одобрение							
недовольство
уважение							
унижение
веселье								
бессилие
счастье								
вина
…								
…
Можно дописать то чувство, которое здесь не записано, но которое было испытано
на занятии.
4. Раскрась данный рисунок таким цветом,
какое у тебя настроение в конце занятия.
Объясни, почему ты
выбрал именно этот
цвет (или цвета).
5.
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Лист настроения
- в начале занятия
- в середине занятия
- в конце занятия
6. Закончилось занятие. Ты собираешься идти домой. С каким настроением ты
уходишь с занятия? Почему?
7.

Закончи следующее предложение:

Для меня главное на занятии — это …
8. Вырази своё состояние в конце занятия
символическим изображением лица.
Рисунки учащихся:
9. Составь звуковой портрет занятия. К каждой
букве слова «занятие» подбери слова, относящиеся к занятию.
Возможный портрет зянятия:
З — затея, знание, задатки, здоровье, зрелище, задача, знакомство, задор
А — активность, автор, анализ, аккуратно
Н — нагрузка, напряжение, направление, наука, надо, навык, начало, награда
Я — ясность, явление, явка, ядро, язык
Т — труд, терпение, тепло, тайна, творчество
И — интерес, игра, идея, изумление, изучение, импульс
Е — единство
10.

Напиши синквейн (пятистрочная стихотворная форма) по следующему плану:
-- Тема. (Кто? Что?) — 1 слово
-- Описание. (Какой? Чей?) — 2 слова
-- Действие. (Что делает?) — 3 слова
-- Суть. — Предложение
-- Отношение к теме. (Или синоним, или ассоциация к теме) — 1 слово.

Образец синквейна:
Занятие.
влекательное, захватывающее.
Обучает, развивает, воспитывает.
Способствует организации досуга детей.
Важно. (Дело).
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МЕРОПРИЯТИЯ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА
Е.Н. Иванова,
заведующая спортивно-оздоровительным отделом

В

Будьте добрыми, если захотите;
Будьте мудрыми, если сможете;
Но здоровыми вы должны быть всегда.
(Конфуций)

нашей стране большую роль в формировании интереса к здоровому образу
жизни. играет система дополнительного образования детей. Многие социальные ситуации проигрываются в спортивной деятельности, что позволяет
спортсмену нарабатывать свой жизненный опыт, выстраивать особую систему ценностей и установок. Придя в спортивную секцию, юный спортсмен попадает в новую социальную сферу: педагоги, тренеры, судьи, спортивный коллектив — это новые агенты
социализации, конкретные люди, ответственные за воспитание и образование, обучение
культурным нормам и образцам поведения, обеспечивающие эффективное освоение новой социальной роли, в которой оказывается юный спортсмен.
Неотъемлемыми особенностями спорта являются ярко выраженная состязательность, стремление к победе и достижению высоких результатов, требующие повышенной мобилизации физических, психических и нравственных качеств человека, которые
совершенствуются в процессе рациональной тренировки и участия в соревнованиях.
В 2013 году в спортивно-оздоровительном отделе прошло много мероприятий городского и районного уровня, в которых активно принимали участие наши воспитанники.
7 января 2013 года в Петроградском районе Санкт-Петербурга прошел открытый турнир по мини-футболу среди команд 1999-2000 года рождения «Зимние каникулы-2013». Команда ДДТ «Современник» под руководством педагога Антонова В.М. заняла I место.
4 февраля 2013 года в спортивном зале школы № 102 прошло открытое первенство по мини-футболу ДДТ
«Современник»,
посвященное
Дню защитника Отечества. В
турнире приняли участие команда ДДТ «Современник» и команды школ №№ 102, 463, 617
в возрастной группе 1998-2000
года рождения. Команда ДДТ
«Современник» заняла I место. Состав команды: Шмелев
Максим, Арутюнов Артем, Ларин
Егор, Медер Ярослав, Соболев
Вячеслав, Авалян Владиславвратарь, Арутюнов Степан.
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23 февраля 2013 года на
стадионе школы № 471 прошло открытое первенство ДДТ
«Современник» по лыжным
гонкам «Весенняя капель». В
первенстве приняли участие
60 участников 2002–2006 года
рождения. Главный судья соревнований — Борисов В.Д.,
главный секретарь — Егоров
М.А.
Мальчики 2002-2003 г.р.
на дистанции 1 км:
I место Михайлюков
Артем — 6.58, II место Лукомец Глеб — 7.27, III место Никандров Даниил — 7.34.
Мальчики 2004–2005 г.р на дистанции 0,5 км:
I место Яшкин Тарас — 2.41, II место Селикаев Дамир — 2.42, III место Патласов
Георгий — 2.47.
Девочки 2002–2003 г.р. на дистанции 1 км:
I место Медведева Дарья — 5.49, II место Герус Полина — 7.33, III место Пантюхина
Александра —
 7.40.
Девочки 2004–2005 г.р на дистанции 0,5 км:
I место Чередарец Алина — 2.56, Юдина Дарья — 2.56, II место Кузьмина Оксана
— 2.59.
7 апреля 2013 года на базе школы № 102 прошел ежегодный турнир по мини-футболу «Весенние надежды-2013», организованный ДДТ «Современник» совместно с администрацией школы. В турнире приняли участие 3 команды: ДДТ «Современник», школа № 463, школа № 102.
Итоги турнира:
• I место — команда ДДТ «Современник», педагог В.М. Антонов,
• II место — команда школы № 463, педагог Е.В. Цыба,
• III место — команда школы № 102, педагог В.М. Антонов.
• Лучший игрок Жестарев Максим, учащийся школы № 463.
17 марта 2013 года в ГДЮТ «Аничков Дворец», Невский пр. 39 прошел финал соревновании Первенства С-Петербурга «Чудо-шашки»
Команда ДДТ «Современник» под руководством педагога Жарикова В.Л. заняла III
место: Мосин Владислав, Мосин Александр, Данилив Кирилл, Дружинина Ксения.
23 марта 2013 года на стадионе школы № 471 прошли соревнования по лыжным
гонкам «Закрытие сезона-2013». В соревнованиях приняли участие более 30 воспитанников ДДТ «Современник» под руководством педагога Борисова В.Д. Приехали их поддержать сборная команда Санкт-Петербурга по лыжным гонкам, в составе которой воспитанница ДДТ «Современник» Кирсанова Виктория, член сборной Санкт-Петербурга по
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лыжным гонкам. Соревнования прошли в дружеской обстановке. Все получили сладкие
призы, а победители — медали и грамоты.
29-30 марта 2013 года в г. Москва состоялся VI Всероссийский Чемпионат по танцам в стиле хип-хоп «Hip Hop International-Кубок России 2013». В соревновании приняли
участие более 100 танцевальных команд со всей России. В номинации «Junior» (до 12
лет) команда студии «ТВИSТ» и ДДТ «Современник» «Muffins» заняла 7 место из 21. В
номинации «Varsity» (12–17 лет) команда «Ruqrats» вышла в финал соревнований и заняла 7 место из 35команд.
7 апреля 2013 года состоялось Первенство СПб ОФСО «Сётокан каратэ» среди
цветных поясов (10-4 кю) (ката, кихон-кумитэ, кумитэ). В соревнованиях приняли участие ученики объединения «ОФП» ДДТ «Современник» под руководством педагога
Алексеева Н.А.
В своих возрастных категориях и дисциплинах ребята завоевали призовые места:
Макаренко Артём 2004 г.р. — 3 место (ката)
Бакова Вика 2003 г.р. — 3 место (кумитэ)
Баков Леша 1997 г.р. — 3 место (кумитэ)
25 апреля 2013 года впервые прошло первенство ДДТ
«Современник» по кекусинкай
карате в младшей возрастной
группе 2005–2007 года рождения, педагог Моторичев А.Ю.,
в котором приняли участие 18
воспитанников с Выборгского
района. Юных каратистов
пришли поддержать родители. Победители были награждены медалями, грамотами,
подарками.
7–8 мая 2013 года прошел турнир — кубок «День Победы» в Приморском районе Санкт-Петербурга, на спортплощадке с искусственным покрытием Подросткового клуба «Альбатрос». Футбольная
команда ДДТ «Современник» объединения «Футбол» под руководством педагога дополнительного образования Антонова В.М. заняла I место среди команд 1999–2000 г.р.
26 мая 2013 года прошел открытый Фестиваль Хип Хопа «Майский проект» город С-Петербург. Команда
«Muffins»
воспитанников
студии «ТВИSТ», педагоги
Лагунов А.В., Гусева К.А.,
младшая группа заняла III
место, старшая группа — III
место.
27 мая 2013 года в концертном зале гостиницы СанктПетербург состоялся отчётный
концерт студии современного
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танца «ТВИSТ» объединения «Спортивный танец» ДДТ «Современник». В концерте
приняли участие дети от 5 до 17 лет. Они представили свои достижения за учебный год
под руководством педагогов Лагунова А.В., Гусевой К.А., Жильцовой Н.В. Родители,
бабушки, дедушки и одноклассники увидели номера в стилях: hip-hop, locking, waaking
и контемпорари.
16 июня 2013 года в
Ленинградской области на горнолыжном курорте «Игора»
прошло первенство города по
маунтинбайку, в нем приняли
участие воспитанники ДДТ
«Современник» под руководством педагогов Темляковой
О.Ф.,
Новожиловой
Е.С.,
Питенко А.Н.
8–9 сентября 2013 года
в Приморском районе СанктПетербурга подросткового клуба «Альбатрос», прошел турнир
«Кубок Г.С. Зонина». Футбольная команда ДДТ «Современник» объединения «Футбол»
под руководством педагога дополнительного образования Антонова В.М. заняла I место
среди команд 1999–2000 г.р.
В
турнире
приняли
участие
8
команд
(Выборгский,
Калининский,
Василеостровский,
Приморский районы).
Осипов Роберт — лучший
вратарь
Шмелев Максим — лучший защитник
Федоткин Максим — лучший бомбардир
6 октября 2013 года на базе школы № 463 при содействии Спорткомитета
Выборгского района и ДДТ «Современник» состоялся открытый турнир по футболу, посвященный 20-летию ДДТ «Современник», в возрастной группе 2004–2005 г.р. Перед
участниками и гостями выступил победитель Всероссийского турнира «Кожаный мяч»
2009–2010 года Герасимов Дмитрий.
Турнир проходил на спортплощадке с искусственным покрытием. В соревновании
приняли участие 40 учащихся ОУ №№ 102, 457, 463, 453. Победителей наградили памятными дипломами и подарками.
I место — школа № 453
II место — ДДТ «Современник»
III место — школа № 457
IV место — школа № 463
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13 октября 2013 года на
лыжном стадионе СДЮШОР
Выборгского района по лыжным гонкам в п. Парголово
состоялись
соревнования
по троеборью СФП «20 лет
Современнику».
В соревнованиях приняли участие 100 участников
в возрастных группах 2000–
2004 года рождения из 26 городских и пригородных школ.
Победители и призеры определялись по наименьшей сумме
мест: прохождение дистанции 400 метров на лыжероллерах, бег 1000 м, бег в гору 180
м. Поддержать спортсменов пришли родители и друзья. Призеры награждены кубками,
медалями, грамотами, памятными подарками.
Главный судья соревнований Борисов В.Д., секретарь Иванова Е.Н.
I место — Петрова Виктория, Колено Александра, Климентов Андрей
II место — Бильдинов Алексей
III место — Балаян Григорий
23 ноября 2013 года
прошло районное первенство
по шашкам «20 лет Совре
меннику», в котором приняли около 30 человек с разных
районов города. Первенство
прошло среди мальчиков и девочек в двух возрастных группах 2006–2004, 2003–1997 г.р.
Участников пришли поддержать родители. Победители:
1 место — Осипов
Даниил, Мосин Александр,
Смольская Мария
2 место — Димитров Дмитрий, Чулков Дмитрий, Дунаева Анна
3 место — Васильев Иван
15 декабря 2013 года прошел XII Фестиваль современного танца в стиле Hip-Hop
«United Dance Open», город Санкт-Петербург в КЗ «Колизей» В мероприятии приняли участие танцоры из России, Украины, Белоруссии и Финляндии, судейская бригада
из США. Воспитанники студии «ТВИSТ», команда «Muffins». Педагоги: Гусева К.А. и
Лагунов А.В.
27 декабря 2013 года Большой, по-новогоднему украшенный, концертный зал гостиницы Санкт-Петербург, встретил участников и гостей отчетного концерта студии современного танца «ТВИSТ». Педагоги и воспитанники подготовили замечательное пред155
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ставление «Новогодние Чудеса». Современная музыка и яркие сценические образы подарили новогоднее настроение и бодрость на Новый 2014 год.
26-28 декабря 2013 года прошел открытый турнир по мини-футболу Приморского
района, Кубок «Новогодний мяч» среди команд возрастной группы 1999-2000 г.р.
• ДДТ «Современник» — Выборгский район Санкт-Петербурга (9 очков),
•

