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Уважаемые коллеги! 
Дорогие мои «современники»!

Указом Президента Российской 
Федерации от 22 апреля 2013 года 
№ 375  2014 год был объявлен 

Годом культуры в России.
В документе определена цель проведения 

Года культуры: привлечение внимания обще-
ства к вопросам развития культуры, сохранение 
культурно-исторического наследия и роли рос-
сийской культуры во всем мире.

Вот некоторые из основных задач, которые 
были поставлены перед органами управления 
культуры и культурного сообщества:

• добиться понимания того, что Культура 
— это путь к укреплению государствен-
ности и патриотизма,

• объединить усилия культуры с образо-
ванием, ведь это путь для выполнения 
задач Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 
годы,

• сохранение культурного наследия. Проведение фестивалей и конкурсов.

Давайте вспомним, какой вклад внесли мы в «копилку» Года, какие культурные 
события произошли в нашем Доме:

• Цикл мероприятий «Встречи с музыкой» Музыкального абонемента.
• Городское методическое объединение педагогов дополнительного образова-

ния по оригами по теме: «Синтез оригами с другими видами японского деко-
ративно-прикладного искусства как фактор целостности восприятия культуры 
Японии».

• Семинар-практикум «Создание русской традиционной куклы как способ воз-
рождения семейных ценностей и традиций» для учителей технологии, учителей 
начальной школы, воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнитель-
ного образования УДОД и ОДОД Выборгского района Санкт-Петербурга.

• Праздники годового круга: Рождество Христово и Святки, «Крещенские по-
сиделки», «Сретение», «Масленица», «Сороки», «Красная горка», «Михайлов 
день» и др.

• Мастер-классы по рукоделию, оригами, народному творчеству, кружевоплете-
нию, квиллингу, мягкой игрушке, ткачеству и др.

Вот некоторые проекты, реализуемые в нашем учреждении:
• «Воспитание через народное искусство» (Проект по изучению и сохранению 

русской традиционной культуры);
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• «Японские сезоны в «Современнике в 2013–2015 гг.» (Проект по воспитанию 
культуры толерантности);

• «Русская традиционная культура в воспитании детей» (Проект по патриотиче-
скому и духовно-нравственному воспитанию обучающихся через приобщение 
их к русской традиционной культуре); 

• «Подготовка и проведение праздников „Детские посиделки“» (Проект по при-
общению детей и подростков к традиционной народной культуре через органи-
зацию и проведение исследований по выбранной теме праздника, подготовку и 
проведение мероприятий старшими обучающимися для младших);

• «Игумен земли русской» (Проект посвящен 700-летию со дня рождения 
Преподобного Сергия Радонежского и способствует «погружению» участни-
ков проекта в мир русской фольклорной традиции и древне-русского песенного 
искусства); 

• «Фестиваль музыкально художественного творчества «Весенний перезвон» 
(Проект, направленный на гражданско-патриотическое воспитание обучающих-
ся через сохранение и развитие историко-культурного наследия России, этниче-
ских традиций многонационального общества Российской Федерации).

В Доме детского творчества «Современник» проводится планомерная исследова-
тельская деятельность.

 В течение 17 лет педагоги вместе с детьми ежегодно выезжают в различные ре-
гионы России. За это время собран богатый этнографический материал традиционного 
культурного наследия России.

 Участвуя в экспедициях, дети получают убедительные доказательства существо-
вания неповторимой русской культуры и возможность ощутить себя причастными к этой 
культуре.

 Результатом исследовательской деятельности являются солидный архивный фонд 
аудиодисков с этнографическими записями, видеофильмов и методические пособия 
по музыкальному фольклору и народному костюму.

 Особую ценность представляет мультимедийный диск «Традиционная культура 
Жуковского района Брянской области», созданный педагогами. Все собранные в экспе-
дициях материалы активно используются в образовательном процессе и во время прове-
дения фольклорных праздников годового круга.

 Опыт исследовательской деятельности распространяется на конференциях и се-
минарах различного уровня.

В 2014 году коллектив ДДТ «Современник» получил высокую оценку Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга за реализацию проектов, направленных на развитие 
исследовательской деятельности обучающихся в области истории и культуры и был на-
гражден дипломом и памятным подарком.

С уважением, 
Гребенькова Марина Николаевна, директор ДДТ «Современник»
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РАБОТНИКОВ
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АРТЕМЕНКО БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ

Артеменко Борис Анатольевич 
в 2010 году окончил Российский 
государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена по специаль-
ности психология речи и психолингвистика. 
Стаж работы в должности педагога: 2,5 года. 
Стаж работы в учреждении: 2,5 года.

Награды
• Грамота заведующего ГБДОУ детский 

сад № 121 комбинированного вида 
Выборгского района за участие в прове-
дении Рождественского праздника для 
детей старшего дошкольного возраста, 
2014 г.

• Почетная грамота Отдела образования 
Выборгского района, 2013 г.

• Почетная грамота директора 
Благотворительного фонда «Апрель» Л.В. Уманец за организацию и проведение 
Дня осеннего именинника в Ефимовской коррекционной школе-интернате для 
детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, 2013 г. 

Публичное представление собственного педагогического опыта 

в форме мастер-класса:

• «Орнаментальная пляска России», 2012 г.
• «Традиционные народные игры и пляски», 2012 г.
• «Традиционная мужская пляска разных областей России», 2011 г.

в форме открытого занятия:

• «Подготовка к празднованию Масленицы», 2013 г.
• «В ожидании Пасхи», 2013 г.
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Выступления на научно-практических конференциях, городских методических 
объединениях, семинарах, круглых столах:

районный уровень:

• Семинар для заместителей директоров по ВР «Современные образовательные 
технологии: от теории к практике». Тема доклада: «Игровые технологии», 2014 г.

• Семинар «Современные образовательные технологии». Темы докладов: 
«Информационно-компьютерные технологии», «Игровые технологии на заняти-
ях по программе «Детский фольклор», 2013 г.

• Круглый стол «Роль концертмейстера в решении задач дополнительного образо-
вания детей». Тема доклада: «Роль заведующего отделом в подготовке портфо-
лио концертмейстера», 2014 г.

• Городское методическое объединение руководителей фольклорных коллек-
тивов на тему: «Деятельность фольклорно-этнографического отдела ДДТ 
„Современник“ по сбору, хранению и опыту использования этнографического 
материала». Тема доклада: «Методика разучивания хороводных и календарных 
песен с обучающимися младшего школьного возраста: из опыта работы», 2013 г.

• Методический совет Дома детского творчества «Современник» на тему: 
«Рекомендации педагогическим работникам при подготовке их к аттестации. 
Образовательные программы». Тема доклада: «Презентация образовательной 
программы дополнительного образования детей «Молодецкие забавы», 2012 г.

городской уровень:

• Петербургский открытый научно-практический семинар «Современные игро-
вые технологии в системе дополнительного образования детей». Тема доклада: 
«Роль традиционной игры в решении проблем детства», 2013 г.

• Научно-практический семинар «Современные образовательные технологии 
в практике дополнительного образования детей». Тема доклада: «Компьютерная 
игра как средство промежуточного межпредметного контроля при изучении 
фольклора», 2012 г.

• Городская научно-практическая конференция «Перспективы развития инклюзив-
ного образования в УДОД: проблемы, поиски, решения». Тема доклада: «Опыт 
работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, на занятиях по программам 
«Народное творчество» и «Детский фольклор», 2012 г.

международный уровень:

• Международная научная конференция, посвященная 130-летию К.И. Чуковского 
и 120-летию А.Н. Гвоздева, «Проблемы онтолингвисти — 2012». Тема докла-
да: «Особенности имитации слов и предложений детьми дошкольного возрас-
та», 2012 г.
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Публикации:

всероссийский уровень: 

• Артеменко Б.А. Информационно-компьютерные технологии в практике до-
полнительного образования детей // Ресурсы, обзоры и новости образования 
(РОНО), № 20, 2013. (www.erono.ru).

• Артеменко Б.А. Игровые технологии на занятиях по комплексной программе 
дополнительного образования детей «Школа русской традиционной культуры 
«Горница» Дома детского творчества «Современник» // Ресурсы, обзоры и ново-
сти образования (РОНО), № 20, 2013. (www.erono.ru).

городской уровень:

• Артеменко Б.А. Опыт работы педагога дополнительного образования с деть-
ми, имеющими особенности в развитии, на занятиях по программам «Народное 
творчество» и «Детский фольклор» // Перспективы развития инклюзивного об-
разования в учреждениях дополнительного образования детей: проблемы, пои-
ски, решения / Авт.-сост. Криван И.В., Грецкова С.А., Грецкова М.К., Ивановская 
В.Д. — СПб, 2014.

районный уровень:

• Артеменко Б.А. Итоги и планы. // Современник-2013. Сборник информацион-
но-методических материалов. — СПб.: ДДТ «Современник», 2013.

• Артеменко Б.А. Опыт использования игры в школе русской традиционной куль-
туры «Горница» в решении проблем детства // Современник-2013. Сборник ин-
формационно-методических материалов. — СПб.: ДДТ «Современник», 2013.

• Артеменко Б.А., Ананченок Т.В., Галушкина Т.С., Кайдун В.В., Рудяева 
О.А. Презентация деятельности фольклорно-этнографического отдела ДДТ 
«Современник» членам городского методического объединения руководителей 
фольклорных ансамблей (03.12.2013) // Современник-2013. Сборник информа-
ционно-методических материалов. — СПб.: ДДТ «Современник», 2013.

• Артеменко Б.А. Об участии в Петербургском открытом научно-практическом се-
минаре «Современные игровые технологии в системе дополнительного образо-
вания детей». // Современник-2013. Сборник информационно-методических ма-
териалов. — СПб.: ДДТ «Современник», 2013.

• Артеменко Б.А. Крещенская вечерка в «Горнице». // Современник-2013. Сборник 
информационно-методических материалов. — СПб.: ДДТ «Современник», 2013.

• Артеменко Б.А. Презентация образовательной программы «Молодецкие заба-
вы» Артеменко Бориса Анатольевича, лауреата VI районного конкурса образо-
вательных программ дополнительного образования детей Выборгского района 
«Идея. Творчество. Воплощение». // Современник-2012. Сборник информацион-
но-методических материалов. — СПб.: ДДТ «Современник», 2012.
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• Артеменко Б.А., Вишнякова А.В., Кайдун В.В. Компьютерная игра как сред-
ство промежуточного межпредметного контроля при обучении фольклору. // 
Современник-2012. Сборник информационно-методических материалов. — 
СПб.: ДДТ «Современник», 2012.

• Артеменко Б.А. Опыт работы педагога дополнительного образования с детьми, 
имеющими отклонения в развитии, на занятиях по программам «Народное твор-
чество» и «Детский фольклор». // Современник-2012. Сборник информацион-
но-методических материалов. — СПб.: ДДТ «Современник», 2012.

• Артеменко Б.А. «Радостию друг друга обымем», или О Красной горке 
в Шуваловском парке. // Современник-2012. Сборник информационно-методи-
ческих материалов. — СПб.: ДДТ «Современник», 2012.

• Артеменко Б.А. Крещенская вечерка в «Горнице». // Современник-2012. Сборник 
информационно-методических материалов. — СПб.: ДДТ «Современник», 2012.

Участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, конференциях:
• Диплом ГРАН ПРИ Международного конкурса-фестиваля «Волшебная феерия» 

в номинации «Народный коллектив (Фольклорный ансамбль)», 2014 г. 
• Сертификат участника Всероссийского заочного интернет-конкурса для педаго-

гов и обучающихся «Культурное наследие России», 2014 г.
• Диплом лауреата VI Районного конкурса педагогических достижений педагогов 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» в 2013–2014 учеб-
ном году в номинации «Дебют», 2014 г.

• Диплом лауреата Пасхального творческого фестиваля «Воскресение», 2014 г.
• Почетная грамота за I место VI районного конкурса образовательных программ 

«Идея. Творчество. Воплощение» в номинации «Дебют образовательной про-
граммы», 2012 г.

• Диплом Первой степени XIV межвузовской студенческой научной конференции 
«Студент-исследователь-учитель», 2012 г.

• Диплом лауреата II степени международного фестиваля славянской народной 
песни «Оптинская весна», 2010 г.

• Диплом Второй степени XII межвузовской студенческой научной конференции 
«Студент-исследователь-учитель», 2010 г.

Участие в экспертных комиссиях, в жюри конкурсов: 
• Окружной этап «Конкурса чтецов», 2012 г.
• Окружной этап «Конкурса патриотической песни», 2011 г.
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Благодарности, благодарственные письма:
• Благодарность Отдела образования Выборгского района за многолетнюю пло-

дотворную деятельность по сохранению русской  традиционной культуры, пла-
номерную исследовательскую работу, создание солидного архива этнографиче-
ских материалов, его активное использование в образовательном процессе и во 
время проведения городских и районных праздников, высокие достижения обу-
чающихся и педагогов, и в связи с 20-летием коллектива, 2014 г.

• Благодарность Информационно-методического Центра Выборгского района 
за организацию и проведение районного семинара для заместителей директо-
ров по ВР «Современные образовательные технологии: от теории к практике», 
2014 г.

• Благодарность ЛОГБУК «Учебно-методический центр культуры и искусства» 
за участие Образцового детского коллектива «Горница» в Межрегиональном фе-
стивале-конкурсе старинной солдатской и рекрутской песни «Наша слава — рус-
ской держава», 2014 г.

• Благодарственное письмо директора Центра культуры самоуправления 
Зарасайского района (Республика Литва) за организацию и проведение междуна-
родной творческой встречи по обмену опытом Образцового детского коллектива 
фольклорного ансамбля «Горница» и детского фольклорного ансамбля «Чюта», 
2014 г.

• Благодарственное письмо Отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской 
епархии за организацию и проведение народного гулянья в честь празднования 
Международного дня православной молодежи, 2014 г.

• Благодарственное письмо Отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской 
епархии за организацию и проведение народного гулянья в День святых Жен-
Мироносиц в рамках Пасхального творческого фестиваля «Воскресение», 2014 г.

• Благодарственное письмо директора ГБОУ ДОД Дворец детского творчества 
Петроградского района за участие в во II-м Межрайонном конкурсе «Припевки, 
частушки, страдания», 2014 г.

• Благодарственное письмо Администрации ГБОУ СКШ № 7 за организацию и 
проведение познавательной игры «Масленица в русской традиционной культу-
ре», 2014 г.

• Благодарственное письмо Администрации ГБОУ СКШ № 7 за организацию и 
проведение познавательной игры по станциям «В поисках Деда Мороза», 2014 г.

• Благодарственное письмо Настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи 
(д. Юкки) за проведение Рождественского праздника, 2014 г.

• Благодарность директора ГБОУ СОШ № 94 Выборгского района за организацию 
и проведение мастер-класса по традиционному рукоделию «Пасхальный суве-
нир», 2014 г. 

• Благодарственное письмо декана факультета искусств ФГБОУ ВПО СПб ГУКИ 
за организацию и проведение мастер-классов и открытых уроков в рамках сту-
денческой практики, 2013 г.
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• Благодарственное письмо директора специальной (коррекционной) школы № 7 
Красносельского района Е.И. Романовой за организацию и проведение праздни-
ка «Сороки», 2013 г.

• Благодарственное письмо заведующей кафедрой русского народного песенного 
искусства ФГБОУ ВПО СПб ГУКИ за организацию и проведение мастер-клас-
сов и открытых уроков в рамках студенческой практики, 2012 г.

• Благодарственное письмо руководителя творческого объединения «Духовное на-
следие» И.В. Матвеева за участие в культурной программе на выставке-ярмарке 
«Горлица» в СКК, 2012 г.

• Благодарственное письмо администрации ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интер-
нат для детей-сирот» за организацию и проведение мастер-класса по традицион-
ным играм и танцам, 2012 г.

• Благодарственное письмо председателя Александро-Невского Братства, намест-
ника Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, Викария Санкт-Петербургской 
епархии, епископа Выборгского Назария за проведение мастер-классов по тра-
диционным играм и танцам и вечерки для участников второго Международного 
молодежного лагеря «Тихвин-2012. Прикоснись к святыне», 2012 г.

• Благодарственное письмо протоиерея Валерия Швецова за выступления в шко-
ле-интернате № 7 Красносельского района и Детской городской больницы № 1, 
2011 г.

• Благодарность директора СПКТБ «Ленгидросталь» В.А. Дмитриева за проведе-
ние мастер-класса по традиционному народному танцу «Орнаментальная пляска 
России», 2011 г.

• Благодарственное письмо Духовника православного молодежного клуба 
«Встреча» за активное творческое участие в проведении юбилея клуба, 2011 г.
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ВОЛКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

Волкова Вера Александровна — за-
ведующая отделом изобразительно-
го и декоративно-прикладного ис-

кусства высшей квалификационной категории. 
Работает в ГБОУ ДОД Дом детского творчества 
«Современник» Выборгского района Санкт-
Петербурга с 2001 года.

Образование: высшее педагогическое; 
квалификация: учитель рисования и черчения 
средней школы; специальность: рисование и 
черчение.

Награды

• Грамота Комитета по культуре 
Правительства Санкт-Петербурга, 
2011 г.

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

• Благодарственное письмо Отдела образования Администрации Выборгского 
района, Территориального комитета Выборгского района Санкт-Петербурга 
проф союза работников народного образования и науки РФ, 2013 г.

Организаторская деятельность 

• Эффективное управление деятельностью отдела. 
• Организация и проведение на базе ДДТ «Современник» городских методиче-

ских объединений педагогов (по оригами, бисеро- и кружевоплетению).
• Организация и  проведение традиционных ежегодных отчётных выставок твор-

ческих объединений отдела ИЗО и ДПИ «Апрельская мозаика».
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• Организация выставки «Четыре времени года».

• Организация выставки «Здоровье планеты». 

Творческое  кредо

• «Хорошо или никак» (Ф. Лист)

Творческая деятельность 

• Оформление интерьеров ДДТ «Современник».
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• Тематическое оформление учебных кабинетов ДДТ «Современник».

• Оформление уникального кабинета-музея «Подводной археологии».

• Автор проекта «Учебно-выставочный комплекс». Комплекс является своеобраз-
ным музеем изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в котором 
будут экспонироваться лучшие детские работы. 

Из портфолио

• Диплом лауреата Международной выставки «Любимый город», 2013 г. 
• Диплом лауреата Городского конкурса в рамках XIII Ежегодного городского 

фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге», Выставка кукол «Фантазии 
на тему Нингё», 2012 г.

Публикации

• Волкова В.А. 13-я отчетная выставка отдела ИЗО и ДПИ «Апрельская мозаика 
— 2013». // Современник-2013. Сборник информационно-методических матери-
алов. — СПб.: ДДТ «Современник», 2013.
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• Волкова В.А. О работе отдела изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства в 2012 году. // Современник-2012. Сборник информационно-методиче-
ских материалов. — СПб.: ДДТ «Современник», 2012.

• Волкова В.А. Работа отдела изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства в 2011 году. // Современник-2011. Сборник информационно-методиче-
ских материалов. — СПб.: ДДТ «Современник», 2011.

Наивысшие достижения педагогов отдела

• Диплом I степени Международного детского декоративно-прикладного и музы-
кального фестиваля «Музыка старой Риги», 2013 г. — Алексеева М.А., Зезина 
Т.П.

• Диплом победителя Всероссийского конкурс-фестиваля Детского творчества 
«Шар-папье 2012» — Алексеева М.А., Линькова А.Н.

• Специальный приз Международной выставки «Комната моей мечты», 2013 г. — 
Зезина Т.П., Кожушная В.В., Линькова А.Н., Мансурова А.З.