«Гайдаровец» — город Москва (6 очков),

•

«Ракета» — Приморский район (3 очка),

«Парус» — Калининский район (0 очков).
Состав команды ДДТ «Современник»: Ульянов Михаил, Бочаров Дмитрий, Шмелев
Максим, Рубнер Леон, Федоткин Максим, Турбин Александр, Латышев Евгений, Широков
Антон, Норкин Михаил, Лапковский Александр, Левин Святослав.

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
МЕРОПРИЯТИЯ
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛА
Составитель Н.Л. Чалых,
заведующая музыкально-художественным отделом

М

узыкально-художественный отдел — это разносторонний творческий
отдел, состоящий из 9 объединений, образовательный процесс в
которых осуществляют 18 педагогов дополнительного образования и
концертмейстеров:
• Хореографическое объединение «Современный танец. Айседора», педагог
— Алексеева О.Г.
•

Вокальный ансамбль «Музыкальный серпантин», педагог — Воропаева Ю.В.

•

Хоровое объединение «Лира», педагог — Летуновская Е.В., концертмейстеры
— Сибирцева Л.Р., Оскотская Н.Н.

•

Хоровое объединение «Рассвет», педагог — Тодерашку Т.Н., концертмейстеры
— Рушанская М.Е.

•

Объединение «Театр», педагог — Гурьев Д.В.

•

Объединение «Театр», педагог — Тимофеева О.А.

•

Хоровое объединение «Орфей», педагог — Фирсова Т.С., концертмейстер —
Воронцовский С.А.

•

Объединение «Цирковая акробатика», педагог — Макарина Н.В.

•

Ансамбль русской песни «Перезвон», педагоги — Дудина О.В., Ершова Д.С.,
Чалых Н.Л., Корнева Е.П., концертмейстеры — Шастин Я.А., Бахвалов П.В.
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Музыкально-художественный отдел всегда живет активной творческой жизнью. В
отделе было проведено много мероприятий, наши объединения участвовали в конкурсах
и фестивалях различного уровня и, конечно, получили большое количество наград.
С 8 по 13 января 2013 года в Минске, столице Республики Беларусь, проходил фестиваль-конкурс «Славянские встречи», в котором принимали участие детские и молодёжные творческие коллективы из России, Молдовы и Белоруссии. В этом конкурсе в
номинации «Вокальное творчество» выступали и добились высоких результатов наши
ребята из ансамбля русской песни «Перезвон». Ансамблю «Перезвон» вручён Диплом лауреата I степени. Руководитель ансамбля Дудина О.В., педагоги — Корнева Е.П., Ершова
Д.С., Чалых Н.Л., концертмейстеры — Бахвалов П.В., Шастин Я.А.
23 января 2013 года, в канун Дня снятия блокады Ленинграда, в школе № 115
Выборгского района состоялся концерт, участниками которого были Академический
мужской хор им. Ф.Г. Козлова (под руководством Данилова Д.В.) и хор объединения
«Орфей» (педагог —Фирсова Т.С., концертмейстеры — Воронцовский С.А. и Назукина
А.С.).
27 февраля 2013 года состоялся XV концерт музыкального абонемента «Встречи
с музыкой. В концерте принимали участие ансамбль студентов Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств. Участники ансамбля: Светлана
Мальчукова, Кристина Гуркина и Иван. Дети услышали звуки жалейки, свирели, кугиклы и цуг-флейты. Студентка СПб ГУКИ Ольга Лысенко продемонстрировала ребятам
лирический и плясовой наигрыши на гуслях.
Продолжил выступление инструментальный ансамбль, участниками которого стали педагоги Дудина О.В., Чалых Н.Л. и Шастин Я.А. Концертмейстеры Бахвалов П.В.
и Воронцовский С.А. представили в концерте обработки русских народных песен для
балалайки и фортепиано.
6 марта 2013 года весенний букет из музыкальных номеров подарили участники
Ансамбля русской песни «Перезвон» мамам, бабушкам и всем присутствующим на концерте, который был посвящён Международному женскому Дню 8 марта.
23 марта 2013 года ДДТ
«Современник» провёл III
Региональный Фестиваль музыкально-художественного творчества «Весенний перезвон»,
который проходил на сцене
ГБУК «Клуб «Выборгская сторона». На Фестиваль собрались детские и молодёжные
коллективы русской народной
песни из Санкт-Петербурга,
Ленинградской и Новгородской областей: ансамбль русской песни «Перезвон» ДДТ
«Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга, детский образцовый ансамбль
русской музыки и песни «Узорица» — Дворец детского и юношеского творчества
Всеволожского района Ленинградской области, детский образцовый фольклорный ансамбль «Топотушки» — ДДТ «Фонтанка-32» Центрального района Санкт-Петербурга,
образцовый самодеятельный ансамбль народной песни «Клубника» — Детская школа искусств дер. Ермолино Новгородского района Новгородской области, ансамбль народной
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песни «Воталинка» — Гимназия № 642, «Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга, ансамбль учащихся — Школа искусств В.С. Серовой, г. Чудово
Новгородской области, ансамбль «Родник» и дуэт сестёр Финогеновых — кафедра русского народного песенного искусства СПб ГУКИ.
13 и 14 апреля 2013 года в городе Чудово Новгородской области к 100-летию
со дня проведения Фестиваля художественного творчества в Сябреницах, организованного композитором, просветительницей Серовой Валентиной Семёновной, состоялся
Межрегиональный фестиваль-конкурс вокального искусства «Серовские хоровые ассамблеи». Участники ансамбля русской песни «Перезвон» привезли в «Современник»
следующие награды:
в номинации «Ансамбль»
• диплом лауреата I степени — смешанная группа, педагоги Дудина О.В. , Ершова
Д.С., Корнева Е.П., Чалых Н.Л., концертмейстер Шастин Я.А.
• диплом лауреата II степени — группа 3 года обучения, педагог Ершова Д.С., концертмейстер Шастин Я.А.;
в номинации «Солисты»
• диплом лауреата I степени — Кузьменков Алексей, педагог Дудина О.В., концертмейстер Шастин Я.А.
•

диплом лауреата II степени — Шалимова Анастасия, педагог Дудина О.В., концертмейстер Шастин Я.А.

•

диплом лауреата III степени — Фоминцева Ирина, педагог Ершова Д.С., концертмейстер Шастин Я.А.

•

диплом I степени — Кошурка Дарья, педагог Чалых Н.Л., концертмейстер
Шастин Я.А.
25 апреля 2013 года
в ДДТ «Современник» проходил отчетный концерт объединения цирковой акробатики «Браво», руководитель Н.В.
Макарина, в котором приняли
участие все обучающиеся коллектива. Наградой юным артистам стали дружные аплодисменты зрителей и памятные
призы. Участники коллектива,
особенно активно проявившие
себя в концертной деятельности в этом учебном году, были

награждены грамотами и дипломами.
19 мая 2013 года на территории Александровского парка у станции метро
Горьковская состоялся праздник «Россия — Великая судьба». Дети и педагоги ансамбля
«Перезвон», представили свою программу на главной концертной площадке праздника.
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Продолжительными аплодисментами встречали зрители выступление старшей и младшей групп ансамбля, его солистов: Шалимовой Анастасии, Константиновской Василисы,
Кузьменкова Алексея, Кошурка Дарьи, а также выступление коллектива педагогов ансамбля русской песни «Перезвон».
16 мая 2013 года в школе № 115 состоялся совместный концерт хорового объединения «Орфей» (педагог Т.С.
Фирсова, концертмейстер С.А.
Воронцовский) и мужского
хора им. г.Ф. Козлова под руководством Д. Данилова. На этот
раз программа концерта была
посвящена великому Дню
Победы. Прозвучали произведения, составляющие «золотой фонд» хорового репертуара: русская народная песня
«Солдатушки — бравы ребятушки», «Вечный огонь» Р. Хозака, «Катюша» М. Блантера,
«Журавли» Я. Френкеля и другие.
24–28 мая 2013 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» проходила Ассамблея хоров России «Поём для мира» в рамках Культурной Олимпиады «Сочи
2014». Наш ансамбль «Перезвон» стал Лауреатом III степени в номинации «Вокальный
ансамбль».
С 6 июня по 9 июня 2013 года состоялся Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звуки и краски
белых ночей», который проходил в концертном
зале «Санкт-Петербург». В возрастной группе 11–12 лет в номинации «Эстрадный вокал»
Лихачёв Мирослав завоевал звание лауреата I
степени (педагог Т.Н. Тодерашку).
7 сентября 2013 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга состоялось одно из
крупнейших спортивных мероприятий района — XXVII Всероссийский легкоатлетический
пробег «Испытай себя — 2013». В рамках мероприятия прошли забеги для детей дошкольного
возраста, семейные забеги, старты для школьников, и для всех желающих, кто решил проверить свои силы. Ребята из ансамбля русской
песни «Перезвон» Дома детского творчества «Современник» выступали на сценической
площадке у торгово-развлекательного комплекса «Гранд-Каньон», где свои творческие
программы в рамках мероприятия «Испытай себя» представляли детские и молодёжные
коллективы Выборгского района Санкт-Петербурга.
1 октября 2013 года в концертном зале главного корпуса Аничкова дворца в соответствии с планом городских мероприятий Комитета по образованию состоялся
Праздничный концерт, посвящённый Дню пожилого человека и Дню музыки. В концерте приняли участие 18 лучших детских творческих коллективов Санкт-Петербурга.
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В число этих коллективов попал и ансамбль русской песни
«Перезвон».
1
октября
2013
года в актовом зале ГБОУ
№ 73 «Ломоносовская гимназия» прошел праздничный концерт, посвященный этому событию. Обучающиеся театрального объединения «Творчество»
ДДТ «Современник» (педагог
О.А. Тимофеева), представили зрителям несколько сценических миниатюр, посвященных празднику. Порадовали
«Бабушкины пчелы» в исполнении младших ребят. Долго не смолкали аплодисменты
после исполнения миниатюры «Полосатые носки». А старшие воспитанники напомнили
о тихом шелесте листвы в осеннем «Приглашении на танец».
13 октября 2013 года
в ТРЦ «Гранд Каньон» прошёл первый детский конкурс
молодых исполнителей среди
обучающихся
музыкальных
школ и учреждений дополнительного образования детей
Выборгского и Приморского
районов
«Звуки
музыки
в «Дивном городе». В конкурсе принимал участие вокальный ансамбль «Музыкальный
серпантин» ГБОУ ДОД ДДТ
«Современник» на базе школы № 518, педагог Ю.В. Воропаева. В программе выступления были такие произведения: «Песенка ветра» муз. Л. Сибирцевой, сл. Ю. Сухова;
«Старый рояль» муз. М. Минкова, сл. Д. Иванова. Участники ансамбля занимаются
в объединении первый год, и для них этот конкурс стал хорошим творческим стартом
к дальнейшим победам.
С 28 октября по 1 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге проходил XIV
Международный конкурс детских, юношеских, молодёжных и взрослых творческих коллективов и исполнителей «Невский триумф» в рамках творческого проекта
«Адмиралтейская звезда».
Ансамбль русской песни «Перезвон» награждён двумя дипломами: дипломом
1 степени — солистка ансамбля Фоминцева Ирина, педагог Е.Д. Сергеевна; дипломом
2 степени — средняя концертная группа ансамбля «Перезвон», педагог О.В. Дудина, концертмейстеры Я.А. Шастин и П.В. Бахвалов.
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С 3 по 11 ноября 2013 года
хоровое объединение «Лира»,
педагог Е.В. Летуновская завоевали звание лауреата II
степени во II Международном
фестивале–конкурсе «Легенды
Вероны», который состоялся
в г. Верона, Италия.
7 ноября 2013 года
в Гарнизонном Клубе Главного
управления
МЧС
России
по Санкт-Петербургу состоялся День Открытых дверей. Ансамбль русской песни «Перезвон» представил
в этот день концертную программу «Русские картинки».
Участников ансамбля подготовили педагогические работники: О.В. Дудина, Д.С. Ершова,
Е.П. Корнева, Н.Л. Чалых, Я.А.
Шастин и П.В. Бахвалов.
16 декабря 2013 года
в ДДТ «Современник» состоялся отчётный концерт ансамбля русской песни «Перезвон».
Обучающиеся средней концертной группы (педагог О.В.
Дудина) продемонстрировали
концертные номера, представленные ими на Международном
конкурсе «Невский триумф»,
который проходил в СанктПетербурге в октябре 2013 года.
Ребята были награждены дипломом 2 степени. Также в их исполнении прозвучали лирические и хороводные песни, подготовленные специально для отчётного концерта, песни старшей группы (педагог Д.С. Ершова) — хороводные, плясовые песни, припевки.
Обучающиеся младшей концертной группы (педагог Н.Л. Чалых) исполняли в концерте
шуточную русскую народную песню. Украсили концерт выступления солистов ансамбля, а также хореографическая композиция «Развесёлые дробушки» в исполнении старшей концертной группы, педагог Е.П. Корнева. Сопровождали концерт своей профессиональной игрой концертмейстеры ансамбля П.В. Бахвалов и Я.А. Шастин.
Кульминацией праздника была сказочная постановка «Славный праздник у ворот».
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21
декабря
2013
года
прошел
Международный конкурс детского творчества
«Первый аккорд». Театральное объединение
«Творчество» ДДТ «Современник» — лауреат
III степени в номинации Театральное творчество. Обучающиеся объединения впервые выступали на большой сцене и очень радовались
достойному результату своей работы.
Доброжелательная атмосфера конкурса
надолго оставит в памяти ребят хорошие
впечатления и радостные воспоминания.
Педагог О.А. Тимофеева.
24 и 25 декабря 2013 года прошли новогодние праздники для учащихся ГБОУ №
73 «Ломоносовская гимназия». Ребята театрального объединения «Творчество» ДДТ
«Современник» показали два спектакля для детей начальной и средней школы: «Волшебные приключения зверят» для младшей школы
и спектакль для средней школы по пьесе Надеи Ясминска «В одну новогоднюю ночь».
За 2013 год музыкально-художественный отдел достиг больших успехов, провел
много мероприятий, поучаствовал в конкурсах и фестивалях. А добился наш отдел таких замечательных результатов
благодаря неустанной профессиональной работе педагогов и
концертмейстеров, поддержке
администрации, и, конечно же,
мы бы не смогли прожить этот
год так ярко и красочно без наших любимых обучающихся и
их родителей. Всем спасибо за
плодотворную работу в 2013
году.
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МЫ ИЗ «СОВРЕМЕННИКА»!
О.В. Дудина,
педагог дополнительного образования

М

ы из «Современника»! Мы из Санкт-Петербурга!» — радостно и гордо
говорят обучающиеся ансамбля русской песни «Перезвон», знакомясь
с участниками коллективов, представляя творческие программы на конкурсах и фестивалях различного уровня!
Каждое участие в конкурсе или фестивале для детского коллектива, — это творческое общение, радость созидательного процесса. Для ребят — возможность пообщаться
со своими ровесниками, а для педагогов, — с коллегами.
Выход на большую сцену дает почувствовать ребятам уверенность в своих
силах, но требует при этом более глубоких знаний, навыков, мастерства, а это является
дополнительным стимулом для работы. Получить признание широкой общественности
и для ребят, и для педагогов, — событие важное, призывающее к ответственности,
серьёзности, повышению уровня исполнительского мастерства.
В 2013 году участники ансамбля русской песни «Перезвон» ДДТ «Современник»
приняли участие и добились высоких результатов в нескольких фестивалях и конкурсах
различного уровня.

Международный конкурс
«Славянские встречи в Минске»
С 8 по 13 января 2013 года
в Минске, столице Республики
Беларусь, проходил фестивальконкурс «Славянские встречи»,
в котором принимали участие
детские и молодёжные творческие коллективы из России,
Молдовы и Белоруссии.
В рамках фестиваля состоялись конкурсные прослушивания творческих коллективов и солистов, мастер-классы,
ярмарка песенных фонограмм,
экскурсионная
программа
по основным достопримечательностям Минска, церемония награждения и Гала-концерт.
В этом конкурсе в номинации «Вокальное творчество приняли участие и добились
высоких результатов наши ребята из ансамбля русской песни «Перезвон». С большим
волнением ожидали мы подведения итогов конкурса. И вот высокая оценка — ансамблю
«Перезвон» вручён Диплом Лауреата I степени! Это результат усиленной подготовки
и стараний участников коллектива, профессиональной работы педагогов и концертмейстеров, а также поддержки родителей обучающихся.
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Проведение таких мероприятий способствует сохранению и развитию традиционной культуры разных народов, выявлению и поддержке талантливых в области искусств
детей и подростков, а обмен опытом между коллективами и постоянные творческие контакты руководителей ещё больше повышают их профессиональное мастерство.