• Диплом II степени Всероссийский конкурс творческих работ школьников 
«Одежды лёгкие, как дым…», 2013 г. — Чуркина Г.П.

• Диплом I степени Городской выставки-конкурса детских дизайн-проектов 
«Новый год» в Музее Современного искусства «Эрарта», 2012 г. — Линькова А.Н.

• Диплом лауреата открытого городского фестиваля «Дорогами творчества», 
2012 г. — Зезина Т.П., Мансурова А.З.

• Диплом победителя Городской выставки «Я открываю мир», 2013 г. 
— Леонтьев В.В.

• Диплом III степени VI Открытого областного фестиваля детско-юношеского ау-
диовизуального творчества «Наша надежда», 2014 г. — Морозов В.И.
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ГАЛУШКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

Педагог дополнительного образо-
вания Дома детского творчества 
«Современник». Руководитель 

объединений «Плетение и ткачество», 
«Народное творчество», «Традиционное руко-
делие» (для детей), «Ткачество» (для взрослых). 
Первая квалификационная категория. В Доме 
детского творчества «Современник» работает с 
1994 года.

Формы повышения квалификации
• Курсы «Мониторинг результативно-

сти образовательного процесса в си-
стеме дополнительного образования 
детей». (Городской центр развития до-
полнительного образования ГОУ «СПб 
ГДТЮ», 2008–2009 гг.);

• Курсы «Школьное музееведение». 
(Городской центр развития допол-
нительного образования ГОУ «СПб 
ГДТЮ», 2012 г.)

Публикации

всероссийский/международный уровень:

• Галушкина Т. С. Использование игровой технологии при обучении ручному тка-
честву. // Ресурсы, обзоры и новости образования (РОНО), № 20, 2013. (www.
erono.ru).

• Ананченок Т.В., Галушкина Т.С., Карих С.Г., Кокарева А.А., Рудяева О.А., 
Рейзнек Е.А., Фофонов А.А. Мультимедийное издание «Традиционная культура 
Жуковского района Брянской области», 2011.

• Галушкина Т.С. Женский народный костюм села Ружное Карачевского района 
Брянской области. // Мода и дизайн: исторический опыт, новые технологии. —  
СПб., 2010.

• Галушкина Т.С. Региональные особенности русских орнаментальных поясов 
(Брянская и Вологодская области). // Мода и дизайн: исторический опыт, новые 
технологии. — СПб., 2007.

• Галушкина Т.С. Женский народный костюм Жуковского района Брянской обла-
сти. // Мода и дизайн: исторический опыт, новые технологии. — СПб., 2006.



СОВРЕМЕННИК-2014

28

районный уровень:

• Галушкина Т.С., Карих С.Г., Рудяева О.А. Мультимедийное издание 
«Традиционная культура Жуковского района Брянской области» как резуль-
тат исследовательской деятельности и форма подачи учебного материала // 
Современник-2012. Сборник информационно-методических материалов. — 
СПб, 2012.

Выступления на научно-практических конференциях, семинарах

всероссийский / международный уровень:

• IX, X, XIII международные научные конференции «Мода и дизайн: историче-
ский опыт — новые технологии», 2006, 2007, 2010.

городской уровень:

• Городское методическое объединение руководителей фольклорных коллекти-
вов на тему: «Сбор, хранение и опыт использования этнографического матери-
ала в деятельности фольклорно-этнографического отдела ДДТ «Современник». 
Тема доклада: «Роль материальной культуры в изучении локальной традиции», 
03.12.2013.

районный уровень:

• Семинар «Современные образовательные технологии». Тема доклада: «Игровые 
технологии на занятиях по плетению и ткачеству», 23.04.2013.

Участие в профессиональных конкурсах, смотрах, выставках
• Участник VIII Открытого конкурса мастеров декоративно-прикладного искус-

ства и народного творчества «Красота земли Тихвинской», 2011 год.
• Участник Международных фестивалей фольклора Баренцева-Евро-

Арктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа (пос. 
Умба Мурманской обл., 1999 г., 2002 г., 2005 г., 2008 г.).

• Победитель регионального этапа VIII Всероссийского конкурса авторских обра-
зовательных программ с присуждением программе звания «Авторская», 2008 г.

• Участник II, III, IV, V, VI Международных фестивалей «Мировая деревня» 
(пос. Рощино, Ленинградская область, 2002–2006 гг.).

• Победитель VII городского конкурса авторских образовательных программ до-
полнительного образования детей, 2006 г.

• Участник Российского конкурса декоративно-прикладного искусства «Русь ма-
стеровая» (г. Тихвин, 2004 г.).
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Грамоты, благодарности и благодарственные письма 

всероссийский уровень:

• Благодарность за участие во Всероссийском фольклорном фестивале 
«Деснянские хороводы», проходившего в рамках Всероссийского праздника 
«Серебряная Лира», посвящённом творчеству А.К. Толстого, 2011 г.

городской уровень: 

• Благодарственное письмо СПб ГУКИ за хорошую организацию и высокий уро-
вень проведения занятий со студентами, 2013 г.

• Благодарность ГБОУ ЦО «СПб Городской Дворец творчества юных» за помощь 
в организации и проведении ГМО руководителей фольклорных коллективов, 
2013 г.

• Благодарственное письмо СПб ГУКИ за хорошую организацию и высокий уро-
вень проведения занятий со студентами, 2012 г.

• Грамота Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры, 2012 г.

• Благодарность РГПУ им. А.И. Герцена за помощь и консультации в работе над 
созданием традиционных костюмов для фольклорного ансамбля «Кужель», 
2011 г.

районный уровень:

• Благодарность администрации ДДТ «Современник» за плодотворную исследо-
вательскую деятельность в области традиционного рукоделия, многолетнюю пе-
дагогическую работу, распространение опыта, творческий подход к профессии, 
и в связи с 20-летием фольклорного ансамбля «Горница», 2014 г.

• Благодарность администрации ДДТ «Современник» за многолетнюю предан-
ность делу, креативность в любой деятельности, упорность в достижении по-
ставленных целей и в связи с 20-летним юбилеем учреждения, 2013 г.

• Благодарность учителей начальных классов Миргуй Л.Ф. и Титовой Т.Е., учени-
ков 3-х классов школы №94 и их родителей за занятия, народные игры, праздни-
ки, проведённые в ДДТ «Современник», 2010 г.

• Благодарность администрации ДДТ «Современник» за сохранение и развитие 
традиций плетения и ручного ткачества, высокий уровень профессионального 
мастерства и многолетнюю исследовательскую деятельность, 2010 г.

• Благодарность администрации ДДТ «Современник» за высокий уровень про-
фессиональной деятельности в развитии творческих способностей учащихся, 
за активное участие в работе опорного учреждения по методическому обеспе-
чению и координации деятельности образовательных учреждений Выборгского 
района в сфере традиционного народного творчества, 2009 г.
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ЕРШОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА

Педагог дополнительного образо-
вания ГБОУ ДОД Дом детско-
го творчества «Современник» 

Выборгского района Санкт-Петербурга первой 
квалификационной категории.

Образование — высшее: в 2014 году Дарье 
Сергеевне вручен Диплом Магистра с Отличием 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета культуры и искусств.

Общий трудовой стаж — 10 лет, стаж пе-
дагогической работы — 7 лет.  

Ершова Дарья Сергеевна — руководитель 
объединения «Вокальный ансамбль». Педагог 
проводит серьёзную работу по развитию инди-
видуальных творческих способностей детей ан-
самбля русской песни «Перезвон»,

Достижения обучающихся

Многие воспитанники Ершовой Дарьи 
Сергеевны принимают активное участие в меж-
дународных, региональных и городских меро-
приятиях. О высоком уровне подготовки обуча-

ющихся свидетельствуют их достижения:
• Лауреат Международного конкурса «Камертон», номинация «Ансамбль», 

Таллинн, Эстонская Республика, 2014 г.
• Лауреат Международного конкурса «Musik Land», Варешкина Екатерина в но-

минации «Солисты», Санкт-Петербург, 2014 г.
• Лауреат Международного конкурса «Русская сказка», номинация «Ансамбль», 

Санкт-Петербург, 2014 г.
• Лауреат Международного фестиваля «Улыбнитесь друг другу», номинация 

«Ансамбль», Санкт-Петербург, 2014 г.
• Дипломант Международного конкурса «Невский триумф», Фоминцева Ирина 

в номинации «Солисты», Санкт-Петербург, 2014 г.
• Лауреат Городского конкурса «Фейерверк национальных культур», номинация 

«Ансамбль», Санкт-Петербург, 2014 г.
• Лауреат Всероссийского конкурса хоров России «Поём для мира» с присвоением 

Титула «Участник культурной олимпиады Сочи 2014», Всероссийский детский 
центр «Орлёнок», 2013 г.

• Лауреат Международного конкурса «Славянские встречи», номинация 
«Ансамбль», Минск, республика Беларусь, 2013 г.
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• Лауреат Регионального конкурса «Серовские хоровые ассамблеи», Фоминцева 
Ирина в номинации «Солисты», Новгородская область, 2013 г.

• Лауреат Международного конкурса «Серебряный камертон», в номинации 
«Ансамбль», Санкт-Петербург, 2012 г.

• Лауреат Международного конкурса «Русская сказка», Санкт-Петербург в номи-
нации «Ансамбль», Санкт-Петербург, 2012 г.

• Лауреат Регионального конкурса вокального искусства в номинации «Ансамбль», 
Вологда, 2012 г.

• Лауреат Международных конкурсов «Звуки и краски мира», «Серебряный камер-
тон», Варешкина Екатерина, в номинации «Солисты», Санкт-Петербург, 2012 г.

• Дипломант Международного конкурса «Русская сказка», Константиновская 
Василиса, в номинации «Солисты», Санкт-Петербург, 2012 г.

Достижения педагога  

• Сертификат Международного конкурса «Musik Land» за педагогическое мастер-
ство, Санкт-Петербург, 2014 г.

• Диплом Городского конкурса творческих проектов и инициатив ГТДЮ орга-
низатору проектов «Русские забавы» и «Со вьюном я хожу» за проведение ма-
стер-классов по народным играм и танцам,  популяризацию национальных куль-
турных традиций и обычаев, Санкт-Петербург, 2014 г.

• Грамота Главы администрации Приморского района за участие в Фестивале на-
циональных культур «Славянская ярмарка», 2012 г.

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

• Грамота Председателя Совета Ветеранов Муниципального образования 
«Шувалово-Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга за участие в празд-
ничном концерте «Салют! Победа!», 2010 г.

Личные достижения 

Ершова Дарья Сергеевна — Лауреат многих Международных и Всероссийских 
конкурсов, на которых выступает с сольной программой. 

• Лауреат Международного конкурса «Musik Land», Санкт-Петербург, 2014 г.
• Лауреат Всероссийского конкурса вокального искусства «Голоса России», 2013 г.
• Лауреат VIII Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского на-

ционального творчества «Без границ», Санкт-Петербург, 2011 г.
• Лауреат I степени Всероссийского открытого фестиваля-конкурса «Культурная 

перспектива» в номинации «Народное песенное искусство», Санкт-Петербург, 
2011 г.

• Лауреат X Международного музыкально-художественного фестиваля-конкурса 
«Окрась мир звуками», Санкт-Петербург, Петровская академия наук и искусств, 
2011 г.
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• Лауреат I степени Международного конкурса «Созвездие талантов», Анапа, 
2010 г.

Концертная деятельность 

• 2014 год. Сольный концерт «Весна-красна!». Программа концерта составлена 
на основе материалов, записанных Д.С. Ершовой в фольклорных экспедициях 
в Новгородскую область в 2013 году, а также в южные области России.

• 2014 год. Сольное выступление в концерте музыкального абонемента «Встречи 
с музыкой» для детей и подростков Выборгского района Санкт-Петербурга. 

• 2013 год. Сольный концерт «В садику соловойка поёт». Программа концерта со-
ставлена на основе материалов, записанных Д.С. Ершовой в фольклорно-этно-
графической экспедиции в Воронежскую область в 2011 году.

Дарья Сергеевна является организатором и со организатором многочисленных кон-
цертов и праздников, в том числе праздников народного календаря для обучающихся и 
родителей ансамбля русской песни «Перезвон». В течение ряда лет принимает активное 
участие в организации концертов музыкального абонемента «Встречи с музыкой» для 
детей и подростков Выборгского района Санкт-Петербурга. Она не только привлекает к 
участию в концертах обучающихся ансамбля русской песни «Перезвон», но сама являет-
ся активной участницей концертов музыкального абонемента и с сольной программой, 
и в составе ансамбля студентов кафедры русского народного песенного искусства СПб 
ГУКИ.

Научно-методическая деятельность 

Большое внимание в своей педагогической работе Дарья Сергеевна уделяет вос-
питанию уважения к народному искусству, к русской народной песне. Дарья Сергеевна 
ежегодно выезжает в фольклорно-этнографические экспедиции. Материал экспедиций 
используется в практической деятельности при подготовке концертных программ и  
праздников народного календаря.

В 2012 году в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Музыкальное образование в XXI веке» опубликована статья Дарьи Сергеевны 
«Освоение локальных певческих традиций в процессе подготовки исполнителя народной 
песни».

В 2013 году выступала на научно-практической конференции «Живая творческая 
народная мысль», город Чудово Новгородской области.

В 2013 году Дарье Сергеевне вручён Сертификат V Международной научной конфе-
ренции Российской Академии естествознания (город Москва) по теме: «Этно-вокальное 
воспитание детей в системе дополнительного образования».

Д.С. Ершова успешно делится опытом своей работы с коллегами, проводит откры-
тые занятия:

• «Особенности вокальной работы с детьми младшего школьного возраста» для 
студентов кафедры русского народного песенного искусства СПб ГУКИ, 2014 г.

• «Особенности работы с детьми над хороводными и плясовыми песнями» для 
студентов кафедры русского народного песенного искусства СПб ГУКИ, 2013 г.
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• «Методика работы с детьми» для студентов кафедры русского народного песен-
ного искусства СПб ГУКИ, 2012 г.

Публикации на сайте ДДТ «Современник»

• «В нашем славном „Современнике“», заметка о проведении Отчётного концерта 
ансамбля русской песни «Перезвон», 2014 г.

• «Улыбнитесь друг другу», заметка о выступлении обучающихся ан самбля русской 
песни «Перезвон» в Гала-концерте Международного фестиваля «Улыбнитесь 
друг другу», 2014 г.

Творческое отношение к работе

Ершова Дарья Сергеевна разработала эскизы концертных костюмов для обучаю-
щихся ансамбля русской песни «Перезвон», стала инициатором разработки логотипа 
«Забавный Перезвон». 

Благодарности, благодарственные письма

• Благодарность администрации городского оздоровительного лагеря «Солнечный 
свет» за высочайшее мастерство в работе, 2014 г.

• Благодарственное письмо Отдела образования администрации Выборгского 
района, Территориального комитета Выборгского района Санкт-Петербурга, 
профсоюза работников народного образования и науки РФ за активную рабо-
ту по организации районного конкурса творческих работ и выставки «Здоровье 
планеты» по плану мероприятий, посвящённых Году охраны окружающей среды 
в России, 2013 г.

• Благодарность Генерального директора ГБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ» и руководите-
ля ГМО педагогов направления оригами за помощь в организации и проведении 
выездного ГМО педагогов по Оригами, 2013 г.

• 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 проведе-
нии педагогической практики  студентов СПб ГУКИ, 2013 г.

• Благодарность Руководства Санкт-Петербургского государственного универси-
тета культуры и искусств за отличную подготовку обучающихся к выступлению 
на Юбилейном концерте кафедры русского народного песенного искусства фа-
культета искусств  СПб ГУКИ, 2013 г.

• Благодарность Общества дружбы «Россия — Япония» за участие в X Ежегодном 
фестивале «Японская осень в Санкт-Петербурге», 2013 г.

• Благодарность оргкомитета Международного конкурса «Невский триумф» за вы-
сококвалифицированную подготовку учащихся к конкурсу», 2013 г.
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• Благодарственное письмо Межрегионального фестиваля-конкурса вокального 
искусства «Серовские хоровые ассамблеи» за педагогическое мастерство и под-
готовку лауреата, 2013 г. 

КОЛЕСНИКОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА

Педагог дополнительного образо-
вания ГБОУ ДОД Дом детско-
го творчества «Современник» 

Выборгского района Санкт-Петербурга первой 
квалификационной категории.

Образование — высшее: в 2012 году окон-
чила Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств с присужде-
нием квалификации «Художественный руково-
дитель вокально-хорового коллектива, препода-
ватель» по специальности «Народное художе-
ственное творчество».

Достижения обучающихся

• Победители 2-й степени городской выстав-
ки–конкурса «Шире Круг», 2014 г.
• Лауреаты городского фестиваля изобрази-
тельного и декоративно-прикладного творче-

ства «Рождество в Петербурге», 2014 г.
• Лауреаты открытого международного фестиваля детского художественного 

творчества «Разноцветная планета» — «По страницам любимых книг», 2014 г.
• Дипломанты 1-й степени фестиваля современного творчества молодых авторов 

«Живое пространство», номинация «Керамика», 2014 г.
• Дипломанты выставки «Зайцы с Заячьего острова», Центральная  детская би-

блиотека Выборгского района, 2014 г.
• Дипломанты выставки «Новогодний хоровод», Центральная детская библиотека 

Выборгского района, 2014 г.
• Дипломанты выставки «Цветы», Центральная детская библиотека Выборгского 

района, 2014 г.
• Участники проведения мастер-классов на городском фестивале «Краски Индии» 

в парке Монрепо города Выборг, 2014 г.
• Лауреаты выставки-конкурса «Я открываю мир», Выставочный центр Союза 

Художников, 2013 г.
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• Лауреаты выставки-конкурса «Я открываю мир», Выставочный центр Союза 
Художников, 2013 г.

• Лауреаты районной выставки-конкурса детского изобразительного и декоратив-
но-прикладного творчества «Мамина нежность», 2013 г.

• Дипломанты выставки «Парад мишек», Центральная детская библиотека 
Выборгского района, 2013 г.

Достижение педагога

• Дипломант фестиваля современного творчества молодых авторов «Живое про-
странство», 2014 г. 

Из портфолио педагога

• Проведение мастер-класса на городском мероприятии «День Фольклорной се-
мьи — праздник Сретенье», 2014 г.

• Выступление на городской конференции и опубликование статьи в сборнике 
по материалам конференции «Перспективы развития инклюзивного образова-
ния в учреждениях дополнительного образования детей. Проблемы, поиски, ре-
шения», 2013 г.

Благодарности

• Благодарность РОО «Санкт-Петербургской ассоциации международного сотруд-
ничества» за приобщение воспитанников к мировой художественной  культуре и 
участие в выставочном проекте «По страницам любимых книг» в рамках второго 
тура Открытого международного фестиваля детского художественного творче-
ства «Разноцветная планета», 2014 г.

• Благодарность за подготовку лауреатов фестиваля Открытого международного 
фестиваля детского художественного творчества «Разноцветная планета», 2014 г.

• Благодарность за подготовку лауреатов во втором туре Открытого международ-
ного фестиваля детского художественного творчества «Разноцветная Планета» 
— «По страницам любимых книг», 2014 г.

• Благодарность за участие в творческих мастерских на общегородской выстав-
ке детского изобразительного, декоративно-прикладного и технического творче-
ства в ЦВЗ «Манеж» «Дворец собирает друзей», 2013 г.

• Благодарности за творческое сотрудничество в организации выставок «Парад 
мишек», «Новогодний хоровод», «Зайцы с Заячьего острова», «Цветы» 
в Центральной библиотеке Выборгского р-на , 2013, 2014 г.