Межрегиональный конкурс
«Серовские хоровые ассамблеи»
Новгородская область
13 и 14 апреля 2013 года
в городе Чудово Новгородской
области к 100-летию со дня
проведения Фестиваля художественного
творчества
в Сябреницах, организованного
композитором,
просветительницей
Серовой
Валентиной Семёновной, состоялся Межрегиональный фестиваль-конкурс
вокального
искусства «Серовские хоровые
ассамблеи».
Программа Фестиваля-конкурса предусматривала конкурсные прослушивания, мастер-классы ведущих преподавателей в сфере культуры, а также культурную программу
с посещением достопримечательностей города. Участниками фестиваля стали творческие коллективы Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Новгородской и Ленинградской
области.
Запоминающимся для всех стало торжественное Открытие конкурса, на котором
участники познакомились с историей его проведения. Яркое впечатление оставила также
церемония Закрытия конкурса, где по достоинству были отмечены все коллективы.
Участники ансамбля русской песни «Перезвон» привезли в родной «Современник»
не только хорошие впечатления, но и награды победителям.
В номинации «Ансамбль»:
• Дипломом Лауреата I степени награждена смешанная группа, педагоги
О.В. Дудина, ДС. Ершова, концертмейстер Я.А. Шастин.
•

Дипломом Лауреата II степени награждена группа 3 года обучения, педагог
Д.С. Ершова, концертмейстер Я.А. Шастин.

В номинации «Солисты»:
• Дипломом Лауреата I степени награждён Кузьменков Алексей, педагог
О.В. Дудина.
• Дипломом Лауреата II степени награждена Шалимова Анастасия, педагог
О.В. Дудина.
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•

Дипломом Лауреата III степени награждена Фоминцева Ирина, педагог
Д.С. Ершова.

•

Дипломом I степени награждена Кошурка Дарья, педагог Н.Л. Чалых.

Всероссийская детская хоровая ассамблея
«Поём для мира»
во Всероссийском детском центре «Орлёнок»
Ансамбль русской песни
«Перезвон» Дома детского
творчества
«Современник»
стал Лауреатом III степени
грандиозного
по
своим
масштабам
события
—
Ассамблеи хоров России «Поём
для мира» во Всероссийском
детском центре «Орлёнок»,
проводимого
под
эгидой
Культурной Олимпиады «Сочи
2014» с 24 по 28 мая 2013 года.
В этом уникальном хоровом
проекте приняли участие более
1200 представителей детских
и юношеских хоров и вокальных ансамблей из 44 городов Российской Федерации
и Беларуси.
На конкурсе представили свои программы коллективы из Москвы, СанктПетербурга, Краснодара, Рязани, Майкопа, Тольятти, Энгельса, Геленджика, Челябинска,
Ярославля, Ижевска, Йошкар-Олы, Солнечногорска, Нижнего Новгорода, Калуги,
Стерлитамака, Смоленска и других городов.
Проект «Поём для мира» состоялся при поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации; Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО;
Всероссийского хорового общества; Организационного комитета «Сочи 2014»; Общества
INTERKULTUR — организатора Всемирных Хоровых игр; Всероссийского детского
центра «Орлёнок»; Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
Состав жюри конкурса:
• Азаров Николай Николаевич, ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия хорового искусства имени В. С. Попова»;
•

Богданов Юрий Александрович, заслуженный артист Российской Федерации,
профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, солист Московской государственной академической филармонии, пианист, педагог, композитор;

•

Глотов Сергей Борисович, член Исполнительного Комитета V Всемирных хоровых игр в Австрии;
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•

Богатырёв Юрий Иванович, дирижёр Московского государственного академического камерного хора, лауреат международных конкурсов;

• Жукова Евгения Семёновна, руководитель хорового отделения и руководитель
концертного хора Межшкольного эстетического центра Ассоциированной школы ЮНЕСКО, лауреат Всемирных хоровых игр в Германии, Австрии, Китае
и США, заслуженный работник культуры Кубани;
• Кисляков Анатолий Львович, художественный руководитель и главный дирижёр
Большого детского хора им. В. Попова Российской государственной радиокомпании «Голос России», доцент кафедры современного хорового исполнительского
искусства, заслуженный артист Российской Федерации;
•

Ларионова Наталья Борисовна, исполнительный директор
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации;

проекта

•

Перминова Елена Георгиевна, заслуженная артистка России, главный хормейстер Государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья
вольница», доцент Краснодарского государственного университета культуры
и искусств;

•

Хапров Виктор Александрович, директор государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Хоровое училище имени М. И. Глинки (колледж)».

Кульминацией Ассамблеи «Поём для мира» стало выступление Большого хора
России со сводным репертуаром, участником которого также стал ансамбль русской песни «Перезвон». Сводный хор из более 1200 человек исполнил произведения с Кубанским
симфоническим оркестром, художественный руководитель и дирижёр — народный артист России, лауреат национальных театральных премий России «Золотая маска», профессор Владимир Понькин.
Незабываемыми для нас, всех участников поездки, стали дни, проведённые
на Фестивале «Поём для мира».
С песнями из Туапсе по крутой горной дороге мы доехали до Всероссийского детского центра «Орлёнок». Наш ансамбль разместили в новом корпусе «Олимпийский»
в уютных комнатах с видом на море и выходом на огромный балкон. И уже в первый день
начались репетиции не только нашей конкурсной программы, в которой был представлен
песенный материал разных областей России, но и репетиции Сводного хора общей численностью более 1200 человек, который блестяще представил свою программу на галаконцерте в день закрытия Фестиваля.
Вот впечатления ребят, участников Ансамбля русской песни «Перезвон», о столь
замечательном и грандиозном по своим масштабам мероприятии:
• Алексей Кузьменков: «Мне всё понравилось. Но больше всего мне понравилось
награждение и концерт! Нам дали только 3 место, но я уверен, что у нас будут
и другие победы, ведь это только начало жизни «Перезвона».
• Анастасия Шалимова: «Мне больше всего в поездке понравилось выступать,
поэтому день конкурса запомнился больше всего!!!»
•
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•

Дарья Кошурка: «Мне понравились фонтаны на территории „Орлёнка“,
дельфины, которые подплывали почти к самому берегу, хорошее проживание
в гостинице, бассейн, дискотека. А однажды утром, когда мы шли на завтрак,
то увидели уникальное явление — вокруг солнца была радуга! Короче — мне всё
понравилось!»

• Любовь Миронова: «Мне очень понравились легенды „Орлёнка“, с которыми нас
познакомили вожатые, море, купание в бассейне, хорошее питание и особенно
концерт!»
•

Валерия Куликова: «Мне понравилось, что дельфины плавали в море прямо
у самого берега! И ещё мне понравилась экскурсия в Обсерваторию, где мы смогли
посмотреть на Солнце через телескоп и определить время по солнечным часам.
А ещё мне очень понравилось само море!»

•

Анастасия Иванцова: «Мне понравились репетиции Сводного хора. Мы пели
вместе с ребятами из других коллективов с симфоническим оркестром…»

• Ирина Фоминцева: «Мне понравилось, когда мы вечером смотрели на грозу.
Было здорово! Понравилось купание в море!»
•

Кира Бойцова: «Мне понравилась прогулка по Туапсе, но особенно лагерь
„Орлёнок“ и памятник Мальчику-Орлёнку. Когда мы уезжали из лагеря,
я заплакала, потому что не хотела из него уезжать…»

•

Илья Ионов: «Мне понравилось всё! Но особенно торжество, когда проходило
награждение всех коллективов! За наши старания мы получили Диплом лауреата
и Кубок!»

•

Василиса Константиновская: «В общем, мне всё — всё понравилось! Особенно
запомнилось, когда мы все вместе в море пели песни и танцевали „Русского“!»

•

Полина Стародубцева: «Мне очень понравилось классное слайд-шоу, которое
нам показали на последней репетиции перед концертом, особенно понравилась
изумительная экскурсия в обсерваторию „Орлёнка“. В общем, мне всё очень
понравилось! Мы старались и стали Лауреатами конкурса!»

Хочется выразить слова благодарности директору Дома детского творчества
«Современник» Гребеньковой Марине Николаевне за поддержку творческих идей ансамбля русской песни «Перезвон».
Также благодарим родителей участников ансамбля «Перезвон» за их моральную
и материальную поддержку поездки, за то, что они шьют костюмы ребятам, сопровождают детей во время поездки, часто выступают в роли фотокорреспондентов, видеооператоров, всегда готовы решить любые вопросы, связанные с творческой жизнью коллектива!
На конкурс «Поём для мира» участников ансамбля «Перезвон» сопровождали родители: Краснова Анна Владимировна, Мирошниченко Татьяна Юрьевна и Самохина
Екатерина Олеговна.
Организационный комитет Фестиваля поблагодарил преподавателей и концертмейстеров ансамбля русской песни «Перезвон»: Дудину Ольгу Владимировну, Ершову Дарью
Сергеевну, Чалых Надежду Леонидовну, Корневу Елену Петровну, Шастина Ярослава
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Алексеевича — за успешную подготовку учащихся к участию в Ассамблее хоров России
«Поём для мира», за верность хоровому искусству.

Международный конкурс «Невский триумф»,
Санкт-Петербург
С 28 октября по 1 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге проходил XIV Международный
конкурс детских, юношеских, молодёжных и взрослых творческих коллективов и исполнителей «Невский триумф» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда».
Ансамбль русской песни «Перезвон» награждён двумя Дипломами. Дипломом
I степени награждена солистка ансамбля Фоминцева Ирина, педагог Ершова Дарья
Сергеевна. Дипломом II степени награждена концертная группа ансамбля «Перезвон»,
педагог Дудина Ольга Владимировна, концертмейстеры Шастин Ярослав Алексеевич
и Бахвалов Пётр Викторович.
В конкурсе приняли участие Кузьменков Алексей, Куликова Валерия, Ионов Илья,
Иванцова Анастасия, Белякова Полина, Кобычева Анна, Тимошин Артём, Солдат Полина,
Зайцев Тимофей, Братчун Анжелика.

ФЕСТИВАЛЬ «ВЕСЕННИЙ ПЕРЕЗВОН»
О.В. Дудина,
педагог дополнительного образования

В

марте 2013 года при поддержке Отдела образования администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга и Отдела культуры администрации Выборгского района Санкт-Петербурга состоялся III Региональный
Фестиваль «Весенний перезвон», который собрал для творческого общения детские
и молодёжные коллективы русской народной песни и фольклорные коллективы из
Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Местом проведения фестиваля в этом году стал Клуб «Выборгская сторона» Выборгского района.
Идею проведения Фестиваля «Весенний перезвон», которая появилась у художественного руководителя ансамбля «Перезвон» Ольги Владимировны Дудиной и педагогов ансамбля, сразу поддержала директор ДДТ «Современник» Марина Николаевна
Гребенькова. Первый и второй фестивали проходили в Доме детского творчества
«Современник» в 2009 и 2011 годах. Гостям были предложены творческие встречи, концерт, экскурсионные программы в музеи подводной археологии и русского традиционного костюма ДДТ «Современник», обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу и
интерактивная игра в Петропавловской крепости.
Фестиваль «Весенний перезвон» проводится в целях сохранения и развития народной культуры, этнических традиций многонационального общества Российской
Федерации, повышения профессионального мастерства детских и молодёжных творческих коллективов, воспитания музыкального вкуса на примере культурных традиций
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разных регионов России. Фестиваль проводится по двум направлениям: народное пение
(соло, ансамбли, коллективы) и фольклор (соло, ансамбли, коллективы).
Проведение Фестиваля способствует укреплению дружеских связей между творческими коллективами.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ДЕТСКОГО ХОРА «ОРФЕЙ»
И АКАДЕМИЧЕСКОГО МУЖСКОГО ХОРА
ИМ. Г.Ф. КОЗЛОВА (ХОРА ВЕТЕРАНОВ)

А.С. Назукина,
концертмейстер хорового объединения
«Орфей»

16

мая 2013 года
в актовом зале
школы № 115
состоялся совместный концерт
хорового объединения «Орфей»
(педагог Т.С. Фирсова, концертмейстер С.А. Воронцовский) и
мужского хора им. Г.Ф. Козлова
под руководством Д. Данилова.
На этот раз программа концерта
была посвящена великому Дню
Победы. Прозвучали произведения, составляющие «золотой
фонд» хорового репертуара:
русская народная песня «Солдатушки — бравы ребятушки», «Вечный огонь» Р. Хозака,
«Катюша» М. Блантера, «Журавли» Я. Френкеля и другие.
Знаменательным событием для всех собравшихся стало присутствие в зале нашего «Современника» — композитора В. Плешака. Его произведения — «Неповторимый
Петербург» и «Экипаж-одна
семья» также прозвучали в концерте. По окончании концерта
маэстро сам сел за рояль и на
бис вновь прозвучал гимн военно-морского флота «Экипажодна семья» в исполнении детского хора и хора ветеранов. В.
Плешак отметил высокий му169
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зыкально-художественный уровень двухголосного исполнения произведений, отличный
подбор репертуара и выразил желание в дальнейшем сотрудничать с хоровым объединением «Орфей».
В заключение к слушателям обратилась заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДДТ «Современник» Е.А. Щеглова. Она выразила благодарность директору школы за сотрудничество с ДДТ, а также поблагодарила участников концерта.
Все присутствующие в зале не могли не отметить ведущую концерта, заведующую
музыкально-художественным отделом ДДТ «Современник» Ю.В. Воропаеву за создание
душевной атмосферы и петербургский стиль ведения концерта.
Все, кому посчастливилось побывать на этом концерте, получили массу положительных эмоций и заряд творческой знергии.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ
«ВСТРЕЧИ С МУЗЫКОЙ»
О.В. Дудина,
автор проекта
музыкального абонемента «Встречи с музыкой»

Ч

ем раньше человек в своей жизни соприкоснётся с миром музыки, тем более
ярким и богатым будет видеть окружающий мир и в юности, и став взрослым.
Возможности современного дополнительного образования позволяют
преподносить подрастающему поколению музыкальные знания в форме свободного
общения с юными и профессиональными музыкантами, тем самым решать актуальные
задачи современного развития музыкальной педагогики. Хорошее музыкальное
образование сегодня предполагает не только занятия в учебных классах, но и участие в
конкурсах, мастер-классах, организацию встреч с интересными исполнителями, общение
в творческих объединениях, проведение концертов.
Шестой год в Доме детского творчества «Современник» осуществляет деятельность
музыкальный абонемент «Встречи с музыкой» для детей и подростков Выборгского
района Санкт-Петербурга. В настоящее время музыкальный абонемент играет важную
роль в популяризации народной и классической музыки. Каждый концерт — это сильные
эмоции, атмосфера сопричастности с миром прекрасного.
Цель проекта: развитие музыкального просветительства в Выборгском районе
Санкт-Петербурга, повышение уровня духовного и музыкального развития детей и
подростков.
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«Народные напевы» —
XVII концерт музыкального абонемента
«Встречи с музыкой»
4

декабря 2013 года
Дом
детского
творчества
«Современник» вновь распахнул свои двери для детей
и подростков Выборгского
района
Санкт-Петербурга.
В этот день здесь состоялся
XVII концерт музыкального
абонемента «Встречи с музыкой» — «Народные напевы». Студенческий ансамбль
«Родник» кафедры русского
народного песенного искусства
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств представил
в концерте песни Брянской области Новозыбковского района по материалам фольклорно-этнографических экспедиций разных лет. В исполнении ансамбля «Родник» и солистов звучали стреловские, хороводные, жнивные, игровые песни, припевки, пляски.
Сольные выступления в концерте представили Алексеев Евгений, Воротняк Светлана,
Ершова Дарья, Лысенко Ольга и Спорник Юлия. Руководитель ансамбля «Родник»,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры — Шастина Татьяна Владимировна.
Концертмейстер, преподаватель кафедры — Шастин Алексей Васильевич. Высокий уровень исполнительского мастерства демонстрировали и студенты магистратуры, и старших курсов, и первокурсники.
Концерты студентов кафедры русского народного песенного искусства у нас
в «Современнике» уже стали традиционными. Юные зрители музыкального абонемента
с большим вниманием и удивлением слушали старинные русские песни. Многоголосное
ансамблевое пение просто завораживало ребят. Ведь именно многоголосное пение является основой музыкальной культуры русского народа, играет значительную роль в формировании музыкального слуха и восприятия русской песенной музыкальной культуры. Велика художественно-воспитательная ценность русской народной песни, которую
отличает глубокое содержание, жанровое разнообразие. Их изучение и прослушивание
позволяет успешно организовать учебный процесс по вокальному воспитанию и развитию юных слушателей музыки, повысить уровень музыкальной образованности
обучающихся.
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«Узнаем больше о рояле» —
XVI концерт музыкального абонемента
«Встречи с музыкой»
24 апреля 2013 года в Доме детского творчества «Современник» в рамках работы Музыкального абонемента «Встречи с музыкой» для учащихся
младших классов Выборгского района
Санкт-Петербурга состоялся концерт
фортепианной музыки. В концерте приняли участие ученицы класса фортепиано педагога Ершовой Дарьи Сергеевны:
Быченкова Дарья, Варешкина Екатерина,
Фоминцева
Ирина
и
Шалимова
Анастасия.
Юные слушатели музыкального абонемента с большим вниманием и интересом наблюдали за выразительным исполнением произведений участниками концерта. Звучали
произведения Глинки, Бетховена, Кабалевского, Руббаха, Корелли и других композиторов. Также ребята узнали много нового и интересного об удивительном музыкальном
инструменте — фортепиано.

«Разнообразие русских музыкальных инструментов» —
XV концерт музыкального абонемента
«Встречи с музыкой»
27 февраля 2013 года из зала Дома детского творчества «Современник» в приподнятом, веселом настроении, радостно переговариваясь и делясь впечатлениями, расходились юные зрители XV концерта музыкального абонемента «Встречи с музыкой.
Ощущение праздника у зрителей концерта «Разнообразие русских музыкальных инструментов», продолжалось в течение всего мероприятия, поддерживалось умело выстроенной программой, в которой участвовал ансамбль студентов Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств. Участники ансамбля: Светлана
Мальчукова, Кристина Гуркина и Иван Мороз — продемонстрировали ребятам звучание
редких в наши дни духовых народных инструментов. В их исполнении прозвучали звуки
жалейки, свирели, кугиклы и цуг-флейты. Буквально заворожила зал своей игрой на гуслях участница концерта, студентка СПб ГУКИ Ольга Лысенко, которая продемонстрировала ребятам лирический и плясовой наигрыши на этом удивительном инструменте.
Тёплый приём и бурные аплодисменты юных зрителей сопровождали выступление инструментального ансамбля, участниками которого стали педагоги Ольга Владимировна
Дудина, Надежда Леонидовна Чалых и Ярослав Алексеевич Шастин. Не оставило детей
равнодушными и выступление Петра Викторовича Бахвалова и Станислава Алексеевича
Воронцовского, которые представили в концерте обработки русских народных песен для
балалайки и фортепиано. Программа концерта была очень разнообразной, и его участники, выступив с высокой эмоциональной отдачей, получили горячий отклик зрительного
зала.
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КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АНСАМБЛЯ РУССКОЙ ПЕСНИ «ПЕРЕЗВОН»
О.В. Дудина,
педагог дополнительного образования

2

013 год для участников и педагогов ансамбля русской песни «Перезвон» был
насыщен многими яркими событиями:

•

участие в фестивалях и конкурсах различного уровня,

•

организация концертов музыкального абонемента,

•

проведение игровых программ для детей и подростков Выборгского района,

•

проведение открытых занятий для студентов кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств в дни прохождения производственной практики студентами в
ДДТ «Современник»,

•

организация и проведение III Регионального фестиваля «Весенний перезвон»,

•

концертные выступления обучающихся и педагогов.

Концертные выступления ансамбля «Перезвон» состоялись на следующих
площадках:
• в Белом зале Санкт-Петербургского государственного университета культуры и
искусств в Дни юбилейных событий кафедры,
•

в Аничковом дворце на Невском проспекте для ветеранов дополнительного образования в День пожилого человека и День музыки,

•

в концертном зале Гарнизонного клуба МЧС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в день Открытых дверей Гарнизонного клуба,

•

на сценической площадке Гранд-каньона в день проведения районного спортивного праздника,

•

на главной сценической площадке праздника «Россия — Великая судьба», который состоялся на территории Александровского парка у станции метро
Горьковская, в библиотеке Кировского района «Кировские острова» в рамках
проведения X Ежегодного фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге»

•

концертные выступления в родном «Современнике».