• Благодарности за творческий подход и высокий профессионализм в проведении 
мастер-классов на международных праздниках «Фестиваль национальных куль-
тур «Славянская ярмарка», 2013, 2014 г.

• Благодарность за проведение мастер-классов на городском фестивале «Краски 
Индии», г. Выборг, парк Монрепо, 2014 г.
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ЛАГУНОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ 

Педагог дополнительного образо-
вания ГБОУ ДОД Дом детско-
го творчества «Современник» 

Выборгского района Санкт-Петербурга.
Высшая квалификационная категория. 
Стаж работы педагогом дополнительного 

образования — 8 лет.
Руководитель объединения «Студия совре-

менного танца «ТВИSТ».
Лагунов Антон Викторович окончил 

Университет физической культуры и спорта 
им. П.Ф. Лесгафта, имеет звание мастера спор-
та России по спортивной акробатике, является 
чемпионом России и победителем Первенства 
России по акробатике.

Награды 

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

• Грамота Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественны-
ми организациями, Санкт-Петербург, 2010 г.

Педагогическое кредо

«Каждый ребёнок талантлив».

Из портфолио педагога

• Автор методической разработки  «Развитие координации движений танцоров 
при помощи акробатических упражнений».

Достижения обучающихся
Обучающиеся объединения «Студия современного танца «ТВИСТ» являются побе-

дителями, лауреатами и дипломантами различных конкурсов и фестивалей городского, 
всероссийского международного уровней. 

Международный уровень 

• UDO World Street Dance Championship 2014, Glasgow, UK, 2014 г. (2 место)
• UDO European Street Dance Championship 2013, Kalkar, Germany, 2013 г. (3 место)
• Международный Кубок по Современному танцу «Арбат», Москва, 2008, 2009 гг. 

(2, 1 место)
• Открытые Экстремальные Игры «Северная Битва», СПБ, 2007–2009 гг. (1, 2, 3 

место) 
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Всероссийский уровень

• «Hip Hop International — Кубок России», Москва, 2009–2014 гг. 
• Фестиваль «United Dance Open»,  СПб, 2008–2014 гг. 
• Фестиваль «Январский Проект», СПб, 2008–2014 гг. 
• Фестиваль «Майская тусовка», СПб, 2008–2014 гг. 

Городской уровень 

• Фестиваль «Волна успеха», СПб, 2009–2014 гг.
• Фестиваль «Fresh Mix», СПб, 2014 г.

Концертная деятельность
С 2006 года отчётные концерты проходят дважды в год. Концерты проводятся как 

в виде танцевального представления, 
• «Однажды в городе N»,
• Праздничный концерт «5!»,
• «Когда Мы Вместе…»,
• «Весенний Калейдоскоп»,
так и в виде тематических спектаклей по мотивам детских художественных 

произведений:
• «Незнайка на Луне» (по произведению Н.Н. Носова),
• «Снежная Королева» (по произведению Г.Х. Андерсена),
• «Алиса в Стране Чудес» (по произведению Л. Кэролла),
• «Ночь перед Рождеством» (по произведению Н.В. Гоголя),
• «Щелкунчик» (по произведению Э. Гоффмана).
Отчётные танцевальные концерты студии проводятся на различных площадках 

Санкт-Петербурга, в том числе: 
• Концертный зал отеля «Санкт-Петербург», 
• Дом Офицеров ЛВО,
• Дом Молодёжи «Атлант».

Благодарности и благодарственные письма 

• Благодарность за участие в программе «Дети России — детям Европы», 
Финляндия, 2008 г. 

• Благодарственное письмо за активное участие в организации детской оздорови-
тельной программы ДОЛ «Дружных», Санкт-Петербург, 2011—2014 гг.
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ЛЕТУНОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВАДИМОВНА

Педагог дополнительного обра-
зования высшей квалификаци-
онной категории ГБОУ ДОД 

ДДТ «Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга. 

Образование высшее: Санкт-
Петербургский Государственный университет 
культуры, специальность — дирижирование, 
квалификация — дирижер академического хора, 
1999 г. 

Общий трудовой стаж — 18 лет, стаж пе-
дагогической работы — 18 лет.  

Летуновская Е.В. — руководитель хорово-
го объединения «Лира».

Награды

• Почетная грамота отдела образования 
Выборгского района Санкт-Петербурга за про-
фессиональное мастерство, эффективное ис-

пользование современных образовательных технологий, высокие достижения 
обучающихся, 2013 г.

Достижения педагога

• Сертификат I Всероссийской конференции «Герценовские хоровые ассамблеи: 
научно-практические аспекты современного хорового искусства и образования» 
за выступление с докладом «Особенности работы над джазовым произведением 
с младшим детским хором», 2014 г.

• Сертификат участия в организации и проведении первого мастер-класса «Работа 
со сводным хором» по программе семинара научно-практической конференции 
«Современный хормейстер-VIII», 2013 г.

Достижения обучающихся

• Диплом I степени Международного конкурса «Наследие Петербурга» в номина-
ции академический вокал, 2014 г.

• Диплом лауреата III степени X Городского конкурса патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!», 2014 г.

• Диплом лауреата I степени Открытого районного конкурса вокальных ансам-
блей «Созвездие голосов», 2014 г.

• Диплом лауреата II степени II Международного конкурса-фестиваля «Легенды 
Вероны», 2013 г.
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• Диплом за I место в районном конкурсе патриотической песни «Мы — будущее 
России», 2013 г.

• Диплом лауреата I степени Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «В Гостях у Сказки», 2012 г.

• Диплом лауреата II степени VI Международного конкурса детского и юношеско-
го творчества «Волшебный мир Кулис», 2012 г.

• Диплом лауреата фестиваля «Старые песни о главном» к 68-летию Победы, 
2012 г.

• Грамота за I место в Окружном туре конкурса патриотической песни «Мы — бу-
дущее России», 2011, 2013 г.

• Диплом за I место в районном конкурсе патриотической песни «Мы — будущее 
России», 2011 г.

Электронные образовательные ресурсы, используемые в образовательном 
процессе, созданные самостоятельно 

• Фильм-отчет о достижениях хорового объединения «Лира» за 2013–2014 учеб-
ный год.

• Фильм–видеоряд к песне «Солдатушки, бравы ребятушки».
• Презентация к песне «Поведай о войне».

Благодарности

• Благодарность отдела образования, отдела культуры администрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга, ГБОУ ДОД ДДТ «Юность» за профессиональное ма-
стерство и успешную подготовку конкурсной программы, 2014 г.

• Благодарность отдела образования, отдела культуры администрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга, ГБОУ ДОД ДДТ «Юность» за профессиональное ма-
стерство и успешную подготовку конкурсной программы, 2014 г.

• Благодарность отдела образования и отдела культуры администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга, ГБОУ ДОД ДДТ «Юность» за профес-
сиональное мастерство и успешную подготовку конкурсной программы, 2014 г.

• Благодарность от ГБОУ СОШ № 83 с углубленным изучением японского и ан-
глийского языков Выборгского района Санкт-Петербурга за участие в празднике, 
посвящённом Дню Победы, 2014 г.

• Благодарность Правительства Санкт-Петербурга, комитета по образованию, 
Оздоровительной кампании Санкт-Петербурга-2014 ГОЛ «Парус» на базе шко-
лы № 120 за помощь в реализации программы лагеря «Территория счастливого 
детства» и организации секции «Вокальная Студия», 2014 г.

• Благодарность Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга, СПб 
ГБУК «Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга» за успешное 
выступление сводного хора под руководством Е. Летуновской, 2013 г.

• Благодарность Творческого объединения «Триумф» за помощь в подготовке 
участников II Международного конкурса-фестиваля «Легенды Вероны», 2013 г.
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• Благодарность за большой вклад в проведение летней оздоровительной кампа-
нии ГОЛ «Морячок» на базе школы №110 Выборгского района, 2011–2013 г.

• Благодарность от ГБОУ СОШ № 83 с углубленным изучением японского и ан-
глийского языков Выборгского района Санкт-Петербурга за участие в празднике, 
посвящённом 20-летнему юбилею изучения японского языка, 2013 г.

МОРОЗОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Педагог дополнительного образо-
вания высшей квалификацион-
ной категории, работает в ГБОУ 

ДОД Дом детского творчества «Современник» 
Выборгского района Санкт-Петербурга с 1993 
года. 

Стаж работы в должности педагога — 20 
лет. Стаж работы в данном учреждении — 20 
лет.

Руководитель объединения «Фото-
видеостудия „Отражение“».

Награды

• Грамота Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга за большой 
вклад в развитие системы дополнительного об-
разования детей в Санкт-Петербурге и плодот-

ворный труд по обучению и воспитанию подрастающего поколения, 2012 г.
• Почетная грамота Начальника Отдела образования Выборгского района 

Н.Е. Никишиной за профессиональное мастерство, эффективное использование 
современных технологий, высокие достижения обучающихся и в связи с 20-лет-
ним юбилеем учреждения, 2013 г.

Из портфолио педагога

Публикация статьи «Светлая мудрость» в журнале «Нева» № 11, 1985, с. 201-203.

Достижения обучающихся

• Лауреаты конкурсной программы Городского проекта в рамках общественно-по-
лезной программы «Город, доброжелательный к детям» в фотономинации «Мир 
вокруг нас»:
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«В полёте», Малюшкина Вера,

«Пришелец», Логвинов Вячеслав, 

«Укротительница бабочек», Кугуто 
Мария, 

«Этюд с радугой», Смирнов 
Александр.
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• Лауреат конкурсной про-
граммы Городского проекта 
в рамках общественно-полез-
ной программы «Город, добро-
желательный к детям» в фото-
номинации «Запишите меня 
в отряд космонавтов», Люжин 
Алексей, 2014 г.

• Бронзовые медали в VI открытом областном фестивале детско-юношеского ау-
диовизуального творчества «Наша надежда», г. Луга, Борзов Юрий, Федотов 
Виктор, Старовойтов Антон, 2014 г.

• Специальный приз в VI открытом областном фестивале детско-юношеского ау-
диовизуального творчества «Наша надежда», г. Луга, Федотов Виктор, 2014 г.

• Дипломанты участников фестиваля современного творчества молодых ав-
торов «Живое пространство» в номинации «Фотография», Отдел культуры 
Администрации Выборгского района, СПб ГБУ Дом культуры «Суздальский», 
Яковлева Анастасия, Федотов Виктор, 2014 г.

• Лауреат Петербургского проекта «Мы этой памяти верны» в рамках общественно 
полезной программы «Город, доброжелательный детям» в номинации «Видео-, 
слайдфильм» , Федотов Виктор, 2013 г.

• I место в районном конкурсе фотографий «Родной при-
роды чудные мгновенья» в номинации «Удивительный 
мир растений», Дворец детского (юношеского) творчества 
Выборгского района Санкт-Петербурга, «Навстречу вес-
не», Малюшкина Вера, 2013 г. 
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• Лауреат I Петербургского дет-
ско-юношеского литератур-
но-фотографического марафона 
«Санкт-Петербург. Простор меж 
небом и Невой…» в номинации 
«Фотография», Общероссийский 
общественный благотворитель-
ный фонд «Российский Детский 
Фонд», Санкт-Петербургское го-
родское отделение, «В русском 
музее», Попов Александр, 2012 г.

• Благодарности участникам районной фотовыставки «Я — фоторепортёр», 2014 г. 

Благодарственное письмо

• Благодарственное письмо Отдела культуры Администрации Выборгского райо-
на, СПб ГБУ Дом культуры «Суздальский» за большой вклад в развитие творче-
ского потенциала детей и участие в формировании культурного наследия города, 
2014 г.
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ТИМОФЕЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Педагог дополнительного образо-
вания детей ГБОУ ДОД Дом дет-
ского творчества «Современник» 

Выборгского района Санкт-Петербурга.
Руководитель театрального объединения 

«Творчество». В ДДТ «Современник» работает 
с 2008 года. Общий трудовой стаж: более 17 лет, 
стаж педагогической работы: более 10 лет.

Педагог и режиссер по призванию. С деть-
ми работает с 1994 года.

Достижения коллектива

• Лауреаты и дипломанты I степе-
ни Международного конкурса «Страна 
Магнолий», г. Сочи, 2014 г.;
• Лауреаты III степени Международного кон-
курса «Первый аккорд», Санкт-Петербург, 
2013 г.;
• Дипломанты I степени Международного кон-
курса «Таусень», Санкт-Петербург, 2011 г.;

• Дипломанты Зимнего фестиваля «Святки в Витославлицах», г. Великий 
Новгород, 2011 г.; 

• Дипломанты II Регионального фестиваля детских коллективов «Весенний перез-
вон», Санкт-Петербург, 2011 г.

Концертные и конкурсные выступления театрального объединения «Творчество» 

прошли на многих концертных площадках Санкт-Петербурга:
• Театральный концертный зал «Карнавал»;
• Концертный зал «Санкт-Петербург»;
• Дворец культуры имени Ленсовета;
• Культурно-досуговый центр «Московский»;
• Театр «Мюзик-Холл»;
• Концертный зал Константиновского дворца;
• Ленинградский Дворец Молодежи;
• Клуб «Выборгская сторона»;
• Дом культуры «Суздальский»;
• Концертный зал ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Выступления коллектива также прошли в городах:

• Сочи, 2014 г.
• Великий Новгород, 2011 г.
• Псков, 2010 г.

Репертуар коллектива

• Программы «Путешествие с поворотами», «Зимняя Олимпиада», «Весенняя 
капель».

• Спектакли «Разноцветные башмаки», «Подарок для Снегурочки», «Приключения 
в королевстве», «Похитители чудес», «Снеговик ничего не понял», «В одну но-
вогоднюю ночь», «Когда звонит колокол».

• Фольклорные спектакли «Как Тимошка и Федул Ивана женили», «Золотой гусь».
• Литературно-музыкальная композиция «Памяти блокады посвящается», 

«История праздника 23 февраля», «Война». 
• Фольклорная сценическая зарисовка из жизни поморов «Северный торг».
• Малые драматические формы «Экзамен на рыцаря», «Смешные человечки», 

«Филиппок», «Мышиная история», «Зимняя сказка», «На деревню к бабушке», 
«Потерянные краски», «Иностранный гость», «Чтоб мир всегда был солнеч-
ным», «Зеркало» и др.

• Миниатюры «Как бабушка чистит картошку», «Веселые чижи», «Перчатки», 
«Модное платье», «Писать красиво не легко», «Цветочки», «Синхрофазотрон», 
«Мадам Ерунда», «Куда все делось», «Чай под грушей», «Полосатые носки», 
«Осенний узор» и др.

Статьи педагога о деятельности театрального объединения «Творчество», 
опубликованные на сайте Дома детского творчества «Современник»

• «Страна магнолий», 2014 г.
• «Отчетный концерт театрального объединения «Творчество», 2014 г.
• «Открытие научно-практической конференции школьников „Наследники 

Ломоносова“», 2014 г.
• «Международный конкурс детского творчества „Первый аккорд“», 2013 г.
• «В гостях у сказки», 2013 г.
• «Осенний узор», 2013 г.
• «Масленичные забавы у Константиновского дворца», 2012 г
• «Новогодний калейдоскоп сказок», 2012 г.
• «Международный конкурс-фестиваль творчества народов мира „Таусень“», 2011 г.
• «Ломоносовские чтения», 2011 г.
• «Волшебный мир театра», 2011 г.
• «Праздник осени», 2011 г.
• «Вместе весело шагать», 2011 г.
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Методические разработки

• Сценическая зарисовка «В королевстве Осени», 2014 г.
• Сценическая миниатюра «Чтоб мир всегда был солнечным», 2014 г.
• Сценическая зарисовка «Северный торг» с использованием фольклорного мате-

риала, 2014 г.
• Сценарий отчетного концерта театрального объединения «Творчество», 

2010–2014 г.
• Программа «Веселая олимпиада», 2013 г.
• Правила поведения на сцене и за кулисами для учащихся, 2013 г.
• Литературно-музыкальная композиция «Памяти блокады посвящается», 2013 г.
• Литературно-музыкальная композиция «История праздника 23 февраля», 2012 г.
• Фольклорная пьеса «Как Тимошка и Федул Ивана женили», 2011 г.
• Программа «Весенний перезвон», 2010 г.
• Литературно-музыкальная композиция «Война», 2010 г.
• Программа «Путешествие с поворотами», 2009 г.

Электронные ресурсы, созданные самостоятельно

• Слайд-фильм «Страна Магнолий» для 1-го и 2-го годов обучения, 2014 г.
• Компьютерная презентация «Театр и его деятельность» для 1-го года обучения, 

2014 г.
• Слайд-фильм «Театральное объединение „Творчество“» для 1-го и 2-го годов об-

учения, 2010–2014 г.
• Компьютерная презентация «Мимика и жест» для 2-го года обучения, 2013 г.
• Компьютерная презентация «Театральное искусство России» для 2-го года обу-

чения, 2013 г.
• Компьютерная презентация «Виды театра» для 1-го года обучения, 2012 г.
• Компьютерная презентация «Декорации к спектаклю «Похитители чудес» для 

2-го года обучения, 2011 г.
• Компьютерная презентация «Поездка в Великий Новгород», 2011 г.
• Слайд-фильм «Фестиваль «Салют! Победа!» для 1-го и 2-го годов обучения, 

2010 г.

Грамоты, благодарности и благодарственные письма

• Благодарность Администрации Дома детского творчества «Современник» 
за профессиональное мастерство, доброжелательность, педагогический талант, 
2013 г.

• Благодарственное письмо Администрации ГОЛ «Юпитер» за любовь к своему 
делу, мастерство и профессионализм, 2012 г.
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• Грамота Администрации Дома детского творчества «Современник» за активную 
просветительную и педагогическую деятельность, 2011 г.

• Благодарственное письмо МОУ «Центр образования «Псковский педагогиче-
ский комплекс» за работу по организации и активному участию в Региональном 
фестивале детских творческих коллективов «Салют! Победа!» в городе Псков, 
2010 г.

• Благодарность за проведение программы «Путешествие с поворотами» в Центре 
медицинской реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, им. В.В. Цимбалина, 2010 г. 

• Благодарность за подготовку и проведение мероприятий по профилакти-
ке безопасности дорожно-транспортных происшествий в гимназии № 73 
«Ломоносовская гимназия», 2010 г.

ФЕДОРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Педагог дополнительного образо-
вания Дома детского творчества 
«Современник», работает в ДДТ с 

2001 года. Руководитель объединения «Роспись 
по дереву».

Образование среднее специальное, окон-
чила Ленинградский художественно-коммерче-
ский лицей в 1991 году, специальность «худож-
ник росписи по дереву».

Курсы повышения квалификации

• 2014 г. — «Повышение профессиональ-
ной компетентности педагогов допол-
нительного образования в области ми-
ровой художественной культуры»;

• 2010 г. — «Детское материально-худо-
жественное творчество»;

• 2010 г. — «Мониторинг результативно-
сти образовательного процесса в системе дополнительного образования детей».

Мои принципы работы

Где хотенье да терпенье, там уменье.



СОВРЕМЕННИК-2014

48

Мое педагогическое кредо

Смотри дерево в плодах, а человека в делах.

Награды:

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

Достижения педагога

• Диплом лауреата городской выставки творческих работ педагогов дополнитель-
ного образования «Мастерство и творчество», 2014 г. 

• Диплом лауреата от Отдела образования Администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга в районном конкурсе  творческих работ педагогов дополни-
тельного образования «Здоровье планеты», 2013 г.

• Диплом лауреата городской  выставки «Я открываю мир», 2013 г.
• Сертификат участника выставки и практического семинара в рамках городского 

фестиваля детского материально-художественного творчества в разных матери-
алах «Дорога творчества 2012», 2012 г.

• Диплом участника XIV Открытого Всероссийского конкурса детского творче-
ства «Комната моей мечты», 2011 г.

• Диплом городского фестиваля детского материально-художественного творче-
ства «Дорога творчества», 2010 г.

• Диплом I степени  за проведение творческой мастерской на общегородской вы-
ставке-конкурсе детского творчества «Пусть меня научат», 2010 г.

• Диплом за проведение мастер-класса на фестивале «Полосатый рейс» 
Ленинградский Зоопарк», 2010 г.

• Диплом лауреата за  проведение творческой мастерской на городском фестивале 
детского художественного творчества «Рождество в Петербурге», 2010 г.

• Проведение  мастер-класса  на отчетном концерте ДДТ «Современник» в район-
ном доме молодежи «Форпост», 2014 г.

•  Проведение мастер-класса на мероприятии «День открытых дверей» в ДДТ 
«Современник», 2014 г.

Из портфолио педагога

• В ноябре 2001 г. с группой учащихся педагог ездила в этнографическую экспеди-
цию в городо Городец и Семенов Нижегородской области.

• Собраны необходимые для работы фотоматериалы, приобретены книги, альбо-
мы и готовые изделия с городецкой,  хохломской и семеновской росписями.

Достижения обучающихся
Работы воспитанников являются дипломантами и лауреатами следующих выставок:
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международного уровня:

• Диплом лауреата Открытого международного фестиваля детского художествен-
ного творчества «Любимый город», 2013 г.

• Грамота за участие на фестивале национальных культур «Славянская ярмарка» 
2013, 2014 гг.

всероссийского уровня:

• Диплом лауреата II Всероссийского конкурса — фестиваля «Шар-папье 2012», 
2012 г.

• Диплом участника Открытого Всероссийского конкурса детского творчества 
«Комната моей мечты», 2010–2012 гг. 

городского уровня:

• Диплом лауреата фестиваля детского художественного творчества «Рождество 
в Петербурге», 2010, 2011, 2014 гг.

• Диплом лауреата общегородской выставки-конкурса детского художественного 
творчества « На улице мира», 2014 г.

• Диплом лауреата городской  выставки «Наша слава — русская держава», 2012 г.
• Диплом лауреата городской  выставки «Я открываю мир», 2013 г.

Районного уровня:

• Диплом лауреата выставки-конкурса детского изобразительного и декоратив-
но-прикладного творчества «Мамина нежность», 2013 г.

• Участники выставки «Мир животных», ЦРДБ, 2013 г.
• Участники выставки «Летнее настроение», ЦРДБ, 2014 г.

Благодарности, благодарственные письма:

• Благодарность Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
ГБОУСОШ № 118 за организацию выставок, 2013, 2014 гг.

• Благодарственное письмо за творческое сотрудничество и организации  выстав-
ки «Летнее настроение» в стенах Центральной детской библиотеки Выборгского 
района, 2014 г. 

• Благодарность от РОО «Санкт-Петербургской ассоциации международного со-
трудничества» за приобщение воспитанников к мировой художественной куль-
туре и участие в выставочном  проекте  «Любимый город», 2013 г.

• Благодарственное письмо от РОО «Санкт-Петербургской ассоциации междуна-
родного сотрудничества» за подготовку лауреатов фестиваля «Любимый город», 
2013 г.

• Благодарственное письмо за участие в выставке «Мир животных», Центральная 
детская библиотека Выборгского района, 2013 г.
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• Благодарность за поддержку и участие во II Всероссийском конкурсе-фестивале 
«Шар-папье», 2012 г.

• Благодарность Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
за проведение мастер-класса на Международном празднике «Фестиваль нацио-
нальных культур» « Славянская ярмарка» в парке «300-летия Санкт-Петербурга», 
2013, 2014 гг.

• Благодарность от Администрации ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» за высокие 
достижения обучающихся и в связи с 20-летием учреждения, 2013 г.

ШИРОКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

Широкова Татьяна Сергеевна 
— методист ГБОУ ДОД 
Дом детского творчества 

«Современник» Выборгского района Санкт-
Петербурга высшей квалификационной 
категории. 

Стаж педагогической работы — 43 года.
Стаж работы в ДДТ «Современник» — 10 

лет. 

Награды

• Грамота Министерства просвещения 
Российской Федерации победителю городско-
го тура конкурса педагогических достижений, 
1993 г.
• Знак «За гуманизацию школы Санкт-
Петербурга», 1996 г. 

• Почетная грамота Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, 
2013 г.

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

• Грамота Отдела образования Администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга, райком профсоюзов за активную работу по организации районного 
конкурса творческих работ и выставки «Здоровье планеты» по плану мероприя-
тий, посвященных Году охраны окружающей среды в России, 2013 г.
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Достижения педагогического работника

• Свидетельство участника IV Всероссийского фестиваля методических разрабо-
ток в номинации «Конспект урока», 2014 г.

• Сертификат участника городской методической выставки «Занятие в системе 
дополнительного образования детей», ГБОУ ЦО Санкт-Петербургский город-
ской дворец творчества юных, 2013 г.

• Поощрительный диплом Международного конкурса по решению творческих 
задач для школьников, студентов и преподавателей «ТРИЗ-2007» в номинации 
«преподаватели» за разработку комплекта методических материалов по ТРИЗ-
РТВ для начальной школы, 2007 г.

• Диплом II степени за победу в Международном конкурсе по решению творческих 
задач для школьников и студентов «ТРИЗ-2006» в номинации «Методические 
разработки», 2006 г.

• Диплом Всероссийского конкурса «Организация учебного процесса, научно-ме-
тодической и экспериментальной работы в школе» за работы, представленные 
на конкурс, Министерство общего и профессионального образования РФ, жур-
нал «Завуч», 1998 г.

Из портфолио педагогического работника

• Автор программы курса «Развитие творческих способностей учащихся с ис-
пользованием элементов ТРИЗ» для учащихся начальной школы» (Решение экс-
пертного совета при Комитете по образованию мэрии Санкт-Петербурга (секция 
содержания обучения), протокол № 8 от 19 апреля 1994 года). 

• Автор программы повышения квалификации педагогических кадров «Развитие 
творческого потенциала учащихся средствами ТРИЗ — технологии развиваю-
щего обучения» (Научно-методический центр Выборгского района, 2010/2011 
учебный год).

• Рецензент сборника методических материалов по преподаванию теории реше-
ния изобретательских задач «Учителям о ТРИЗ». Выпуск 9. Сост. В.Б. Крячко. 
СПб, 2014 г.

• Составитель ежегодных сборников информационно-методических материалов 
«Современник», 2008–2014 гг.

• Член экспертной комиссии районного этапа конкурса педагогических достиже-
ний в номинации «Воспитать человека», 2014 г.

• Член экспертных комиссий городских этапов VII и VIII Всероссийских конкур-
сов авторских образовательных программ дополнительного образования детей, 
2006, 2008 гг.

• Член экспертной комиссии городского этапа Всероссийского конкурса педагоги-
ческих достижений «Сердце отдаю детям», 2007 г.

• Эксперт по аттестации руководящих и педагогических работников ОУ 
Выборгского района, 2008, 2009 гг.
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Выступления

Городской уровень

• Круглый стол «Формы распространения опыта педагогов, внедряющих тех-
нологию ТРИЗ», 2012 г. Выступление на тему «Организация и проведение се-
минаров-практикумов по ТРИЗ для педагогов дополнительного образования 
Выборгского района Санкт-Петербурга».

Районный уровень

• Круглый стол по обмену опытом методических служб УДОД Выборгского райо-
на Санкт-Петербурга «Роль методической службы в системе внутреннего мони-
торинга качества образования УДОД», 2014 г. Выступление на тему «Способы 
фиксации результатов педагогических мониторинговых исследований в ДДТ 
«Современник». 

• Семинар «Современные образовательные технологии» для педагогических ра-
ботников УДОД Выборгского района Санкт-Петербурга, 2013 г. Выступление 
на тему «Понятие «технология». Признаки технологий».

Уровень образовательного учреждения

• Семинар для педагогических работников Дома детского творчества 
«Современник» «Портфолио педагогических работников», 2012 г. Выступление 
на тему «Портфолио педагогических работников. Образовательная программа 
дополнительного образования детей. Изменения в программах в связи с новы-
ми рекомендациями „Методические комментарии к написанию образовательных 
программ дополнительного образования детей“».

Публикации

• Широкова Т.С., Павлова В.Л. Об участии педагогов ДДТ «Современник» в район-
ном конкурсе педагогических достижений «Сердце отдаю детям». / Электронное 
периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования (РОНО)», 
Новости, 14 апреля 2014 г.

• Широкова Т.С. Методика отслеживания развития творческих качеств личности 
на занятиях по ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). / Электронное 
периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования (РОНО)» № 20, 
2013 г.

• Широкова Т.С., Шмагина Л.Н. Дому детского творчества «Современник» 20 лет. 
/ Электронное периодическое издание «Ресурсы, обзоры и новости образования 
(РОНО)», Новости, 16 октября 2013 г.

• Широкова Т.С. Педагогические аспекты организации работы с одаренными деть-
ми в ДДТ «Современник». / Электронное периодическое издание «Ресурсы, об-
зоры и новости образования (РОНО)» № 13, 2012 г.

• Широкова Т.С. Применение принципов разрешения противоречий при рассмо-
трении изобретательских ситуаций, найденных в детской литературе. / Учителям 
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о ТРИЗ. Выпуск 8. Сборник методических материалов по преподаванию теории 
решения изобретательских задач. Сост. В.Б. Крячко. СПб, 2012 г.

• Широкова Т.С. Исследование критичности мышления младших школьников. / 
Учителям о ТРИЗ. Выпуск 8. Сборник методических материалов по преподава-
нию теории решения изобретательских задач. Сост. В.Б. Крячко. СПб, 2012 г.

• Публикации в ежегодном сборнике информационно-методических материалов 
«Современник». / ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Современник»: Сост. 
Т.С. Широкова. — СПб.: ДДТ «Современник», 2006–2014 гг. 

• Публикации на сайте ДДТ «Современник»:  www.ddtsovremennik.spb.ru  

Благодарности, благодарственные письма

• Благодарность ГБОУ ЦО Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 
юных за активное участие в реализации Городского проекта «Перспективы раз-
вития инклюзивного образования в УДОД. Проблемы, поиски, решения», 2014 г.

• Благодарность Информационно-методического Центра Выборгского района 
за организацию и проведение районного семинара для заместителей директо-
ров по ВР «Современные образовательные технологии: от теории к практике», 
2014 г.

• Благодарность ГБОУ ЦО Санкт-Петербургского городского Дворца творче-
ства юных за организацию и проведение выездного ГМО педагогов по оригами, 
2013 г.

• Благодарность ГБОУ ЦО Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 
юных за помощь в организации и проведении VIII Международного фольклор-
ного фестиваля «Наследники традиций», 2013 г.

• Благодарность ГБОУ ЦО Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 
юных за помощь в организации и проведении ГМО руководителей фольклорных 
коллективов, 2013 г.

• Благодарность ГБОУ ЦО Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 
юных за помощь в организации и проведении ГМО педагогов дополнительного 
образования детей по экологическому воспитанию, 2013 г.

• Благодарность ГБОУ ЦО Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 
юных за помощь в организации городского фестиваля педагогического мастер-
ства «Открытое занятие», 2013 г.

• Благодарственное письмо Отдела образования Администрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга за высокий уровень подготовки участников VI рай-
онного конкурса образовательных программ «Идея. Творчество. Воплощение», 
2012 г.





Раздел 2

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЕКСЕЕВОЙ МАРГАРИТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ, 
победителя конкурса на получение премии  

Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог дополнительного образования 
 государственного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» 
в 2014 году

М.Н. Гребенькова, 
директор

В.Л. Павлова, 
заместитель директора по НМР

Е.А. Щеглова, 
заместитель директора по УВР 

Маргарита Алексеевна Алексеева — педагог дополнительного образо-
вания отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
руководитель объединений «Народное творчество» и «Роспись по дере-

ву», имеющий «собственное лицо», 
индивидуальный стиль профессио-
нальной работы и смелые творческие 
планы. Она известна в районе и горо-
де как исследователь русской роспи-
си по дереву. Маргарита Алексеевна 
считает одной из основных своих 
задач сохранение и распространение 
основ традиционной культуры, поэ-
тому активно передаёт собственный 
накопленный опыт, транслируя его 
среди широкого круга педагогов, де-
тей и молодёжи. 

 Маргарита Алексеевна 
Алексеева осуществляет несколько 
направлений деятельности:

• творческую,
• образовательную,
• исследовательскую,
• культурно-просветительскую,
• социально-значимую.
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1. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Творческая педагогическая деятельность Алексеевой М.А. отличается высоким 
профессионализмом, проявляемым в личностном подходе к каждому ребёнку, в умении 
организовать проектную деятельность, увлекающую ребят, в неиссякаемом энтузиазме, 
неизменно ведущем учеников к высоким достижениям в конкурсах, фестивалях, выстав-
ках разного уровня, в том числе всероссийского и международного (см. Приложение 1).

Маргарита Алексеевна — человек творческий, неугомонный, открытый к диалогу 
и эксперименту. Как педагог и мастер своего дела имеет высокие результаты своей про-
фессиональной деятельности (см. Приложение 2).

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Образовательная деятельность объединений «Народное творчество» и «Роспись 
по дереву» осуществляется на основе программ, составителем которых является 
Маргарита Алексеевна. В процессе реализации программы «Народное творчество» де-
тям предоставляется возможность экспериментировать, сочетая традиционное народное 
творчество с современными технологиями. При этом программа знакомит с различными 
видами народных промыслов. Программа «Роспись по дереву» предназначена для тех 
обучающихся, которые успешно прошли программу «Народное творчество». Дети осва-
ивают различные виды росписи: городецкую, мезенскую, пермогорскую и другие север-
ные росписи. 

На занятиях Маргарита Алексеевна использует образцы народного творчества 
и видеоматериалы, полученные во время экспедиций от носителей традиционной куль-
туры. 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 создан-
ные ею мультимедийные презентации об истории традиционной культуры, об особенно-
стях той или иной локальной традиции, о разных информаторах, об известных носителях 
традиции (роспись посуды, мебели из дерева, оконных наличников и т.п.). Кроме того, 
в рамках занятий широко применяется метод проекта. В частности, результатом такой 
проектной деятельности стали декорации к спектаклям по русским народным сказкам. 

3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Алексеева М.А. — организатор этнографических экспедиций в различные го-
рода России: Городец и Семенов Нижегородской области, Архангельск, Шенкурск, 
Сольвычегодск, Вятка, Северодвинск, Вологда, Великий Устюг, Каргополь, Белозерск 
и др., в которых принимают участие обучающиеся, их родители и педагогические 
работники. 

Экспедиции предусматривают исследование народных традиций «напрямую», сбор 
сведений о жизни русского народа, накопление полученных знаний и ценных материа-
лов. Знание традиций имеет огромное значение для сохранения культурного наследия, 
формирования у обучающихся представлений о традиционной культуре нашего народа, 
художественно-прикладных умений и навыков, воспитания нравственно-эстетических 
ценностей подрастающего поколения.
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Создание экспедиционного фонда на основе исследовательской деятельности 
участников этнографических экспедиций и активное использование материалов фонда 
в образовательном процессе, дает детям возможность быстро осваивать разные техники 
росписи по дереву, не утрачивая характерные особенности традиционной. Собранные 
архивные материалы доступны и для других коллективов города и зарубежья.

Следует отметить, что обучающиеся объединений «Роспись по дереву» и «Народные 
традиции» педагога Алексеевой М.А. становятся не только восприемниками традицион-
ной культуры, но и активными участниками мероприятий по возрождению и сохранению 
народных традиций.

4. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Алексеева Маргарита Алексеевна успешно осуществляет культурно-просветитель-
скую деятельность. Работы, представленные педагогом и ее учениками, успешно уча-
ствуют в выставках всероссийского и международного уровня, где обучающиеся являют-
ся победителями и дипломантами различных номинаций.

Маргарита Алексеевна способствует сближению различных национальных культур. 
Уже более трех лет она поддерживает контакты с коллегами из разных стран: в Швеции 
вместе с детьми неоднократно участвовала в проведении праздника «Масленица 
в Стокгольме», в Китае Маргарита Алексеевна с обучающимися объединений проводила 
мастер-классы по созданию русских традиционных кукол и росписи по дереву.

 Алексеева Маргарита Алексеевна делится опытом работы, представляет методи-
ческие разработки занятий, мультимедийные презентации, статьи на сайте Фестиваля пе-
дагогических идей «Открытый урок», сайте ДДТ «Современник» http://ddtsovremennik.
spb.ru/ Есть ряд публикаций в социальной сети работников образования nsportal.ru, 
в разделах «Школа цифрового века», «Педуниверситет», «Педагогический марафон», 
«Портфолио ученика» на сайте https//my.1september/ru

 Вот некоторые из них:
• Маски из папье-маше по мотивам венецианских масок. Разделы Фестиваля, к ко-

торым отнесена статья: Преподавание истории и обществознания. Преподавание 
технологии. Внеклассная работа. Социальная педагогика. Конкурс «Презентация 
к уроку».

• Архангельские козули. Разделы Фестиваля, к которым отнесена ста-
тья: Преподавание истории и обществознания. Преподавание технологии. 
Внеклассная работа. Работа с родителями. Социальная педагогика.

• Творческий проект «Кукла «Барыня». Разделы: Преподавание технологии. 
Работа с дошкольниками. Внеклассная работа. Конкурс-презентация к уроку. 

• Творческий проект «Карнавальная маска». Разделы: Преподавание технологии. 
Работа с дошкольниками. Внеклассная работа. Конкурс-презентация к уроку.

• Новогодняя елочка своими руками. Разделы: Работа с дошкольниками. Конкурс-
презентация к уроку.

• Кукла «Ангел». Разделы: Преподавание технологии. Работа с дошкольниками. 
Внеклассная работа. Конкурс-презентация к уроку.
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• Урок-роспись «Матрешки». Разделы: Преподавание технологии. Работа с до-
школьниками. Внеклассная работа. Конкурс-презентация к уроку.

5. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Алексеева Маргарита Алексеевна активно участвует в благотворительной 
деятельности. 

Именно к Маргарите Алексеевне как к специалисту и знатоку, владеющему различ-
ными росписями, обратились с просьбой помочь в восстановлении памятника культуры: 
Храма Покрова Пресвятой Богородицы усадьбы «Богословка» Ленинградской области 
(на территории бывшего Невского лесопарка). Вместе со своими учениками она безвоз-
мездно расписала купель в Храме по сохранившимся эскизам и выполнила роспись под-
свечников свечей. 

Также она участвовала в воссоздании живописи трехчастного киота Троицкого со-
бора г. Кеми Архангельской области. 

Маргарита Алексеевна вместе с обучающимися объединения «Роспись по дереву» 
продолжает принимать самое активное участие в оформлении интерьера Дома детско-
го творчества «Современник», используя мотивы народных росписей. Для проведения 
праздников и спектаклей в ДДТ «Современник» Маргарита Алексеевна вместе с учени-
ками разрабатывает и создает декорации.