«Россия — Великая судьба»
«Россия — Великая судьба» — так назывался праздник, который состоялся в СанктПетербурге 19 мая 2013 года на территории Александровского парка у станции метро
Горьковская.
Выступления профессиональных артистов, детских коллективов, военно-патриотических клубов, показательные военизированные игры, конкурсы и мастер-классы ярко
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продемонстрировали
основную цель праздника «Россия
— Великая судьба»: наглядно
и образно показать важную
основополагающую и организующую роль Вооружённых
сил в укреплении и защите
Российского государства, привлечь внимание молодёжи
к славной истории нашего Отечества и к его защитнице — российской Армии, способствовать утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей и воспитанию
патриотизма.
С большой радостью и ответственностью готовились к участию в этом мероприятии дети и педагоги ансамбля «Перезвон», представившие свою программу на главной
концертной площадке праздника. Продолжительными аплодисментами встречали зрители выступление старшей и младшей групп ансамбля, его солистов, а также выступление
коллектива педагогов ансамбля русской песни «Перезвон». Этот яркий праздник надолго
запомнится всем его участникам!

«Русские картинки»
7 ноября 2013 года в Гарнизонном Клубе Главного управления МЧС России
по Санкт-Петербургу состоялся День Открытых дверей. Программа праздника была
очень интересной и разнообразной. Это и экскурсия по клубу, и мастер классы, и конкурсы, и мультфильмы на большом экране, и выступление творческих коллективов. Уже
у входа всех гостей встречал духовой оркестр.
Ансамбль русской песни «Перезвон» Дома детского творчества «Современник»
Выборгского района Санкт-Петербурга представил в этот день концертную программу
«Русские картинки». Бурными аплодисментами встречали зрители каждое выступление
юных участников ансамбля. Колоритные костюмы и слаженность выступления вызывали восторг зрителей. В программе ансамбля прозвучали хороводные, плясовые, походные, игровые, шуточные русские народные песни.
Также в этот день в Гарнизонном клубе состоялись выступления хора русской песни Культурного Центра «Московский», оперного театра «Северная Венеция», оркестра
народных инструментов Культурного Центра «Троицкий».
Начальник Центра противопожарной
пропаганды
и общественных связей Рябова
Светлана Вячеславовна выразила всем участникам и руководителям концертных коллективов благодарность за прекрасное выступление, за умение
дарить людям радость и пожелала дальнейших творческих
успехов.
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ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
И ДЕКОРАКТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.
13-Я ОТЧЁТНАЯ ВЫСТАВКА
ОТДЕЛА ИЗО И ДПИ
«АПРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА — 2013»
В.А. Волкова,
заведующая отделом ИЗО и ДПИ

С

19 по 24 апреля 2013 года в Доме детского творчества «Современник» в кабинете № 30 прошла 13-я отчетная выставка «Апрельская мозаика-2013»
отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В выставке
приняли участие 16 объединений — педагоги, которые работают с детьми в школах и на
базе ДДТ «Современник». Было представлено более 700 работ различных направлений.
Демонстрировались лучшие работы, принимавшие участие в международных, всероссийских, городских и районных выставках.
19 апреля 2013 года состоялось торжественное открытие выставки.
С приветственным словом к участникам выставки обратилась директор ДДТ
«Современник» Марина Николаевна Гребенькова. Марина Николаевна представила организатора выставки заведующую отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Веру Александровну Волкову.
Руководитель нашего Дома детского творчества поздравила педагогов, воспитанников и их родителей с творческими достижениями и победами в 2012/2013 учебном году.
Объединения, представившие работы на выставку:
• Дизайн и декорирование материалов, педагог Линькова Анастасия Николаевна
•

Золотное шитье, педагог Дюндина Мая Александровна

•

Изготовление изделий из бисера, педагог Зезина Татьяна Петровна

•

Изделия из природных материалов, педагог Данилова Людмила Ивановна

•

Изобразительное искусство, педагог Данилова Людмила Ивановна

•

Изобразительное искусство, педагог Линькова Анастасия Николаевна

•

Изобразительное искусство, педагог Мансурова Альфия Зуфаровна

•

Керамика, педагог Колесникова Александра Петровна

•

Мягкая игрушка, педагог Чуркина Галина Петровна

•

Народное художественное творчество, педагог Алексеева Маргарита Алексеевна

•

Народное творчество, педагог Кожушная Валентина Васильевна

•

Оригами, педагог Кабачинская Елена Львовна

•

Рисунок, живопись, композиция, педагог Леонтьев Владимир Васильевич

•

Роспись по дереву, педагог Алексеева Маргарита Алексеевна
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•

Роспись по дереву, педагог Федорова Светлана Александровна

•

Фото-видеостудия «Отражение», педагог Морозов Валерий Иванович

В день открытия посетители познакомились с презентациями объединений, фотоматериалами, а также получили на память красочные буклеты и программы. В течение всей
работы выставки проводились творческие мастерские, экскурсии, выступления, заполнение книги отзывов, а также награждение всех участников. Итоговая 13-я выставка отдела
ИЗО и ДПИ не только представила новые оформления работ, но и продемонстрировала
оригинальные решения в работе с разными материалами. В интерьерах «Современника»
экспонировались авторские творческие работы педагогов. Выставку посетило более 1200
человек.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ТРАДИЦИОННАЯ ОТЧЕТНАЯ ВЫСТАВКА
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
ОТДЕЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«АПРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА – 2013»
Л.Н. Шмагина
методист
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ЯПОНСКАЯ ВЕСНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Е.Л. Кабачинская,
педагог дополнительного образования

К

алендарная весна в Японии начинается с момента цветения сакуры. В этом
году это произошло 13 марта. А в Санкт-Петербурге «Японская весна» началась 1 марта и продлится до 11 мая. Речь идёт о XIII Ежегодном фестивале «Японская весна в Санкт-Петербурге», в котором по традиции принимают участие
педагоги Дома детского творчества «Современник».
1 марта в рамках «Дней Японии» в киноконцертном зале города Приозерска открылся
фестиваль японских фильмов. Перед началом
официальной церемонии, которую открывали Генеральный консул Японии в СанктПетербурге господин Ёсихиро Ямамура и Глава
городской администрации Наталья Глумилина,
в фойе были организованы мастер-классы, которые проводили педагоги «Современника» (педагог по оригами Е.Л. Кабачинская и педагог по
икэбана И.В. Кичёва).
2 марта в выставочном зале Библиотеки им. Н.Г. Чернышевского открылась выставка кукол «Фантазии на тему нингё», организаторами которой выступили Общество дружбы «Россия-Япония» и Клуб традиционного японского оригами «Оригами Ориката».
Почетными гостями презентации выставки стали Генеральный консул Японии в СанктПетербурге господин Ёсихиро Ямамура, вице-консул по культуре господин Такахиро
Мидзуно, заместитель председателя правления Общества дружбы «Россия-Япония» В.А.
Калинина. Гости не только с интересом осмотрели выставку, выступили с приветственным словом к собравшимся, но и приняли участие в мастер-классе по изготовлению японской куклы анэ-сама. Лауреатами выставки стали сотрудники ДДТ «Современник» —
Т.П. Зезина, зав. секцией отдела ИЗО и ДПИ, Е.Л. Кабачинская, педагог по оригами, Е.А.
Щеглова, зам. директора по
УВР, а также учащаяся ансамбля русской песни «Перезвон»
Анастасия
Шалимова.
Телерепортажи о выставке размещены на сайте канала 100 и
канала ТКТ: http://www.tv100.
ru/news/fantazii-na-temu-ningev-vystavochnom-zale-bibliotekiimeni-chernyshevskogo-69971/;
http://www.tkt-tv.tv/novostivasileostrovskogo-rayona/
novosti-vasileostrovskogorajona-vypusk-ot-12-03-2013
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С 23 марта по 6 апреля проходит 7-я Городская выставка оригами «Четыре времени года». Идея организации выставки родилась в «Современнике» в 2007 году. На протяжении пяти лет наш Дом творчества принимал юных и взрослых оригамистов из СанктПетербурга, Молдовы, Украины, Ямало-Ненецкого АО. С 2012 года выставка проводится
в ЦДЮТТ Кировского района, месте, где постоянно проводятся заседания Городского
методического объединения педагогов по оригами.
2 апреля в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга открылась выставка
«Образ ребенка в творчестве Ивасаки Тихиро» (организатор выставки В.А. Калинина).
Оригамисты Санкт-Петербурга в 2011 г. написали отзывы на творчество японской художницы, которые были отправлены в Японию.
Здесь же 21 апреля будет проходить праздник «Кохару» для русских и японских детей, подарки для которых делают учащиеся объединения оригами ДДТ «Современник».
С 12 по 14 апреля в конференц-зале музея Академии Художеств будет проходить
выставка икэбана школы Икэнобо «Предчувствие весны», участником и организатором
которой является педагог ДДТ «Современник» И.В. Кичёва.
Завершится фестиваль «Японская весна в Санкт-Петербурге» 11 мая в Ботаническом
саду, где будет проходить праздник «Церемония любования сакурой». Активное участие
в нем принимают педагоги ДДТ «Современник»: Е.Л. Кабачинская (разработка сценария), И.В. Кичёва (мастер-класс по икэбана) и С.Н. Лазо (мастер-класс по кюдо).
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7-Я ГОРОДСКАЯ ВЫСТАВКА ОРИГАМИ
«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА»
Е.Л. Кабачинская,
педагог дополнительного образования