Приложение 1

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2012–2014 гг.
• Диплом Гран-при ежегодного Международного фестиваля «Масленица 

в Стокгольме», 2014 г.
• Диплом I степени Международного фестиваля-конкурса «Легенда 

Средиземноморья», 2013 г. 
• Диплом I степени Международного детского декоративно-прикладного и музы-

кального фестиваля «Музыка старой Риги», 2012 г.
• Диплом за участие в ежегодном международном фестивале «Масленица 

в Стокгольме», 2013 г.
• Диплом лауреата Открытого международного фестиваля детского художествен-

ного творчества «Любимый город», 2012 г.
• Диплом победителя II Всероссийского фестиваля-конкурса детского творчества 

«Шар-папье», 2012 г.
• Дипломы лауреатов II степени III Всероссийского фестиваля-конкурса детского 

творчества «Шар-папье», 2013 г.
• Диплом лауреата городского фестиваля «Белый город Рождества», 2014 г.
• Диплом победителя городского конкурса детского художественного творчества 

«Рождество в Петербурге», 2013 г.
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• Диплом лауреата го-
родской выставки «Я 
открываю мир», 2013 г.

• Диплом городского 
конкурса детского ху-
дожественного творче-
ства «Театр — глазами 
детей», 2014 г.

• Дипломы лауреатов 
конкурса Комитета 
по культуре ТЮЗ им. 
А. А. Брянцева за ра-
боту по спектаклю 
«Волшебник изумрудного города», 2012 г.

• Диплом лауреата конкурса Комитета по культуре ТЮЗ им. А. А. Брянцева за ра-
боту по спектаклю «Конек-горбунок», 2012 г.

• Диплом лауреата городской выставки «Наша слава — Русская держава», 2012 г.
• 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.
• Диплом лауреата районной выставки детского изобразительного и декоратив-

но-прикладного творчества «Мамина нежность», 2013 г.
• Благодарность за проведение мастер-классов в ежегодном международном фе-

стивале «Масленица в Стокгольме», 2013 г.

Приложение 2

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ М.А. АЛЕКСЕЕВОЙ 
2011–2014 гг.

• Диплом Гран-При на ежегодном международном фестивале «Масленица 
в Стокгольме», 2014 г.

• Диплом Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творче-
ства «Творческие открытия» за большой вклад в развитие творческого потенци-
ала детей, 2011 г.

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

• Почетная грамота Всероссийского творческого конкурса для детей и юношества 
«Звезда удачи» за вклад в творческое воспитание учеников, 2013 г.
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• Почетный диплом Межрегиональной общественной организации мастеров де-
коративно-прикладного искусства «Палата ремесел» за проведение мастер-клас-
са в Гавани, 2013 г. 

• Диплом конкурса детского художественного творчества «Театр — глазами де-
тей» Комитета по культуре ТЮЗ им. А.А. Брянцева за успехи в эстетическом 
воспитании подрастающего поколения, 2014 г.

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

• Диплом лауреата городской выставки творческих работ педагогов дополни-
тельного образования «Мастерство и творчество» в рамках городского фестива-
ля-конкурса «Дорога творчества 2013-2014»

• Грамота ЗАО «Городецкая роспись» за служение благородному делу сохранения 
и пропаганды уникального народного промысла, г. Городец, Нижегородской об-
ласти, 2012 г.

• Грамота Союза русских обществ в Швеции за поддержку, подбор участни-
ков и подготовку программы русского народного праздника «Масленица 
в Стокгольме», 2011, 2012 г.

• Почетная грамота отдела образования Выборгского района Санкт-Петербурга 
за профессиональное мастерство эффективное использование современных об-
разовательных технологий, высокие достижения обучающихся, 2013 г.

• Диплом лауреата XVI муниципального фестиваля юных талантов «Восходящая 
звезда», 2012 г.

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

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

• Благодарственное письмо Отдела культуры администрации Выборгского района 
за высокий профессиональный уровень мастер-класса по декоративно-приклад-
ному творчеству, 2013 г.

• Благодарственное письмо СПб ГБУ СОК «Дружных» за профессионализм и ак-
тивное участие в проекте «Олимпика.ру», 2013 г.

• Благодарственное письмо администрации ЦБС Выборгского района за творче-
ское сотрудничество в организации выставки детского творчества «Мир живот-
ных»», 2013 г.

• Благодарственное письмо администрации СПб ГБУК Клуб «Выборгская сторо-
на» за участие в подготовке и проведении мастер-классов в рамках Дня отдыха 
для родителей с детьми «Из бабушкиного сундука», 2013 г.

• Благодарность за поддержку и участие во II Всероссийском конкурсе-фестивале 
детского творчества «Шар-папье», 2012 г.
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• Благодарность СПб ГДТЮ за участие в общегородской выставке детского изо-
бразительного, декоративно-прикладного и технического творчества «Дворец 
собирает друзей», 2012 г.

• Благодарность оргкомитета Всероссийского конкурса «Шар-папье», Тула, 2013 г.
• Благодарственное письмо администрации ЦБС Выборгского района за творче-

ское сотрудничество в организации выставки детского творчества «Новогодний 
хоровод», 2014 г.

• Благодарность администрации ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» за творческий 
подход в воспитании, развитии и обучении подрастающего поколения, высокие 
достижения обучающихся, 2013 г.

• Благодарность оргкомитета Петербургского творческого фестиваля «Белый го-
род Рождества» за участие в городской выставке декоративно-прикладного твор-
чества, 2014 г.

• Благодарственное письмо СПб ГБУ СОК «Дружных» за проведение мастер-клас-
са «Народная кукла», 2014 г.

• Благодарственное письмо Администрации Выборгского района, СПб ГБУ 
«Суздальский» за проведение высокопрофессионального мастер-класса в рам-
ках районного фестиваля-конкурса «КуклоГрад», 2013 г.

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

• Благодарность Санкт-Петербургской ассоциации «Взрослые дети» за высоко-
профессиональное проведение мастер-класса на семинаре руководителей и ор-
ганизаторов детского отдыха, 2013 г.

• Благодарственное письмо от администрации ДОЛ «Дружных» за высокий про-
фессионализм, творческую активность и педагогическое мастерство, 2012 г.

• Благодарность Губернаторского колледжа народных промыслов за проведение 
мастер-класса по изготовлению декоративных цветов из лент для обучающихся 
колледжа, г. Вологда, 2012 г.
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ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА ПЕДАГОГУ

Л.Н. Шмагина, 
методист

Когда входишь в кабинет «Роспись по дереву» Дома детского творчества 
«Современник», то попадаешь, словно в сказочный расписной терем! И все 
это создано руками Алексеевой Маргариты Алексеевны и её учеников. Даже 

солнышком не нужно освещать эти стены — все такое яркое и красочное! 
Маргарита Алексеевна создала свою большую и прекрасную семью: все её дети — 

творческие люди и   помощники своей любимой мамы в деле возрождения и распростра-
нения народного творчества — росписи по дереву. 

Ученики Маргариты Алексеевны вместе с ее семьей принимали самое активное 
участие в оформлении интерьеров нашего Дома детского творчества. Своей благотво-
рительной деятельностью они внесли большой вклад в реставрацию росписи храмов 
Ленинградской и Архангельской областей. 

Теплота души, талант педагога отразились в достижениях её воспитанников, не-
однократно занимавших призовые места в конкурсах самого разного уровня. Мастер-
классы проводились ими не только в разных уголках России, но и в Швеции, Финляндии, 
Китае. 

Маргарита Алексеевна, замечательный, талантливый педагог, добрый и светлый 
человек, в течение многих лет передает детям свое мастерство и любовь к народно-
му творчеству. Сегодня мы от всей души можем поздравить её с победой в городском 
конкурсе «Лучший педагог дополнительного образования» и присуждением ей премии 
Правительства Санкт-Петербурга в 2014 году. И это, действительно, заслуженная награда!

И низкий Вам поклон за труд и за терпенье, 
За творчество, совместное с детьми, 
За неустанное в работе вдохновенье, 
К народному искусству воспитание любви.

В семейной жизни Вам желаем счастья, 
Пусть дети, внуки крепко любят Вас. 
Пусть стороной Вас обойдут ненастья, 
И солнечным пусть будет каждый час!



Сборник информационно-методических материалов

65

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА ПЕДАГОГОВ 
ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТРАДИЦИОННЫХ КУКОЛ 

на семинаре-практикуме 
«Создание русской традиционной куклы как способ 

возрождения семейных ценностей и традиций» 
(20.03.2014)

В.В. Кайдун, Л.В. Егорова, 
Е.К. Емельянова, Н.С. Усачева, А.А. Кокарева, 

 педагоги дополнительного образования, 
Л.Н. Шмагина, 

методист

На состоявшемся 
20 марта 2014 г. 
семинаре-практи-

куме «Создание русской тра-
диционной куклы как способ 
возрождения семейных ценно-
стей и традиций» педагогами 
фольклорно-этнографическо-
го отдела были представлены 
компьютерные презентации, 
технологические карты по из-
готовлению кукол и все необ-
ходимые материалы для ра-
боты по изготовлению кукол 
участниками мероприятия во время проведения мастер-классов. На мастер-классах были 
представлены различные виды традиционных кукол.

В начале семина-
ра педагог дополнительно-
го образования Кайдун Вера 
Викторовна в своём выступле-
нии «Традиционная кукла как 
источник возрождения семей-
ных ценностей и традиций» от-
метила, что семья подвержена 
влиянию исторических, поли-
тических, социально-культур-
ных факторов. К сожалению, 
в настоящее время в нашем 
государстве наблюдается сни-
жение ценности семьи. А ведь 
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любой народ, чтобы сохранить себя как этнос не должен утратить своеобразие своей 
культуры. Для этого необходимо из поколения в поколение через семью передавать своё 
культурное наследие — национальные и тесно связанные с ними семейные традиции. 

Традиция — это ведь неповторимая атмосфера дома, средство объединения и спло-
чения всех его членов, секрет семейного благополучия и залог сохранения рода. 

Сегодня учреждения дополнительного образования, занимающиеся возрождени-
ем культуры, могут помочь семье вспомнить, продолжить или заново обрести обычаи 
и традиции, которые на протяжении тысячелетий складывались и сохранялись нашим 
народом. Таким примером может служить изготовление традиционной народной куклы. 

  В сознании наших предков кукла была не просто игрушкой для развлечения, но 
и средством физического, духовного развития и обучения. Кукла была предметом са-
кральным, находящимся в центре большинства обрядов календарного и жизненного 
цикла. 

 Простая тряпичная кукла может послужить возрождению семейных традиций, 
которые станут залогом укрепления внутрисемейных связей и русской традиционной се-

мьи в целом.
Педагог дополнитель-

ного образования Егорова 
Любовь Владимировна под-
готовила материал по теме 
«Технология изготовления 
русской традиционной куклы 
«Кормилица». Из выступления 
Егоровой Л.В. участники се-
минара узнали об истории ку-
клы. Оказалось, что в разных 
местностях она называлась 
по-разному: «Вепсская кук-
ла», «Кормилка», «Капустка», 

«Рванка», «Рожаница».
«Кормилица» — обрядовая кукла, символизирующая плодородие и достаток. Её 

«крутила» мать для дочери, ждущей ребенка. Когда появлялся малыш, куклу клали ему 
в колыбель. Тогда, по поверью, у кормилицы всегда было молоко, и ребенок рос сытым 

и здоровым.
Любовь Владимировна 

продемонстрировала несколько 
видов этой куклы, поясняя их 
незначительные отличия. 

Выступление педа-
гога Емельяновой Елены 
Константиновны было по-
священо изготовлению рус-
ской традиционной куклы 
«Младенец» с помощью техно-
логии «скрутка», а также зна-
комству с историей её возник-
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новения. Эта кукла бытовала ещё в XIX веке на Северо-Западе России, и, к сожалению, 
в наши дни традиция почти утеряна. Конструкция куклы выполняется с помощью скатки 
(скрутки, скалки). Неслучайно была популярна у наших предков эта техника исполнения 
— ведь она проста при изготовлении кукол. 

Елена Константиновна подчеркнула, что считает важным через педагогов переда-
вать опыт возрождения семейных ценностей и тиражировать этот опыт везде, где воз-
можно: возрождать через детские сады, центры развития детей, центры психологической 
помощи семье и т.п. Важно понимать, во что играют и какие образы видит современный 
ребёнок с рождения. Возрождение народной куклы будет тогда, когда в каждой семье бу-
дут понимать, для чего нужна традиционная кукла, какие задачи она выполняет, почему 
она нужна ребёнку здесь и сейчас. 

Педагог дополнительного 
образования Усачева Наталья 
Сергеевна познакомила гостей 
семинара с технологией изго-
товления традиционной куклы 
«Крестец» на основе кресто-
вины. Мастер-класс Натальи 
Сергеевны сопровождался ком-
пьютерной презентацией, рас-
сказывающей историю народ-
ной куклы «Крестец», ее симво-
лику и предназначение. Особое 
внимание Наталья Сергеевна 
уделила возможности широкой 
адаптации данной куклы к особенностям учебного процесса, праздникам календарного 
цикла и постоянно меняющимся потребностям детей. Участникам семинара были по-
казаны образцы изготовления куклы «Крестец» в женском и мужском образе, а также 
Святочный и Рождественский варианты.

Педагогом Кокаревой 
Анной Александровной 
был проведён мастер-класс 
«Традиционная кукла-стригуш-
ка «Многоручка» по изготовле-
нию народной куклы из лыка. 
Такие куклы были широко рас-
пространены и имели не только 
обереговое значение, т.к. лыко 
обладает еще и фитонцидными 
свойствами, в результате чего 
воздух в доме становился чище. 

«Многоручку» наши 
предки изготавливали как по-
мощницу в делах. Предназначалась эта куколка для помощи девушкам, готовящим свое 
приданое, и женщинам в разных делах, таких как ткачество, шитье, вышивка, вязание 
и т.д. Часто дарили такую куклу на свадьбу, чтобы женщина все успевала, и все у нее 
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ладилось. При её изготовлении на каждую ручку нужно было загадать желание-дело, 
в котором кукла должна помочь.

Участники мастер-класса познакомились с двумя видами «кукол-многоручек»: 
«Филипповкой», у которой три пары рук, и «Десятиручкой», у которой пять пар. 
Считалось, что «Филипповка» оберегает женские руки от усталости, травм, а также об-
легчает и скрашивает женский труд и превращает его в удовольствие. Чтобы рукоделие 
денежку приносило, на пояске у неё привязывали узелок-лакомник с зернышком и моне-
ткой. В изготовлении «Десятиручки» использовали нитки красного цвета, который также 
считался обережным.

Семинар прошел в теплой дружеской атмосфере. Гости семинара с удовольствием 
приняли участие в изготовлении традиционных народных кукол в процессе проведения 
мастер-классов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АНСАМБЛЯ РУССКОЙ ПЕСНИ «ПЕРЕЗВОН» 

в 2014 году

О.В. Дудина,  
художественный руководитель ансамбля русской песни «Перезвон», 

педагог дополнительного образования

Мероприятия ансамбля 
«Перезвон» в 2014 году

• 17 концертов и концертных 
выступлений
• 10 игровых программ
• 7 походов в музеи 
и на концерты
• Проведение открытых 
занятий 
• Проведение мастер-классов
• Проведение концертов 
музыкального абонемента 

«Встречи с музыкой»
• Личное участие педагогов в конкурсах исполнительского мастерства

Победы ансамбля «Перезвон» в номинации «Ансамбль»

• Два Дипломп Лауреата Международного конкурса «Русская сказка», 
Санкт-Петербург
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• Диплом 1 степе-
ни Международного 
конкурса 
«Камертон-2014», 
Таллин, Эстония

• Диплом Лауреата 
II степени  
Международного кон-
курса «Петербургские 
рождествен-
ские ассамблеи», 
Санкт-Петербург

• Диплом I степени 
Международного кон-
курса «Улыбнитесь 
друг другу», 
Санкт-Петербург

• Диплом Лауреата I сте-
пени Городского кон-
курса  «Фейерверк на-
циональных культур», 
Санкт-Петербург

• Диплом Открытого 
Фестиваля на-
родного творче-
ства «ВерескФест», 
Выборг, Ленинградская область

Победы ансамбля «Перезвон» в номинации 
«Солисты»

• Варешкина Екатерина, Диплом Лауреата 
II степени Международного конкурса 
«Музыкальный мир», Санкт-Петербург, 
педагог Ершова Д.С., концертмейстеры 
Шастин Я.А., Бахвалов П.В.

• Кузьменков Алексей, Диплом 1 сте-
пени Международного конкурса 
«Русская сказка», Санкт-Петербург, пе-
дагог Дудина О.В., концертмейстеры 
Шастин Я.А., Бахвалов П.В.

• Куликова Валерия, Диплом Лауреата 
II степени Международного конкур-
са «Петербургские рождественские ас-
самблеи», педагог Дудина О.В., кон-
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цертмейстеры Шастин Я.А., 
Бахвалов П.В.
• Дорохова Екатерина, 
Диплом Лауреата II степе-
ни Международного конкур-
са «Петербургские рожде-
ственские ассамблеи», педагог 
Дудина О.В., концертмейстеры 
Шастин Я.А., Бахвалов П.В.

Концертная деятельность 
ансамбля «Перезвон» в 2014 
году

• Концерт, посвящённый  
Дню 8 марта 
• Участие в  XVIII концер-
те музыкального Абонемента 
«Встречи с музыкой»
• Участие в Отчётном концер-
те ДДТ «Современник»
• Концерт, посвящённый Дню 
Победы в МЦ «Форпост»
• Концерт фортепианной 
музыки 
• Выступление на Фестивале 
«Улыбнитесь друг другу»
• Выступление на Фестивале 
«ВерескФест»
• Концерт «Россия — Великая 
судьба», Александровский парк
• Участие в «Славянской яр-
марке» в парке «300 летие 
Санкт-Петербургу»
• Концерт для блокадни-
ков в Социальном Центре 
Центрального района 
Санкт-Петербурга
• Концерт в День Выборов 
Губернатора Санкт-Петербурга 
в шк 453
• Концерт  в ЛЕНЭКСПО на X 
выставке «Русь православная»
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• Концерт на празднике 
«Осенний капустник»

• Концерт в Союзе 
художников 
Санкт-Петербурга

• Отчётный концерт ан-
самбля «Перезвон» 
в мае 2014 года

• Отчётный концерт ан-
самбля «Перезвон» 
в декабре 2014 года

• Представление 
Новогодняя сказка в ДДТ «Современник»

Наши культурные походы и экскурсии в 2014 году 

• Посещение концертов 
народной вокальной 
музыки в СПб ГУКИ

• Экскурсия 
в Пюхтицкий мона-
стырь, Эстония

• Экскурсия в крепость 
Раквере, Эстония

• Обзорная и пешеход-
ная экскурсии по горо-
ду Таллин, Эстония 

• Посещение выставки 
«Апрельская мозаика» 
в ДДТ «Современник»

• Экскурсия в Крепость города Нарва, Эстония
• Экскурсия в кре-

пость города Выборг, 
Ленинградская область
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Проведение мастер-классов, выступления с докладами 

Дудина О.В. 

• «Особенности вокальной 
работы с детьми младшего 
школьного возраста в условиях 
системы дополнительного об-
разования», СПб ГУКИ
• «Сценическое воплоще-
ние фольклорного материа-
ла», Центр русской культуры, 
Таллин, Эстония
• «Роль народной песенной 
культуры в  формировании 
гармоничной личности и в про-

филактике социальных проблем современного  общества»,  участие в работе 
круглого стола для слушателей Курсов повышения квалификации СПб ГУКИ 

Дудина О.В., Ершова Д.С., Корнева Е.П., Чалых Н.Л., Шастин Я.А., Бахвалов П.В. 