С

24 марта по 6 апреля в Центре детского и юношеского технического творчества Кировского района проходила 7-я Городская выставка оригами «Четыре
времени года». Идея проведения городских выставок оригами принадлежит
ДДТ «Современник», и первые пять из них проходили в стенах нашего Дома детского
творчества. По традиции выставка была включена в программу XIII Ежегодного фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге».
Главными её организаторами выступили Технорядова Анна Михайловна, руководитель ГМО педагогов по оригами, и Соколова Светлана Витальевна, педагог дополнительного образования ДДТ «Юность» и руководитель группы «В контакте» «Оригами+».
Победителем стал обучающийся детского творческого объединения оригами ДДТ
«Современник» Напах Алексей (Педагог
Кабачинская Елена Львовна). Увидеть его замечательную работу «Дресс-код — кимоно», выполненную из традиционной японской бумаги
«васи», можно будет на отчетной выставке отдела ИЗО и ДПИ «Апрельская мозаика-2013».
В рамках работы выставки были проведены мастер-классы по оригами для педагогов. Почетными гостями мероприятия
были Генеральный консул Японии в СанктПетербурге господин Ёсихиро Ямамура и вице-консул по культуре господин Такахиро
Мидзуно. Также гостями выставки стали оригамисты из Республики Молдова Лилия Соколова
и Мариана Сава.
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ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
«ВОТ ПРИШЛО, ПРИКАТИЛО
ВСЁ ХРИСТОВО РОЖДЕСТВО…»
В.В. Кайдун,
педагог-организатор

7

января 2013 года, в
праздник Рождества
Христова,
к
Дому детского творчества
«Современник»
подъехал
микроавтобус. С радостным,
праздничным
настроением
ребята заняли свои места, погрузили Вертеп — ящик для
кукольного
представления,
и автобус повёз колядовщиков в оздоровительный лагерь
«Дружных», что на Карельском перешейке. По дороге пели песни — репетировали, придумывали новые современные приговорки-угрозы, которыми колядовщики «угрожали»
скупым хозяевам.
В лагере мы дали два концерта — для старших и младших отрядов. Наши зрители
с интересом воспринимали и рассказы о праздновании Рождества Христова на Руси, и
Вертепное представление, и народные игры.
Но не только мы несли радость людям. Администрация лагеря «Дружных» позаботилась о том, чтобы и для нас остался памятным этот день. Под звон бубенцов в расписных санях, в которые была запряжена большая красивая лошадка, нас возили по зимнему
заснеженному лесу, мы катались на ватрушках с большой деревянной горы, а напоследок
каждому были вручены сладкие подарки.
8 января учащиеся Школы русской традиционной культуры (ШРТК) «Горница»
приняли участие в Рождественском празднике, который проходил в Осиновой Роще на
территории школы № 471. На улице веселилось множество ребятишек со своими родителями, бабушками и дедушками, которые вслед за детьми вставали в хороводы, принимали участие в играх, танцах. Взрослые были очень довольны, что их дети приобщаются к
русской культуре.
9 января Рождество Христово справляли для всех учащихся ШРТК «Горница». Как
правило, праздник начинается с традиционного праздничного обхода «дворов» (квартир)
наших воспитанников. Большое значение придавалось добрым словам о благополучии и
благоденствии, звучащим из уст детей на пороге хозяйского дома, да ещё и в начале нового года. Ребята прекрасно исполняли песни, наперебой выкрикивали шутки и прибаутки,
водили «козу», которая вдруг замертво падала на пол и оживала только при виде колбасы
или сала. «Дайте кусок сала, чтоб коза встала», — говорили колядовщики. И так от двора
ко двору, от дома к дому, а во время переходов нас сопровождали гармошка, частушки и
добрые улыбки прохожих. Мешок с подарками — «колядой» быстро наполнялся и был
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тяжёлым, так как щедрые хозяйки не жалели для гостей угощения. Хорошая получилась
Коляда, весёлая.
После уличного гуляния хочется согреться чайком. Все садятся за стол, пьют чай с
«колядой», а затем идут смотреть традиционное вертепное представление «Смерть царя
Ирода» - мы каждый год показываем это представление. И вот настал-таки драгоценный
для нас момент, когда дети из зала непринуждённо, все вместе, хором стали проговаривать слова кукольных героев. Вот такое единение, сопереживание и неудержимое желание быть участником действа продемонстрировали наши ученики на просмотре спектакля в этом году.
10
января
участники ансамбля «Горница» вместе с родителями продолжили празднование Рождества
Христова в деревне Яльгелево
Ломоносовского
района Ленинградской области.
Усилиями
администрации
Яльгелевского Дома культуры
и руководителя фольклорного
ансамбля Дороговой Татьяны Дмитриевны были организованы обход домов жителей деревни и совместный концерт-встреча с фольклорным ансамблем «Родники». Самое главное, что тянуло в эту деревню — это её жители, бабушки, которые выражали искреннюю
радость от наступившего Рождества Христова, от встречи с детьми, приехавшими поздравить их со Святыми вечерами. На концерт в Дом культуры собралось немало зрителей. Они с удовольствием слушали колядки, дружно участвовали в играх, народных
танцах, а на прощание усадили нас за уставленный яствами стол.
12, 13 января фольклорный ансамбль «Горница» участвовал в рождественском
празднике и уличном гулянии, проходивших в воскресной школе Спасо-Парголовского
храма.
11, 15, 17 января в ДДТ «Современник» прошли рождественские праздники для
групп продлённого дня и учащихся школ № 453, 94, которые занимаются в наших объединениях «Фольклорный праздник» и «Народное творчество». Более 100 детей познакомились с традиционными святочными гуляниями, узнали об обряде колядования,
получили в подарок традиционный рождественский пряник
— «козулю».
18 января ученики объединения «Фольклорный праздник», занимающиеся на базе
школы № 558 устроили настоящее прощание с Колядой:
прошли по всем классам начальной школы с щедровками
и колядками. Особое внимание
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ребят было приковано к «настоящей козе», которая щедро бодала всех желающих, ведь
известно:
«Куды коза рогом,
туды жито — стогом,
куды коза хвостом,
туды жито — кустом!».
Хозяева в классах были такими щедрыми, что мехоношу (мальчика, который
собирает угощение в «мех», т.е. мешок) пришлось разгружать несколько раз! Словом,
праздник удался!
22 января в Доме детского творчества «Современник» прошла молодёжная вечёра,
которая завершила собой Рождественские празднования в Школе русской традиционной
культуре «Горница».
С 25 по 27 января фольклорный ансамбль «Горница» выступает на Всероссийском
рождественском фольклорном фестивале, организованном Свято-Духовским центром
Александро-Невской Лавры, а также координирует пребывание в Петербурге фольклорного ансамбля Брянской области, участники которого принимали этим летом наш коллектив у себя на Брянщине и щедро делились своими песнями во время фольклорной
экспедиции.
Участвуя в святочных
мероприятиях Дома детского
творчества
«Современник»,
откликаясь на все приглашения принять участие в
Рождественских празднествах
района и города, учащиеся
Школы русской традиционной
культуры «Горница» не только
приобретают опыт свободного владения традицией, но и в
большей степени учатся дарить
людям радость и любовь.
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«КРЕЩЕНСКАЯ ВЕЧЕРКА» В «ГОРНИЦЕ»
Б.А. Артёменко,
педагог дополнительного образования

В

рамках
проекта
фольклорноэтнографического отдела Дома детского
творчества
«Современник»
«Традиционная народная культура в городской среде» 22
января 2013 года состоялась
«Крещенская вечерка».
Нашими гостями были
участники молодежных объединений и фольклорных ансамблей г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области: фольклорные ансамбли «Домострой» (рук. Н.Н. Артёменко), «Молодежный Домострой» (рук.
Е.В. Антонова), «Русский обычай» (рук. С.И. Чернышов, А.Ю. Чернышова), подростковый клуб «Всеволожская артель», клуб любителей бальных танцев «Петербургские бальные сезоны», «Школа украинских народных танцев Санкт-Петербурга».
Вечерка началась с пения традиционных Рождественских тропарей и колядок в
исполнении фольклорного ансамбля «Горница» (рук. Т.В. Ананчёнок). А дальше были
святочные игры, наборные хороводы, игры с выбором пары, многофигурные пляски с частушками. В завершение — общая трапеза и совместное пение колядок и полюбившихся
всем нашим гостям плясовых песен под гармошку.
Наряду со взрослыми, активными участниками «Крещенской вечерки» были и дети
— обучающиеся объединений «Молодецкие забавы» и «Школа русской традиционной
культуры «Горница».
Хозяева и гости отмечали важность этих встреч. Гости были рады побывать у нас
и надеялись на приглашение на
следующую вечерку, о чем можно прочитать в книге отзывов:
• «Прекрасный вечер в
лучших русских традициях! Этот вечер стал
отрадой для наших
душ и ног! Особенно в
крещенские праздники! Огромное вам спасибо!!! Будем ждать
новых
вечеров!»
Анастасия и Дмитрий
187

СОВРЕМЕННИК-2013

•

«Очень замечательно, весело и интересно! Спасибо большое! Очень люблю русскую культуру. Поэтому было очень приятно поучаствовать в русских народных танцах!» Юрий

•

«Спасибо большое за замечательный вечер. Как всегда очень здорово, весело и
замечательно организовано!!! В этот раз мы пришли со своей маленькой дочуркой. Начинаем приобщать новое поколение к народной культуре. Она плясала
больше всех! Спасибо!» Машенька, Андрей и Анна Рядновы, Колпино

ДЕНЬ ФОЛЬКЛОРНОЙ СЕМЬИ
Софья Михайлова,
ученица 3 класса ШРТК
«Горница»