• Проведение мастер класса по народной игре,  Аничков Дворец
• Проведение мастер класса по народному танцу, в Аничков Дворец 
• Проведение мастер класса по народным играм,  «Славянская ярмарка», Парк 

«300-летия Санкт-Петербурга»

Шастин Я. А.,

• «Создание аккомпанемента и импровизации», участие в работе  Круглого стола 
для концертмейстеров учреждений дополнительного образования Выборгского 
района 

Бахвалов П. В. 

• «Специфика музыкального сопровождения на балалайке», участие в работе  
Круглого стола для концертмейстеров учреждений дополнительного образова-
ния Выборгского района

Проведение праздников и игровых программ

• «Как ходила Коляда»
• «Широкая масленица»
• «Весна-красна»
• «Осенний капустник»
• «Новогодний праздник» 
Ансамбль «Перезвон» — база практики студентов кафедры русского народного пе-

сенного искусства СПб ГУКИ
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ЭТНОВОКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Д.С. Ершова, 
педагог дополнительного образования

Система дополнительного образо-
вания помогает ребёнку раскрыть 
творческие способности, найти за-

нятие, хобби, заинтересовавшее его. Также даёт 
возможность и педагогу создать авторскую про-
грамму, реализовать тем самым свой творческий 
потенциал.

Современное молодое поколение нужда-
ется в формировании духовно-нравственного 
воспитания, в развитии художественного вку-
са, в формировании нравственных идеалов. 
Достижение этих целей возможно путём изуче-
ния народной художественной культуры, в том 
числе песенной культуры уже с самого раннего 
детства. Пение – это процесс всестороннего раз-
вития ребёнка, посредством которого развива-
ются творческие способности, художественное 
мышление, логическое мышление, эмоциональ-
ная отзывчивость. Крестьянская песенная куль-
тура, которую тысячелетиями слагал русский 
народ, несёт в себе дидактические функции. В 
певческой культуре заложен огромный воспитательный потенциал.

Современная акустическая среда оказывает влияние на человека, техногенные 
шумы неблаготворно сказываются на формировании юного человека, его психического 
развития, формирования ритмичности. Социальные преобразования в России, растущая 
урбанизация, технический прогресс изменили уклад жизни людей. Разрушили вековые 
традиции народа. Прекратил существование механизм преемственности поколений. 
Средствами массовой информации насаждается чуждая для нашей страны культура. 
Поэтому, существенное внимание необходимо уделять созданию условий обучения детей 
народной художественной культуре, в том числе певческой, изучение которой благотвор-
но сказывается на их воспитании и развитии.

В современных условиях большого города в социокультурной среде утеряна связь 
с живой народной песенной культурой, нет возможности воочию соприкоснуться с до-
стоянием русских фольклорных традиций. Но такую возможность представляет система 
дополнительного образования. На базе таких учреждений дополнительного образования 
как Дома детского творчества, Дворцы творчества юных, молодёжные и подростковые 
Центры создаются ансамбли русской песни, фольклорные коллективы. Высока педагоги-
ческая целесообразность образовательных программ вышеуказанных коллективов, кото-
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рая заключается в овладении исполнительским мастерством в области этновокальной пе-
дагогики, которая открывает возможности воспитания духовно-нравственных личностей.

В качестве примера можно привести работу детского ансамбля русской песни 
«Перезвон» Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей Дом детского творчества «Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга. Деятельность ансамбля предусматривает освоение песен разных об-
ластей России. Образовательные программы, разработанные педагогами, предусматри-
вают обучение основным вокально-техническим навыкам и приёмам народного пения, 
обучение пению без музыкального сопровождения, освоение музыкальных произведе-
ний, знакомство с песенным материалом разных регионов России, с пластами народной 
культуры, тесно связанными с песенным творчеством, освещение взаимодействия рус-
ского народного песенного искусства с народным календарём, что позволяет раскрывать 
творческие способности, формировать художественный вкус, развивать образное мыш-
ление, певческий аппарат, музыкальный слух, чувство ритма, правильное дыхание, уме-
ние управлять голосовым аппаратом, расширить диапазон голоса.

Этновокальное воспитание детей в системе дополнительного образования приоб-
ретает всё большее распространение. Во многих учреждениях дополнительного образо-
вания детей осуществляют деятельность народные певческие коллективы.

Я — ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Эссе

Б.А. Артеменко, 
педагог дополнительного образования

Меня зо-
вут Борис 
Анатольевич 

Артеменко. В системе допол-
нительного образования я ра-
ботаю меньше трех лет. Как го-
ворится, для истории это очень 
маленький срок, а для чело-
веческой жизни достаточный, 
чтобы подводить первые итоги.

На выбор профессии по-
влияли занятия фольклором 
с 1997 года. К моменту оконча-
ния школы у меня не было ка-

кого-то четкого представления о том, куда пойти учиться, но хотелось изучать народную 
культуру либо с музыкальной, либо с филологической точки зрения. Совершенно случай-
но поступил в педагогический колледж и ни разу не пожалел об этом. Полученная специ-
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альность и практика дали возможность продолжить обучение в РГПУ им. А.И. Герцена 
на дошкольном отделении. Практика в детском саду во время учебы позволила понять 
возможность и необходимость применения в работе с детьми любого возраста произве-
дений устного народного творчества. Специализация же на кафедре Детской речи уни-
верситета позволила увидеть, что городской ребенок тоже нуждается в своеобразном ис-
следовании. От современных детей можно записывать считалки, жеребьевки и игры, как 
это делали много лет назад. Всё это позволило мне стать педагогом по фольклору, и я 
теперь стремлюсь не только передать детям свои знания и опыт, но и почерпнуть нако-
пленные ими умения.

В своей работе я стараюсь не просто обучить ребенка традиционному пению, тан-
цу, а воспитать в нем «творца», носителя народной культуры в городской среде. При этом 
сталкиваюсь с определенными проблемами. Культура европейского города, средства мас-
совой информации диктуют, навязывают ребенку, подростку новые понятия современ-
ной массовой культуры и стереотипы поведения, да и родители часто забывают о духов-
но-нравственном развитии своего чада. Поэтому объектом педагогической работы стала 
вся семья.

Отсюда и возникла необходимость поиска формы работы с родителями, которая 
позволит им стать не просто наблюдателями, но и активными участниками образователь-
ного процесса. Такой универсальной формой стало открытое занятие с привлечением 
родителей к его организации и проведению. Состоялись следующие открытые занятия: 
«Рождество и Святки», «В ожидании Пасхи», «Песенно-хореографические формы дет-
ского фольклора» (во время производственной практики студентов кафедры русского на-
родного песенного искусства Санкт-Петербургского университета культуры и искусств), 
«Подготовка к празднованию Масленицы» (в рамках городского педагогического про-
екта «Перспективы развития инклюзивного обучения в учреждениях дополнительного 
образования детей. Проблемы, поиски, решения»). 

На мой взгляд, открытые занятия способствуют лучшему освоению нового и за-
креплению ранее пройденного учебного материала, налаживанию контакта в триаде 
«дети-педагог-родители», позволяют родителям оценить успехи своего ребенка, прочув-
ствовать атмосферу любви, дружбы и уважения к каждому участнику занятия и, нако-
нец, подробнее познакомиться с дополнительной образовательной программой «Детский 
фольклор», ее методами, приемами и средствами обучения.

Эта форма работы позволила родителям обнаружить изменения в своих детях: они 
стали более открытыми, артистичными, перестали стесняться носить традиционную оде-
жду, петь и танцевать, стали делиться с родителями своими впечатлениями о занятиях, 
играть с ними или разучивать игры и песенки со своими младшими братьями и сестрами 
(что очень схоже с традиционной моделью передачи народной культуры «из уст в уста, 
от сердца к сердцу»). 

Последнюю фразу «из уст в уста, от сердца к сердцу» считаю девизом своей ра-
боты, так как главное для меня — это выстраивание гармоничных и добрых отношений 
с учениками и их родителями не только в рамках занятий, праздников народного кален-
даря, но и вне учебной работы (например, общение с родителями в группе объединения 
в социальной сети).
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Я — ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Эссе

А.А. Кокарева,  
педагог дополнительного образования

В современном мире с его безумным 
темпом жизни очень многое посто-
янно меняется: переосмысливаются 

жизненные ценности и приоритеты, ставятся 
новые задачи и находятся новые способы для их 
решения, но необходимость в работе педагога 
дополнительного образования остаётся посто-
янной. Каждый любящий свое чадо родитель 
знает, что его ребёнок необыкновенно талант-
лив и индивидуален, но для развития его твор-
ческих способностей нужна помощь педагога. 
При этом для всестороннего развития недоста-
точно только общеобразовательной школы. 

Дополнительное образование более гибкое 
и мобильное, и именно оно позволяет создать 
на занятиях идеальные условия для развития 
творческих способностей ребёнка. Подчиняясь 
современному ритму, педагог тоже должен по-
стоянно меняться, оставаясь при этом самим 

собой, сохраняя свою индивидуальность, свой собственный подход к процессу обуче-
ния и детям в целом. И родители, и дети выбирают не просто направление обучения, 
рисование или танцы, шахматы или футбол, но и педагога, который будет им не столько 
учителем, сколько помощником на этом долгом и часто непростом пути. Здесь коммуни-
кабельность и способность педагога находить общий язык с детьми и их родителями не 
менее важны, чем практические умения по программе.

Свой подход к обучению детей я искала, «набивая шишки». Большие надежды воз-
лагались на время, с которым придет и опыт. И когда в ходе одного из занятий я услы-
шала от детей: «Анна Александровна может всё!», — это и был переломный момент! 
Передо мной дети, которые ничуточки не сомневаются, что я «могу всё», а я оправдываю 
себя малым опытом. Нет больше никаких оправданий. Нет у педагога права на ошибку. 
«Назвался груздем — полезай в кузов!», — гласит народная мудрость. С осознанием это-
го мобилизовался и весь накопленный опыт. Оказалось, что и его тоже уже не так мало, 
ведь я работаю с детьми не год и не два. А кроме своего опыта есть ещё и чужой, который 
можно и нужно эффективно использовать. Над всеми сегодняшними недочётами стара-
юсь провести «работу над ошибками», чтобы их не повторять. Ведь ошибки случаются, 
когда постоянно ищешь новые приёмы, апробируешь новые формы, реализуешь новые 
идеи, чтобы разнообразить учебный процесс и оставаться интересной и запоминающей-
ся детям в ярком современном мире.
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Работая с детьми по программе «Традиционное рукоделие», я стараюсь исполь-
зовать нетрадиционные в общепринятом смысле приёмы подачи материала. Не всегда 
дети, привыкшие делать работу по образцу с пошаговой инструкцией, могут со време-
нем повторить её без помощи педагога. Я предлагаю, не просто выполнить задание, но 
и предположить, как можно это сделать, и что нам для этого нужно. Такой подход по-
зволяет мне, не ограничивая жёсткими рамками индивидуальные способности ребёнка, 
направлять их в нужную сторону.

Мои ученики уже через пару месяцев занятий начинают самостоятельно предлагать 
варианты для изготовления предложенной мною поделки. Поначалу эти варианты прак-
тически невыполнимы, но проходит ещё время, и их идеи становятся всё более реальны-
ми. А как светятся глаза детей, когда они делают свои предположения. Вот он, момент 
победы детей над своими «я не умею» и «я не знаю». Это необыкновенное и прекрасное 
чувство, которое стоит такой постоянной кропотливой работы. Именно эти победы я счи-
таю главными результатами занятий.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ХОРМЕЙСТЕРА И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 
В РЕШЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Выступление на Круглом столе 
для концертмейстеров УДОД и ОДОД Выборгского района (13.05.2014)

Т.С. Фирсова, 
педагог дополнительного образования

Взаимодействие 
хормейстера 
и концертмейсте-

ра в работе детского хорового 
коллектива носит всеобъемлю-
щий характер. Оно необходимо 
на всех этапах творческого про-
цесса, начиная от набора детей 
в хоровой коллектив, подбора 
репертуара до участия в кон-
цертных выступлениях на фе-
стивалях и конкурсах.

Педагогический процесс 
хорового коллектива склады-
вается из нескольких составляющих: «черновой работы» по разучиванию и подготовке 
произведений к исполнению на концертной эстраде и собственно самих выступлений.
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Помощь концертмейстера необходима практически на любом этапе репетиционной 
работы, начиная с распевок и разнообразных упражнений по выполнению чисто техниче-
ских вокальных задач до отработки отдельных фрагментов разучиваемых произведений.

Большое количество этих задач и их относительная сложность требует от руководи-
телей учебного процесса создания соответствующей психологической атмосферы, учи-
тывающей все психологические особенности коллектива, с которым проводится работа. 
Дети должны чувствовать и видеть полное единство и взаимопонимание хормейстера 
и концертмейстера в каждый момент такой работы. 

Роль согласованности в действиях хормейстера и концертмейстера многократно 
возрастает на творческом этапе работы, когда все или почти все чисто технические про-
блемы решены и на очереди работа над художественной, образной стороной разучивае-
мого материала.

Хотя и на этом этапе главная роль в реализации художественной исполнительской 
концепции произведений принадлежит хормейстеру, исключён вариант, при котором хор-
мейстер и концертмейстер по-разному трактуют не только отдельные детали, но и произ-
ведение в целом. Конкретно взаимодействие двух участников педагогического процесса 
на этом этапе приобретает большое значение в тех случаях, когда возникает необходи-
мость сделать обработку (аранжировку) какого-либо произведения, «приспособить» его 
к возможностям коллектива: упростить или, наоборот, усложнить, например, фактуру 
фортепианной партии, сделать её более интересной, т.е. создать художественно оправ-
данную редакцию произведения. Обычно с этой работой лучше справляются лица с ком-
позиторским образованием или обладающие композиторскими способностями.

Детское хоровое пение — важнейшее средство музыкально-эстетического воспита-
ния. Достижение этой важнейшей цели не ограничивается собственно вокально-хоровой 
работой. Посещение театров, концертов, художественных выставок, прослушивание му-
зыкальных произведений в исполнении концертмейстера (в рамках его профессиональ-
ного уровня) — всё это должно быть направлено на воспитание хорошего вкуса, расши-

рение общекультурной эруди-
ции участников детского хоро-
вого коллектива. И в этом также 
хормейстер и концертмейстер 
— их незаменимые, а иногда 
и единственные помощники.

Демонстрацией эффек-
тивности творческого взаимо-
действия хормейстера и кон-
цертмейстера на всех этапах пе-
дагогического процесса стано-
вится концертное исполнение 
произведения (или концертной 
программы) как результат, вен-
чающий их совместную работу.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 
В ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА ГАРМОНИ

Выступление на Круглом столе  
для концертмейстеров УДОД и ОДОД Выборгского района (13.05.2014)

Л.В. Брагина, 
педагог дополнительного образования

Концертмейстер — 
самая распростра-
нённая профессия 

среди музыкантов-народников. 
На своем опыте могу сказать, 
что он нужен буквально вез-
де: и в классе, и на концертной 
эстраде, в хоровом коллективе, 
в хореографии и на преподава-
тельском поприще. Солист и  
концертмейстер в художествен-
ном смысле являются членами 
единого музыкального организ-
ма. Особенностью искусства 
аккомпанемента является то, что инструменту принадлежит огромная, отнюдь не под-
собная роль, которая не исчерпывается чисто служебными функциями гармонической 
и ритмической поддержки партнёра. Правильно ставить вопрос не об аккомпанементе, 
а о создании вокального или инструментального ансамбля.

Моя деятельность как педагога-концертмейстера не ограничивается ролью акком-
паниатора, но и открывает более широкие аспекты взаимодействия  с  детьми  в  процессе  
творческой  ансамблевой  деятельности.  

Специфика педагога–концертмейстера  в классе гармони состоит в том, чтобы учи-
тывать следующие моменты  при игре в ансамбле:

Строй гармони

Как известно, гармони-хромки зачастую имеют разные тональности, самые 
 популярные из них, это Cis-dur, А-dur, Fis-dur, т.е если две гармони имеют разные то-
нальности, то ансамбль может не получиться. В ДДТ «Современник» есть две недавно 
приобретенные Тульские гармони тональности Cis-dur.

Также следует не забывать тот факт, что при записи нот для гармони используют-
ся всего лишь три тональности: C-dur, A-moll, G-dur. При этом реальная тональность 
гармони может быть другой. Внегласно все гармонисты приняли за основу записи то-
нальность C-dur, какую бы настройку не имела гармонь. Это усложняет выбор нотного 
репертуара, так как в нотных сборниках для баяна и аккордеона используются различные 
тональности. 
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2) Подбор репертуара 

При выборе репертуара я могу использовать как готовые нотные материалы, так 
и составленные ансамблевые партитуры.

Учитывая то, что такой инструмент, как гармонь, относительно недавно появился во 
всех системах образования, количество нотных изданий и композиторов, пишущих для 
гармони гораздо меньше, чем, например, для баяна и аккордеона. Поэтому при выборе 
пьес для учеников и ансамбля ноты для баяна и аккордеона играют для меня значитель-
ную роль. К примеру: Г. Бойцова. «Юный аккордеонист»; А. Крылусова, «Хрестоматия 
баяниста».

Если же брать композиторов и авторов пособий для гармони, то среди них можно 
выделить работы  для начинающих и не только: это П.П. Лондонов («Самоучитель игры 
на гармони», 1977), Г. Тышкевич, Н. Иванов; современные композиторы: Р. Бажилин, 
Е. Дербенко («Самоучитель игры на гармони») и т.д.

Фактически, педагогом-гармонистом, со стажем преподавания во всех трех ступе-
нях музыкального образования более 30 лет, из всех выше перечисленных авторов явля-
ется только Евгений Петрович Дербенко.

Психологическая компетентность концертмейстера

Изучение  проблемы  психологической  компетенции  концертмейстера  в  рамках  
деятельности  Дома творчества очень  важно,  поскольку  помогает  развить  навыки  ком-
муникации  «педагог-учащийся».  От  качества  межличностных  отношений,  от  степени  
комфорта  в  общении  между  учеником,  педагогом  и  концертмейстером  зависит  и  
окончательный  результат  концертного  исполнения.  

Более того, на примере личного опыта могу сказать, что форма участия ученика 
в ансамбле создает контакт и атмосферу свободы исполнения, которой иногда так не хва-
тает ребенку при изучении и исполнении сольных пьес на уроке.

Игра в ансамбле  не только дает взаимодействие с педагогом, но и носит интерак-
тивную форму.  Пьесы, написанные для дуэта «ученик-педагог», обычно не сложны в му-
зыкальном материале, поэтому более способные ученики без труда смогут прочитать 
партию, что безусловно развивает навыки чтения с листа.

Таким образом, можно сделать вывод, что роль педагога-концертмейстера состоит 
в знании  психологии ребенка, в индивидуальном подходе к ученикам, а также в приме-
нении знаний нотного репертуара и технической стороны оснащения игры на гармони.
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РОЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ 
В ПОДГОТОВКЕ ПОРТФОЛИО КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

Б.А. Артеменко,  
заведующий фольклорно-этнографическим отделом

В последние несколько лет в педагогических кругах всё чаще слышится слово 
«аттестация». Все произносят его по-разному, с разной интонацией: кто-то 
с радостью, а кто-то и с опаской. Причем с аттестацией педагогов более или 

менее понятно, а насчет аттестации концертмейстера возникает много вопросов.
Каждый заведующий отделом знает, кто и когда из сотрудников его отдела должен 

проходить аттестацию, когда нужно начать к ней готовиться. Как правило, под аттеста-
цией подразумевается подготовка портфолио профессиональной деятельности. Об этом 
и пойдет речь.

В своем выступлении я расскажу о роли заведующего отделом в подготовке порт-
фолио концертмейстера.

Заведующий отделом должен провести индивидуальную беседу, консультацию, мо-
тивировать сотрудника к подготовке портфолио, убедить его в посильности поставлен-
ной задачи. 

В этот же момент нужно вместе рассмотреть экспертное заключение, понять, что 
уже есть в наличии, а над чем еще нужно поработать, собрать первые материалы для 
портфолио, чтобы оценить масштаб предстоящей работы.

На этом этапе работы заведующий отделом дает концертмейстеру какие-то реко-
мендации, советы по подготовке портфолио, анализирует вместе с ним программу, учеб-
но-методический комплекс к программе, в том числе и репертуар к программе, занятиям 
и выступлениям — т.е. всё то, что концертмейстер уже сделал или может сделать (в зави-
симости от ситуации и сроков).

Дальше организует совместную работу концертмейстера и педагога, дает уста-
новку педагогу на помощь в подготовке портфолио концертмейстера. Совместная работа 
педагога и концертмейстера связана не только с тем, что они работают вместе, но и с тем, 
что в экспертном заключении только 3 пункта даются с пометкой «для концертмейстера».

Кроме того, заведующий отделом продолжает индивидуальную работу с кон-
цертмейстером: дает рекомендации, советы, консультирует. Это может происходить как 
при личной встрече, так и посредством общения по телефону, социальной сети и т.д.

Особенно важно в период подготовки портфолио информировать концертмейстера 
о мероприятиях, в которых можно поучаствовать как с самостоятельно в роли исполните-
ля-инструменталиста, так и с детским коллективом. Также можно организовать какие-то 
мероприятия для концертмейстера или активно включить его в уже запланированные. 
Например, участие концертмейстера в составе жюри конкурса дает большое количество 
баллов.

На этом этапе заведующий отделом обязательно должен контролировать правиль-
ность заполнения всех документов, чтобы имя концертмейстера было вписано в проекты 
приказов на выступления, в дипломы, грамоты и т.д., т.е. все те документы, которые по-
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том можно будет вложить в портфолио, обратить внимание на то, чтобы фамилия и долж-
ность совпадали.

Примерно за 3 месяца до предполагаемого срока аттестации нужно снова прово-
дить консультацию. Заведующий отделом передает концертмейстеру электронный пакет 
документов — это бланки заявления, аттестационного листа, экспертного заключения 
и пр. — как чистые, куда он впишет свои данные, так и примеры, заполненные другими 
сотрудниками. К этому же даются электронные файлы для систематизации материала 
(так называемые «разделители»), которые помогут правильно и точно систематизировать 
имеющийся материал.

Примерно неделя-две нужна будет на то, чтобы собрать папку, систематизировать 
ее.

Необходимо проверить портфолио вместе с концертмейстером, дать рекомендации 
по дальнейшей работе. Затем осуществить итоговый контроль перед сдачей портфолио 
в аттестационную комиссию в АППО.

Таким образом, заведующий отделом сопровождает, направляет, контролирует, ока-
зывает помощь и поддержку концертмейстеру в создании портфолио, что способствует 
успешной аттестации.



Раздел 3

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ПО ОРИГАМИ (20.11.2014)

В.Л. Павлова,  
заместитель директора по НМР

Т.С. Широкова, 
методист

Л.Н Шмагина, 
методист

20 ноября 2014 
года в Доме 
детского твор-

чества «Современник» состо-
ялось выездное мероприятие 
Городского методического объ-
единения (ГМО) педагогиче-
ских работников по оригами. 
Тема: «Синтез оригами с дру-
гими видами японского декора-
тивно-прикладного искусства 
как фактор целостности вос-
приятия культуры Японии».

Организатор и ведущая 
мероприятия — Павлова Вера 
Леонидовна, заместитель ди-
ректора по НМР. 

Идея проведения данно-
го мероприятия принадлежит 
Кабачинской Елене Львовне, 
педагогу дополнительного об-
разования по оригами, чле-
ну Городского методического 
объединения по оригами, чле-
ну правления Общества друж-
бы «Россия — Япония». Ею 
был подготовлен разнообраз-
ный раздаточный материал: информационный листок «Изделия японского декоратив-
но-прикладного искусства, которые можно изготовить на занятиях по оригами», буклет 
«Самурайский узел АГЭМАКИ»», методическая разработка «Рейтинговая система оце-
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нивания достижений обучающихся» (на примере дополнительной образовательной про-
граммы по оригами).

Предлагаем Вашему вниманию план проведения ГМО:
• Открытие ГМО. 
Приветственное слово участ-
никам. Выступление по теме: 
«Формирование уважения к 
культурам разных народов че-
рез освоение техник декора-
тивно-прикладного искусства», 
Щеглова Елена Александровна, 
заместитель директора 
по УВР 

• Подведение итогов прошедших мероприя-
тий. План мероприятий на декабрь 2014 года, 
Технорядова Анна Михайловна, руководитель 
ГМО педагогов по оригами, методист ГБОУ 
Центр образования «Санкт-Петербургский го-
родской дворец творчества»
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• Презентация по теме: «Использование 
различных видов японского декора-
тивно-прикладного искусства на заня-
тиях по оригами как дополнение зна-
ний о культуре Японии», Кабачинская 
Елена Львовна, педагог дополнительно-
го образования объединения «Оригами», 
методист 

• Мастер-класс: 
«Самурайский узел 
АГЭМАКИ: филосо-
фия, магия и декор»

• Посещение Учебно-
выставочного ком-
плекса, Волкова Вера 
Александровна, заве-
дующая отделом ИЗО 
и ДПИ
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• Круглый стол. Подведение 
итогов ГМО, Технорядова Анна 
Михайловна, руководитель 
ГМО педагогов по оригами

Огромное удовольствие получили участники ГМО от посещения мастер-класса 
Кабачинской Елены Львовны, на котором педагоги прикоснулись к философим японской 
культуры, а также научились завязывать самурайские узлы.  

Во время посещения Учебно-выставочного комплекса участники ГМО были восхи-
щены идеей педагогов объединить и представить техники декоративно-прикладного ис-
кусства для ознакомления, более детального изучения и дальнейшего их использования 
в образовательном процессе, отметили объем и полезность представленной информации. 

В заключение участники ГМО выразили благодарность ДДТ «Современник» за ор-
ганизацию и проведение интересного и познавательного мероприятия.
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О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 
«СОЗДАНИЕ РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУКЛЫ 

КАК СПОСОБ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ И ЦЕННОСТЕЙ» (20.03.2014)

Т.С. Широкова, Л.Н. Шмагина, В.Л. Павлова, 
методисты

20.03.2014 в Доме детского творчества «Современник» состоялся семи-
нар-практикум для учителей технологии, учителей начальной школы, 
воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного обра-

зования УДОД и ОДОД Выборгского района Санкт-Петербурга на тему «Создание рус-
ской традиционной куклы как способ возрождения семейных ценностей и традиций».

Возвращение к русским традициям сегодня имеет очень большое значение в деле 
воспитания подрастающего поколения, о чем в своих выступлениях говорили Щеглова 
Е.А., заместитель директора по УВР, и Кайдун В.В., педагог дополнительного образования. 

Насыщенный по содержанию семинар соответствовал заявленной теме, имел прак-
тическую направленность и показал на примерах проведенных мастер-классов, что ра-
бота над созданием кукол расширяет кругозор детей, развивает их воображение, мелкую 
моторику, формирует коммуникативные навыки, способствует воспитанию патриотизма, 
уважения к народным традициям. 

Следует отметить большую работу педагогов Егоровой Л.В., Емельяновой Е.К., 
Усачевой Н.С., Кокаревой А.А по подготовке к семинару: ими были представлены кра-
сочные и методически грамотно составленные компьютерные презентации по теме свое-
го мастер-класса, технологические карты изготовления изделий, раздаточные материалы 
для проведения практикума по изготовлению кукол. Благодаря такой подготовке и про-
фессиональной работе педагогов, семинар выполнил свою главную задачу — познако-
мить педагогических работников с различными вариантами русской традиционной ку-
клы и изготовить их своими руками в процессе мастер-класса.

Участники мероприятия выразили благодарность «Современнику» за отличную 
организацию и проведение семинара-практикума по возрождению семейных ценностей 
и традиций, за создание психологического климата и атмосферы сотрудничества.

Предлагаем Вашему 
вниманию план проведения 
семинара-практикума:

• Открытие семи-
нара-практикума, 
Корсакова Тамара 
Николаевна, методист 
ИМЦ Выборгского 
района 

• 



СОВРЕМЕННИК-2014

90

• «Изучение народных тра-
диций в системе дополнитель-
ного образования детей как 
фактор возрождения семей-
ных ценностей и традиций», 
Щеглова Елена Александровна, 
заместитель директора ДДТ 
«Современник»

• «Традиционная кукла как 
источник возрождения семей-
ных ценностей и традиций», 
Кайдун Вера Викторовна, 
педагог дополнительного 
образования

• Технология изготовления русской традиционной куклы «Кормилица» на основе 
квадрата / Мастер-класс. Егорова Любовь Владимировна, педагог дополнитель-
ного образования 

• Использование технологии «скрутка» при изготовлении русских традици-
онных кукол «Младенец», «Лялюшки» / Мастер-класс. Емельянова Елена 
Константиновна, педагог дополнительного образования

• Технология изготовления русской традиционной куклы «Крестец» на основе 
крестовины / Мастер-класс. Усачева Наталья Сергеевна, педагог дополнитель-
ного образования

• Технология изготовления русской традиционной куклы-стригушки 
«Многоручка» /Мастер-класс. Кокарева Анна Александровна, педагог дополни-
тельного образования

• Круглый стол. Подведение итогов семинара-практикума. Корсакова Тамара 
Николаевна, методист ИМЦ Выборгского района

Отзывы о мероприятии:

• ГБС/К/ОУ 487 — Платонова Н.А., учитель; Абакумова О.В., учитель: «Спасибо 
организаторам и ведущим мастер-классов за прекрасную, актуальную тему, про-
фессионализм, интересную подборку материалов, доступность техник».
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• Корсакова Т.Н., ме-
тодист ГБОУ ИМЦ 
Выборгского райо-
на: «Большое спа-
сибо организаторам 
и участникам семина-
ра за профессионально 
организованный и ин-
тересно проведенный 
семинар. Материалы 
семинара могут быть 
использованы учите-
лями и на уроках, и во 
внеклассной работе. 
Тема семинара очень актуальна, полностью раскрыта и вызвала живой интерес 
педагогов. Семинар прошел в атмосфере творчества и доброжелательности».
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О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО СЕМИНАРА 
«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» 
ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
(16.10.2014)

В.Л. Павлова,  
заместитель директора по НМР

16.10.2014 года в ГБОУ ДОД Доме детского творчества «Современник» 
был проведен районный семинар «Современные образовательные техно-
логии: от теории к практике» для заместителей директоров по воспита-

тельной работе ОУ Выборгского района Санкт-Петербурга.
Открыла семинар ди-

ректор ДДТ «Современник», 
Почетный работник общего 
образования РФ Гребенькова 
Марина Николаевна, которая 
рассказала о состоянии, про-
блемах и перспективах исполь-
зования современных образова-
тельных технологий в ОУ.

В теоретической части 
семинара заместитель дирек-
тора по НМР Павлова Вера 
Леонидовна дала понятие «тех-
нология» и определила призна-

ки и виды технологий, рассказала о развиваю-
щей технологии теории решения изобретатель-
ских задач.

Заместитель директора по УВР Щеглова 
Елена Александровна осветила проблему здоро-
вьесбережения обучающихся.
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Педагоги дополнитель-
ного образования подели-
лись опытом своей работы 
по проектной деятельности. 
Кокарева Анна Александровна 
рассказала о работе над твор-
ческим проектом, продуктом 
которого стал кукольный спек-
такль. Спектакль был показан 
не только в Доме творчества, 
но и на выездных площадках 
района.

Ананченок Татьяна 
Владимировна представила ис-
следовательскую работу твор-
ческой группы «Горница», про-
дуктом которой стало издание 
мультимедийного диска с инте-
рактивной навигационно-поис-
ковой системой «Традиционная 
культура Жуковского района 
Брянской области», реали-
зованного на присужденный 
грант Президента Российской 
Федерации для поддержки 
творческих проектов общена-
ционального значения в области культуры и искусства (2010-2011 гг.).

«Игровые технологии» представили заведующий фольклорно-этнографическим от-
делом Артеменко Борис Анатольевич и педагог дополнительного образования Галушкина 
Татьяна Сергеевна.

Участники семинара были вовлечены в игровую деятельность и изнутри могли по-
нять принцип работы ткацких станков.
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На подведении итогов семинара высоко оценили работу и творчество коллектива 
Еремина Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры социальной педаго-
гики Академии постдипломного педагогического образования СПб, методисты района 
Венедиктова Елена Ивановна и Федоренко Наталья Владимировна.

В заключение участникам семинара была предложена экскурсия по ОУ, которую 
провела заведующая отделом ИЗО и ДПИ Волкова Вера Александровна.

Посетив музей «Подводной археологии», учебно-выставочный комплекс изобра-
зительного и декоративно-при-
кладного искусства, кабинеты 
отделов, заместители дирек-
торов ОУ обратились с прось-
бой к администрации ДДТ 
«Современник» о проведении 
мастер-классов с преподава-
телями их учреждений. Также 
они оставили теплые отзывы 
о работе семинара с пожелани-
ями творческих успехов кол-
лективу ДДТ «Современник». 
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О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ФГОС» ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ТЕХНОЛОГИИ 

И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

(10.12.2014)

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

Т.С. Широкова, 
методист

Л.Н. Шмагина, 
методист

10.12.2014 
в Доме детско-
го творчества 

«Современник» для заместите-
лей директоров по воспитатель-
ной  работе и педагогов техно-
логии ОУ Выборгского района 
Санкт-Петербурга был прове-
ден районный семинар-практи-
кум «Моделирование занятий 
по внеурочной деятельности 
«Технология» в свете требо-
ваний ФГОС». Нас радует, что 
такие семинары становятся 
традиционными. Первая встреча с учителями технологии состоялась в прошлом учеб-
ном году на семинаре-практикуме «Создание русской традиционной куклы как способ 
возрождения семейных ценностей и традиций».

В начале работы семинара участникам был представлен учебно-выставочный ком-
плекс изобразительного и декоративно-прикладного искусства, где экспонируются ра-
боты обучающихся в разных техниках. Экскурсию провела заведующая отделом ИЗО 
и ДПИ Волкова Вера Александровна.
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В теоретической части семинара 
Павлова Вера Леонидовна, заместитель 
директора по НМР, познакомила участни-
ков семинара с нормативно правовой ба-
зой, которая определяет содержание, уро-
вень и направленность дополнительного 
образования, рассказала о формах, видах 
и моделях внеурочной деятельности, пра-
вилах моделирования занятий в образова-
тельной области «технология», основных 
принципах организации внеурочной дея-
тельности. Были определены цели, зада-
чи и требования к результатам освоения 
программ дополнительного образования 

обучающихся. 
Педагоги дополнительного образования провели мастер-классы и поделились опы-

том своей работы по изготовлению новогодних сувениров:
• «Снеговик» из бисера, Зезина Татьяна 
Петровна, педагог дополнительного 
образования
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• Елочная игрушка «Ангел», смешанная 
техника, Кокарева Анна Александровна, 
педагог дополнительного образования, 
методист

• Мини-гобелен «Новогодняя ёлочка, 
Галушкина Татьяна Сергеевна, педагог 
дополнительного образования»

• Елочная игруш-
ка «Овечка», сме-
шанная техника, 
Алексеева Маргарита 
Алексеевна, педа-
гог дополнительного 
образования
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• Объёмная игрушка «Козлик», техника «бума-
гопластика», Линькова Анастасия Николаевна, 
педагог дополнительного образования

Другие педагоги дополнительного образования представили технологию изготов-
ления новогодних сувениров и дидактический материал к занятиям по изготовлению 
изделий: 

• «Снеговичок», Колесникова Александра Петровна
• «Снегирь», «Барашек», Леонтьев Владимир Васильевич
• «Домик для сладостей», Булатов Александр Михайлович
• «Снежинки», Кожушная Валентина Васильевна
• «Веселый снеговичок», Усачева Наталия Сергеевна 
• «Елочки», Кабачинская Елена Львовна, 
• «Елочки», Чуркина Галина Петровна 
Участники семинара-практикума с увлечением выполняли поделки, предложенные 

нашими педагогами. 
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На подведении ито-
гов семинара-практикума 
Корсакова Тамара Николаевна, 
методист ИМЦ Выборгского 
района, высоко оценила ра-
боту и творчество коллектива 
ДДТ «Современник» и выра-
зила надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Заместители директо-
ров по ВР и педагоги техноло-
гии оставили теплые отзывы 
о работе семинара-практику-
ма с пожеланиями творческих 
успехов коллективу ДДТ «Современник». Они отметили, что тема семинара актуальна, 
представленный материал имеет практическое применение, поблагодарили организато-
ров семинара и педагогов за прекрасное мероприятие, высокий профессионализм прове-
дения мастер-классов, за разнообразный раздаточный дидактический материал к урокам, 
занятиям.
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ОБ УЧАСТИИ ПЕДАГОГОВ «СОВРЕМЕННИКА» 
В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»: ОТ СТАРТА — ДО ФИНИША

Т.С. Широкова, 
методист,

В.Л. Павлова, 
заместитель директора по НМР

С 3 по 11 апреля 2014 года проходил конкурс «Сердце отдаю детям», в котором 
приняли участие 10 педагогов дополнительного образования УДОД и ОДОД 
Выборгского района; от ДДТ «Современник» — 3 конкурсанта: Артеменко 

Борис Анатольевич — в номинации «Дебют», Егорова Любовь Владимировна и Кокарева 
Анна Александровна — в но-
минации «Педагог-мастер».

Открыла конкурс Дробыш 
Вера Валентиновна, ведущий 
специалист отдела образования 
Выборгского района, предсе-
датель жюри конкурса, кото-
рая приветствовала участников 
конкурса, пожелала им удачи, 
успешного преодоления всех 
трудностей. Она отметила, что 
участники конкурса пришли 
на данные состязания по воле 
сердца, для них это важный 
шаг в систематизации своего 
педагогического опыта и пред-
ставлении его в Выборгском 
районе. Вера Валентиновна вы-
разила надежду, что конкурсан-
ты продемонстрируют на кон-
курсе такие качества личности, 
как неординарность, креатив-
ность, целеустремленность.

Педагоги достойно вы-
держали следующие конкурс-
ные испытания:
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1-й тур номинации 
«Дебют» — 3 апреля 2014 г.

Визитная карточка педа-
гога дополнительного образо-
вания «Мой путь в профессию» 
— Артеменко Б.А.

1-й тур номинации 
«Педагог-мастер» — 7 апреля 
2014 г.

Проведение открытого за-
нятия на тему «Введение в про-
грамму». Педагог Егорова Л.В.

Педагог Кокарева А.А.
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2-й тур номинации 
«Дебют» 8 апреля 2014 г.

Проведение открытого 
занятия на любую выбранную 
конкурсантом тему

Педагог Артеменко Б.А.

2-й тур номинации «Педагог-мастер» — 10 апреля 2014 г.
Мастер-класс «Применение современных образовательных технологий».

3-й тур — конкурсное 
испытание «Дебаты» — 11 
апреля 2014 г.

Программа конкурса 
в этом году отличалась от про-
грамм предыдущих лет. В этот 
раз организаторы конкурса от-
казались от туров «Мое педа-
гогическое кредо» и «Защита 
образовательной программы», 
заменив их на мастер-класс 
по применению современных 
образовательных технологий 

и на дебаты, так что количество туров сохранилось.
Трудность состояла в том, что испытания предлагались одни за другими с разрывом 

в 1–3 дня. Конкурсантам пришлось нелегко, так как времени на снятие напряжения и от-
дых практически не было, ведь основную педагогическую нагрузку никто не отменял.