Д

ля нас Сретение
— это праздник
семьи, но в наше
время его празднуют не все,
так что я бы назвала его не просто праздником семьи, а праздником фольклорной семьи!
Существует ещё одна версия,
что такое Сретение. Это праздник «изгнания зимы и встречи
весны в повседневную жизнь», что-то похожее на Масленицу. Но Сретение — это только
предупреждение, а Масленица — уже серьёзная война весны и зимы, и она ещё впереди!
В Горнице этот праздник каждый год проходит по-разному, оставаясь в памяти до следующего Сретения как добрый, светлый и удивительный день.
В этом году Горница приготовила нам много интересных и приятных сюрпризов. С самого порога всех гостей ждал
большой выбор игр и интересных заданий.
А ещё можно было почувствовать себя в роли настоящих музыкантов! Взяв в
руки разные трещотки, ложки,
бубны, колокольчики, ребятам
удалось изобразить настоящий
мини-оркестр! Большое спасибо учителям по гармони и балалайке Лии Васильевне и Петру
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Викторовичу! Без них бы точно
ничего не получилось!
Главное в этот день —
концерт, тема которого была
«Во саду ли, в огороде…». В
концерте принимали участие
фольклорные семьи, они приготовили выступления по теме.
Учителя, ученики и выпускники
фольклорно-этнографического отдела показали
смешное представление, которое понравилось не только детям, но и взрослым!!!
Во время праздника проходил конкурс-выставка поделок и семейного рукоделия.
Гости могли посмотреть на творчество учащихся и поучаствовать в конкурсе.
Для всех желающих были проведены мастер-классы: по лепке из глины и лоскутному шитью, по ткачеству, кружевоплетению и бисероплетению, по изготовлению деревянной игрушки, бус и по росписи по стеклу. Занятие нашлось и для больших, и для
маленьких!
А когда самые маленькие и их родители разошлись по домам и осталась одна молодёжь, началась вечерка. Да не
просто вечера, а с огоньком!!!
Там плясали кадрили, традиционные танцы, пели частушки и
песни.
И какой же праздник без
чаепития? Об этом Горница
тоже позаботилась!
Праздник удался на славу!!! До встречи в следующем
году!
О нашем празднике также пишут : http://aquaviva.ru/
news/?id=26883
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК «КРАСНАЯ ГОРКА»
А.В. Вишнякова,
заведующая фольклорно-этнографическим отделом

С

необычайным размахом, весело, задорно прошло в
этом году традиционное для
нашего Дома творчества гуляние на Красную горку! В
погожий, солнечный воскресный день были подготовлены все площадки возле ДДТ
«Современник»: установлены
детские и взрослые качели,
подготовлена импровизированная «сцена» для спектаклей,
расставлены столы для мастерклассов, подключена аппаратура, микрофоны…
Праздник начался и…
удался! Пройдя от крыльца до
поляны, по традиции с пением
волочебных песен, гуляющие
завели весёлые весенние хороводы. А дальше на всех площадках развернулось действо.
Чего здесь только не было!
Прибывшие гости — «кулачники» — поражали зрителей
ловкостью и силой, мастерицы-рукодельницы учили ребят
и взрослых изготавливать забавные и милые пасхальные
сувениры, любители порисовать имели возможность разукрасить цветными мелками
скучный асфальт. А на сцене, в
рамках Седьмого Пасхального
театрального
фестиваля,
были показаны 2 спектакля:
«Петрушка» в исполнении театра «Папьемашенники» и
«Сказание о Петре и Февронии»
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в исполнении фольклорного ансамбля «Горница».
Педагоги
фольклорноэтнографического отдела организовали для ребят разных
возрастов игры: катание яиц,
баклуши, ходули, хороводные
игры и даже лапту! Занятие
нашлось для всякого! Для молодёжи и подростков на танцевальной площадке проводились кадрили и парно-бытовые
танцы. Центром детского внимания были, конечно, качели.
Пожалуй, каждый из более чем 200 детей покачался на них!
На свежем воздухе аппетит отменный! Для проголодавшихся была приготовлена
горячая, шкворчащая яичница-глазунья. Только получить её можно было не «за так», а
лишь спев в микрофон во всеуслышанье частушку. А вот чай, куличи, сладости — этого
хватило всем-всем.
Праздник продолжался и после чаепития, до 19.00. Надеемся, что красочный праздник, привлекший большое количество гостей, стал настоящим подарком для жителей
микрорайона!
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ДДТ «СОВРЕМЕННИК»
М.О. Шамаева,
педагог-организатор

Д

ень открытых дверей — это всегда
праздник для детей, родителей и педагогов: для
детей, потому что они идут с
надеждой узнать что-то интересное и найти новых друзей,
для родителей — это возможность отдать своего ребенка в
надежные руки педагога, который сможет поделиться своими
умениями и увлечь ребенка в
мир знаний.
В этом году двери
«Современника» были открыты 30 и 31 августа, и каждый мог прийти в ДДТ и получить всю необходимую для себя информацию о работе кружков. Педагоги по «лоскутному шитью», «традиционной игрушке» и «росписи по дереву» провели с ребятами
мастер-классы.
Мальчишкам, которые пришли к нам на день открытых дверей, особенно понравилось посещение кабинета-музея подводной археологии, где они узнали о тайнах и открытиях подводного мира.
Наибольшей популярностью у детей пользовались кружки керамики и рисования,
цирковой акробатики и современных танцев. Никто не
остался разочарованным, а в
конце нашего праздника ребята с радостью забрали с собой
рисунки и поделки, выполненные своими руками. День открытых дверей закончился, но
учебный год ведь только начинается, поэтому в очередной
раз мы рады сказать: «Дорогие
ребята! Приходите к нам в
«Современник»!
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ОКРУЖНОЙ ЭТАП РАЙОННОГО КОНКУРСА
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
«МЫ — БУДУЩЕЕ РОССИИ»
М.О. Шамаева,
педагог-организатор

22

ноября
года

2013
ДДТ

«Современник» принимал у
себя на площадке участников
окружного отборочного тура
районного конкурса патриотической песни «Мы — будущее
России». Ежегодно конкурс
проводится с целью воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, формирования активной гражданской позиции
учащихся Выборгского района.
В этом году участие в окружном этапе конкурса на базе ДДТ принимали 177 человек, из них многие — это участники вокальных коллективов ДДТ и 7 школ, от которых
выступали как солисты, так и ансамбли хоровых объединений в своей возрастной группе
и номинации. Ребята, занявшие первое, второе и третье место, получили возможность
пройти в районный тур конкурса.
В этом году участники могли попробовать себя в новых номинациях: «зримая песня» и «литературно-музыкальная композиция». Хотя в этих номинациях ребята принимали участие впервые, их работы выглядели достойно, и были отмечены жюри.
Воспитанники ДДТ «Современник» в окружном отборочном туре конкурса показали высокие результаты:
• ансамбль хорового объединения «Лира» — 1 место в номинации «ансамбль»,
возрастная группа 1–4
классы, педагог Е.В.
Летуновская;
•

вокальный ансамбль
«Музыкальный
серпантин» — 2 место
в номинации «ансамбль»,
возрастная
группа 1–4 классы, педагог Ю.В. Воропаева;

•

ансамбль
хорового
объединения «Орфей»
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— 3 место в номинации «ансамбль», возрастная группа 1–4 классы, педагог Т.С.
Фирсова;
•

фольклорный ансамбль «Горница» — 2 место в номинации «ансамбль», возрастная группа 5–8 классы, педагоги Т.В. Ананчёнок, О.А. Рудяева.

Поздравляем всех участников конкурса и желаем им дальнейших успехов!

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Т.В. Проворнова, М.О. Шамаева,
педагоги-организаторы

8

ноября 2013 года на
базе
спортивного
зала школы № 558
прошел районный спортивный
праздник «Спортивный калейдоскоп» для воспитанников
детских дошкольных учреждений Выборгского района.
Физкультурно-спортивное мероприятие традиционно проводится для детей с ограниченными возможностями здоровья
старшего дошкольного возраста с целью формирования у них
интереса к занятиям физической культурой, воспитания положительных морально-волевых качеств.
Мероприятие состояло из командных состязаний и театрально-игровой программы, организованной педагогами-организаторами ДДТ «Современника».
Начался праздник с традиционных речёвок, приготовленных командами заранее.
Далее, после небольшой разминки, команды приступили
к состязаниям. Чтобы прийти
к победе, детям необходимо
было пройти эстафеты разной
степени сложности и показать
свою ловкость, меткость и смекалку. Под бурные овации и
аплодисменты своих болельщиков ребята прыгали по игро194
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вой дорожке, состоящей из поролоновых брусков, метали в
пластиковые корзины мешочки
с песком и бегали с тряпочными подносами, удерживая в них
пластиковый мяч. Было видно,
как дети искренне радовались
успехам своих друзей, чувствовался единый командный
дух и забота тренеров, которые помогали детям проходить
испытания.
По окончании соревнований участников ждал настоящий подарок — своим выступлением ребят порадовал коллектив объединения «Цирковая
акробатика» из ДДТ «Современник».
Затем жюри огласило результаты состязаний, и каждая команда получила памятные
призы и грамоты.

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ДДТ «СОВРЕМЕННИК»
Т.В. Проворнова, М.О. Шамаева,
педагоги-организаторы
«Среди болот, дорог и вьюг,
Как исполин из сказки,
Явился миру Петербург,
Волной любви обласкан!»

Т

акими словами Александра Белявского 18 мая 2013 года в клубе
«Выборгская сторона» был открыт ежегодный праздничный отчетный концерт. В этом году
в очередной раз большая сцена
«Выборгской стороны» собрала
более 13 творческих коллективов Дома детского творчества
«Современник». Темой для
проведения концерта послужила значимая дата для всех жителей нашего города -. 310 лет
со дня основания Петербурга.
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Весь концерт и был посвящен
этому событию.
На протяжении всего действия зрители в зале были соучастниками интересной экскурсии по весеннему Петербургу.
Группа детей во главе с художником и экскурсоводом прогуливалась по самым красивым
местам нашего города: здесь и
величественный Медный всадник, и знаменитая Аврора, и
золотой кораблик на шпиле
Адмиралтейства — все, что так

восхищает и пленит истинного петербуржца.
Каждый год творческие коллективы «Современника» по-новому удивляют своего
зрителя, и этот год не был исключением. Зрителей в зале собралось более 300 человек.
Большинство из них, конечно же, были родители, которые пришли посмотреть на выступление своих детей. Ребята показали все, чему сумели научиться за год у своих педагогов, представили свои новые номера и красочные костюмы. По радостным улыбкам,
несмолкающим аплодисментам и восхищенным взглядам зрителей можно сказать, что
общий праздник удался! Осталось только ждать и догадываться, чем же удивят воспитанники «Современника» нас в следующем году.
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