Следует отметить, что несмотря на столь насыщенную программу и сжатые сро-
ки конкурса, педагоги Борис Анатольевич, Любовь Владимировна, Анна Александровна 
находили время для посещения консультаций методической службы как групповых, так 
и индивидуальных, во время которых конструктивно обсуждались вопросы, связанные 
с конкурсом. Отрадно, что конкурсанты советовались не только с методистами, но и друг 
с другом, со своими коллегами и с теми, кто тоже когда-то был участником подобного 
конкурса.

Награждение участников конкурса
30 апреля 2014 года в ДДЮТ Выборгского района состоялось подведение ито-

гов следующих конкурсных мероприятий, которые проводились в Выборгском районе 
в 2013/2014 учебном году:
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• фестиваля «Петербургский урок», в котором приняли участие руководители 
школ, учителя, воспитатели групп продленного дня, психологи, библиотекари, 
методисты и воспитатели, логопеды детских садов, 

• VI районного конкурса педагогических достижений педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». 

С приветственным словом к участникам обратилась ведущий специалист Отдела 
образования Выборгского района Дробыш Вера Валентиновна. Она пожелала участ-
никам конкурса творческих удач, способных учеников и доброжелательных родителей. 
Вера Валентиновна и директор Информационно-методического Центра Выборгского 
района Школа Елена Олеговна поздравили призеров конкурсов. 

Педагоги Дома детского творчества «Современник» достигли в конкурсе 
«Сердце отдаю детям» следующих результатов:

• Кокарева Анна 
Александровна — III 
место в номинации 
«Педагог-мастер» 

• Егорова Любовь 
Владимировна — 
лауреат конкур-
са в номинации 
«Педагог-мастер»
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• Артеменко Борис 
Анатольевич — лауреат кон-
курса в номинации «Дебют». 

Педагогам дополнительного образования были вручены грамоты Отдела образова-
ния Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.

Данный конкурс предоставил возможность педагогам сконцентрироваться на пред-
ложенных заданиях, выбрать наиболее эффективные приемы и методы обучения из лич-
ного опыта и представить его другим педагогам, а также пополнить свою методическую 
копилку новыми идеями.

Несомненна польза педагогам от участия в таких состязаниях:
• совершенствование педагогического мастерства,
• формирование умения сохранять спокойствие и выдержку в непростых 

ситуациях,
• воспитание чувства взаимопомощи.
Поражает размах конкурсного движения в Выборгском районе, разнообразие кон-

курсов и их номинаций, большое количество дипломантов, лауреатов и победителей. 
Особый интерес у присутствующих на церемонии награждения вызвала номинация 
конкурса педагогических достижений «Презентация педагогических идей и проектов». 
Были отмечены лучшие творческие проекты школ и детских садов: «Дом, в котором мы 
живем», «В гостях у сказки», «Развитие способностей детей дошкольного возраста», 
«Радость труда», «Родительский клуб» и др. Проведение конкурсов позволяет педагоги-
ческим работникам представить свой опыт коллегам, способствует возникновению у них 
новых идей и проектов.
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ОБ УЧАСТИИ В КРУГЛОМ СТОЛЕ 
ДЛЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ 

УДОД И ОДОД ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 
(13.05.2014)

В.Л. Павлова, 
заместитель директора по НМР

13.05.2014 педагогические работники нашего образовательного учрежде-
ния участвовали в Круглом столе для концертмейстеров УДОД и ОДОД 
Выборгского района. Мероприятие было организовано заведующей 

музыкально-художественным отделом Дома детского творчества «Союз» Федотовой 
Людмилой Юрьевной. Тема встречи: «Роль концертмейстера в решении педагогических 
задач дополнительного образования детей». Директор ДДТ «Союз» Широкова Елена 
Петровна приветствовала всех собравшихся и пожелала им успешной работы. 

Участники Круглого стола обсуждали особенности работы концертмейстеров в дет-
ских хоровых и танцевальных коллективах.

От ДДТ «Современник» выступали:

• Шастин Ярослав 
Алексеевич, который 
раскрыл специфику ра-
боты концертмейсте-
ра в ансамбле русской 
песни, затронул вопрос 
создания аккомпане-
мента и импровизации. 

• Артеменко Глеб 
Анатольевич по-
знакомил участни-
ков Круглого сто-
ла с программой 
«Музыкальный 
фольклор» 
и «Традиционный 
праздник», в которых 
были отражены эффек-
тивные приемы работы 
концертмейстера. 
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• Бахвалов Петр Викторович 
рассказал о специфике му-
зыкального сопровождения 
на балалайке при подготовке 
и выступлении на фольклор-
ных праздниках, продемон-
стрировал исполнение клас-
сических произведений на ба-
лалайке в дуэте с пианистом 
Воронцовским С.А. 

• Воронцовский Станислав 
Алексеевич представил кон-
цертмейстерам авторские аран-
жировки сопровождения дет-
ских хоровых коллективов.

• Брагина Лия Васильевна от-
метила особенности работы пе-
дагога-концертмейстера в обу-
чении детей игре на гармони. 
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• Фирсова Татьяна Сергеевна рассказа-
ла о взаимодействии педагога допол-
нительного образования и концертмей-
стера в решении педагогических задач 
образования.

• Артеменко Борис 
Анатольевич поделил-
ся с концертмейстера-
ми своим опытом рабо-
ты по формированию 
их портфолио.

По окончании мероприятия собравшиеся получили сертификаты участников 
Круглого стола.

Заведующая отделом МХО ДДТ «Союз» Федотова Людмила Юрьевна поблагодарила 
участников за представленный опыт и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «ОРИГАМИ»

Методическая разработка

Е.Л. Кабачинская, 
педагог дополнительного образования

Одной из важнейших составляющих образовательного процесса в системе до-
полнительного образования детей является оценка достижений обучающих-
ся. Она позволяет дать ребенку информацию о выполнении им программы, 

о том, насколько он продвинулся вперёд, о слабых сторонах её усвоения. Педагогу допол-
нительного образования обратная связь даёт информацию о достижении поставленных 
им целей, о продвижении обучающихся, что позволяет ориентировать их на успех, содей-
ствовать становлению и развитию самооценки.

Рейтинговое оценивание достижений обучающихся — это «накопленная отметка», 
позволяющая объективно оценить достижения обучающихся за определенный период 
времени. Она является фактором, стимулирующим образовательную деятельность, так 
как даёт возможность обучающимся сопоставлять результаты своей деятельности с ре-
зультатами других детей.

Рейтинговая система не требует перестройки образовательного процесса, хорошо 
сочетается с занятиями в детском творческом объединении. Выполняя любое задание, 
обучающийся зарабатывает определённое количество баллов, в зависимости от правиль-
ности его выполнения. По результатам деятельности обучающегося педагог корректиру-
ет сроки, виды и этапы различных форм контроля, тем самым обеспечивая возможность 
самоуправления образовательной деятельностью.

Рейтинговая система оценивания даёт возможность учащимся проследить свои до-
стижения, а педагогу — проследить процесс развития умений, проанализировать любой 
результат с точки зрения рейтинговой оценки.

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

Рейтинговая система оптимально способствует решению проблем усиления моти-
вации к образовательной деятельности; показывает динамику успехов и неудач; побу-
ждает к творческой и активной деятельности.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что, благодаря рейтинговой системе 
оценивания достижений обучающихся у них формируется система ценностных отноше-
ний к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 
процессу и его результатам. 

Целью данной методической разработки является создание методики, позволяющей 
оценить достижения обучающихся на основе рейтинговой системы. 

 Эффективность данной методики заключается в том, что она позволяет 
обучающемуся чётко понимать систему формирования оценки, уметь оценить состояние 
своих знаний, умений и навыков, непрерывно повышать свой рейтинг, что, в конечном 
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итоге, приводит к повышению качества образования. Педагогу дополнительного 
образования рейтинговая система позволяет объективно отслеживать изменения, 
которые происходят в развитии обучающихся под влиянием образовательного процесса, 
своевременно вносить коррективы в его организацию.

Данная методика ориентирована на педагогических работников различного про-
филя, занятых в сфере дополнительного образования детей, использующих современ-
ные подходы в оценке образовательных результатов. Она может быть использована 
методистами и педагогами дополнительного образования в качестве диагностического 
материала.

Для применения рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся 
по дополнительной образовательной программе по оригами, предлагается следующий 
алгоритм:

1. Программа разбивается на отдельные блоки в соответствии с профилем умений, 
осваиваемых обучающимися. Для этого на основе анализа раздела программы 
«Прогнозируемые результаты» составляются таблицы «Предметные умения», 
«Общение» и «Социальные навыки».

2. Для каждого задания определяются нормативные баллы в виде рейтингового 
регламента.

3. На каждого обучающегося заводится «Листок личных достижений» с указани-
ем рейтинговых баллов.

4. В конце месяца подсчитывается сумма баллов, набранная обучающимися. 

5. Каждому обучающемуся присваивается индивидуальный рейтинг.

6. Обучающийся, набравший наибольшую итоговую сумму баллов, объявляется 
«Лучшим оригамистом месяца». Его портрет размещается на информационном 
стенде «Наши достижения».

Таблица 1

Рейтинговый регламент профиля умений

1-й год обучения

Предметные умения

№ Предметные 
умения

Форма проверки Нормативные 
баллы

1 Знание базо-
вых форм

Контрольное складывание 
на знание базовых форм

1–3
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2 Знание основ-
ных приемов 
складывания

Контрольное задание на знание 
основных правил складывания

1–3

Контрольное складывание 
на умение применять основ-
ные приемы складывания

1–3

3 Знание термино-
логии, применя-
емой в оригами

Тестовое задание на знание терми-
нологии, применяемой в оригами

1–3

4 Знание основ-
ных геометриче-
ских понятий

Тестовое задание на знание основ-
ных геометрических понятий

1–3

5 Знание видов 
и свойств бумаги

Тестовое задание на знание основ-
ных видов бумаги и ее свойств

1–3

6 Знание стандарт-
ного набора фигур

Контрольное задание на знание 
стандартного набора фигур

1–3

Количество баллов 7–21

Общение

№ Общение Форма проверки Нормативные 
баллы

7 Умение обучать 
складыванию фигур 
других учащихся

Контрольное задание на состав-
ление словесной инструкции 
по складыванию фигурок

1–3

8 Умение рабо-
тать в группе

Конкурс на пàрное складывание 1–3
Участие в коллективном проекте 1–3

Количество баллов 3–9

Социальные навыки

№ Социальные навыки Форма проверки Нормативные 
баллы

9 Участие в массо-
вых мероприятиях

Участие в выставке 3–5
Участие в конкурсах 3–5

10 Умение предъявить из-
готовленные фигурки 
в различной форме

Макет мини-выставки 3–5

Конкурс на лучшую сказку 3–5
11 Умение экономно 

и бережно относить-
ся к материалу

Проверочное задание на знание 
правил экономного и бережно-
го отношения к материалам

3–5
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12 Умение содержать в по-
рядке рабочее место

Проверочное задание на зна-
ние правил содержания ра-
бочего места в порядке

3–5

Количество баллов 18–30

2-й год обучения

Предметные умения

№ Предметные умения Форма проверки Нормативные 
баллы

1 Знание базовых форм Контрольное задание на чте-
ние схем базовых форм

1–3

Контрольное задание на уме-
ние определять, на основе 
какой базовой формы сложе-
на та или иная фигурка

1–3

2 Знание условных обо-
значений основных 
приёмов складывания

Контрольное задание на знание 
условных обозначений основ-
ных приемов складывания

1–3

3 Знание стандартно-
го набора фигур

Конкурс на складыва-
ние фигурок по памяти

1–3

Задание «Образцы го-
товых изделий»

1–3

Задание «Образцы выста-
вочных экспонатов»

1–3

4 Знание истории оригами Тестовое задание на зна-
ние истории оригами

1–3

5 Знание основных ви-
дов традиционного 
японского искусства

Тестовое задание на знание 
основных видов традицион-
ного японского искусства

1–3

6 Знание японских 
праздников, посвя-
щенных детям

Тестовое задание на зна-
ние японских праздников, 
посвященных детям

1–3

Контрольный опрос на зна-
ние атрибутов праздника

1–3

Контрольное складывание 1–3
Количество баллов 11–33



СОВРЕМЕННИК-2014

112

Общение

№ Общение Форма проверки Нормативные 
баллы

7 Умение обучать склады-
ванию других учащихся

Схема складывания со сло-
весными пояснениями

1–3

Контрольное задание 
на взаимопроверку

1–3

8 Умение рабо-
тать в группе

Участие в коллективном проекте 1–3

Количество баллов 3–9

Социальные навыки

№ Социальные навыки Форма проверки Нормативные 
баллы

9 Участие в массо-
вых мероприятиях

Участие в выставке 3–5
Участие в организа-
ции конкурса оригами

3–5

Участие в подготовке массово-
го мероприятия в объединении

3–5

10 Умение предъявить из-
готовленные фигурки 
в различной форме

Макет мини-выставки 3–5
Конкурс на лучший рассказ 
о традиционных фигурках

3–5

Количество баллов 15–25

3-й год обучения 
Предметные умения

№ Предметные умения Форма проверки Нормативные 
баллы

1 Знание базовых  форм Контрольное задание на умение 
составлять чертежи базовых форм

1–3

Контрольное задание на опреде-
ление сочетания базовых форм

1–3

2  Знание фигур повы-
шенной сложности

Чертёж схемы фигурки со 
словесным пояснением

1–3

Контрольное складывание 
по схеме незнакомой фигурки

1–3

3 Знание истории оригами Конкурс на лучший рас-
сказ по истории оригами

1–3
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4 Знание областей при-
менения оригами

Опрос по областям при-
менения оригами

1–3

Опрос по направлениям нау-
ки и техники, в которых при-
меняются методы оригами

1–3

5 Умение изобре-
тать фигурки

Конкурс на лучшее изобретение 
на заданную и свободную темы

1–3

Количество баллов 8–24

Общение

№ Общение Форма проверки Нормативные 
баллы

6 Умение обучать 
складыванию дру-
гих учащихся

Текст инструкции 1–3
План проведения занятия 1–3

7 Умение рабо-
тать в группе

Организация коллективного проекта 1–3

План проведения занятия 
для учащихся, не занимаю-
щихся в объединении

1–3

Количество баллов 4–12

Социальные навыки

№ Социальные навыки Форма проверки Нормативные 
баллы

8 Участие в массо-
вых мероприятиях

Персональная выставка учащегося 3–5

План проведения конкурса 3–5

План проведения массо-
вого мероприятия

3–5

9 Умение предъявить из-
готовленные фигурки 
в различной форме

Макет мини-выставки 3–5
Оформленное изобретение 3–5
Конкурс на лучшую замет-
ку о занятиях в кружке

3–5

10 Умение выбирать 
и использовать лите-
ратуру по оригами

Составление рекомендательно-
го списка литературы по ори-
гами на заданную тему

3–5

Количество баллов 21–35
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Таблица 2

Листок личных достижений обучающегося

Учреждение до-
полнительного 
образования

ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Современник» 
Выборгского района Санкт-Петербурга

Детское творче-
ское объединение

Оригами

Дополнительная 
образователь-
ная программа

«Лети, лети, журавлик…»

Год обучения 1
Фамилия, имя 
обучающегося

Ефимов Женя

Возраст 10 лет
Оцениваемый 
месяц

март 2014 года

Предметные 
умения

Форма проверки Нормативные 
баллы

Индиви дуаль-
ные баллы

Знание базо-
вых форм

Контрольное складывание 
на знание базовых форм

1–3 2

Знание основ-
ных приемов 
складывания

Контрольное задание 
на знание основных 
правил складывания

1–3 2

Контрольное скла-
дывание на умение 
применять основные 
приемы складывания

1–3 3

Знание термино-
логии, применя-
емой в оригами

Тестовое задание на зна-
ние терминологии, при-
меняемой в оригами

1–3 3

Знание основ-
ных геометриче-
ских понятий

Тестовое задание на зна-
ние основных геоме-
трических понятий

1–3 3

Знание видов 
и свойств бумаги

Тестовое задание на зна-
ние основных видов 
бумаги и ее свойств

1–3 2

Знание стандарт-
ного набора фигур

Контрольное задание 
на знание стандарт-
ного набора фигур

1–3 3
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Общение Форма проверки Нормативные 
баллы

Индивидуаль-
ные баллы

Умение обучать 
складыванию 
фигур других 
учащихся

Контрольное задание 
на составление словес-
ной инструкции по скла-
дыванию фигурок

1–3 1

Умение рабо-
тать в группе

Конкурс на пàр-
ное складывание

1–3 2

Участие в коллек-
тивном проекте

1–3 1

Социальные 
навыки

Форма проверки Нормативные 
баллы

Индивиду аль-

ные баллы
Участие в массо-
вых мероприятиях

Участие в выставке 3–5 5
Участие в конкурсах 3–5 5

Умение предъ-
явить изго-
товленные 
фигурки в раз-
личной форме

Макет мини-выставки 3–5 4

Конкурс на лучшую 
оригамскую сказку

3–5 4

Умение эконом-
но и бережно 
относиться к 
материалу

Проверочное задание 
на знание правил эко-
номного и бережного 
отношения к материалам

3–5 4

Умение содер-
жать в порядке 
рабочее место

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

3–5 3

Рейтинговая оценка за     март      месяц 28–60 47

Приложение 1

Примеры контрольных и тестовых заданий

1-й год обучения. Предметные умения 

1. Контрольное складывание на знание базовых форм

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

2. Контрольное задание на знание основных правил складывания
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Вариант 1. Педагог показывает (на листе бумаги, или рисует на доске) учащимся 
различные приемы складывания, дети должны назвать их.

Вариант 2. Педагог называет вслух тот или иной прием складывания. Дети должны 
применить его, правильно сложив лист бумаги.

3. Тестовое задание на знание терминологии, применяемой в оригами

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

4. Тестовое задание на знание основных геометрических понятий

Учащимся раздаются тестовые задания, на которых нарисованы геометрические 
фигуры и в схематической форме представлены основные геометрические понятия. 
Учащиеся должны сделать подписи под рисунками.

5. Тестовое задание на знание основных видов и свойств бумаги

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

6. Контрольное задание на знание стандартного набора фигур

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

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

Вариант 3. Сочетание вариантов 1 и 2.
7. Контрольное задание на составление словесной инструкции по складыванию 

фигурок

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

8. Конкурс на пáрное складывание

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

2-й год обучения. Предметные навыки

1. Контрольное задание на чтение схем базовых форм

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

2. Контрольное задание на знание условных обозначений основных приёмов 
складывания

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

Вариант 2. Педагог называет условное обозначение. Учащиеся должны нарисовать 
его.
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Приложение 2

Информационный стенд «Наши достижения»
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
НАД ДЖАЗОВЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

С МЛАДШИМ ДЕТСКИМ ХОРОМ

Выступление на I Всероссийской конференции 
«Герценовские хоровые ассамблеи: 

научно-практические аспекты 
современного хорового искусства и образования» 

(14.03.2014)

Е.В. Летуновская, 
 педагог дополнительного образования 

В репертуар детского хорового 
коллектива должны входить 
произведения современных 

композиторов. К сожалению, хормейстеры 
уделяют джазовой музыке незаслуженно 
мало внимания, хотя сегодня джаз является 
неотъемлемой частью мировой музыкаль-
ной культуры. 

Этот культурный пласт обладает не-
повторимым колоритом и внутренней сво-
бодой и одновременно чёткой структурой 
и дисциплиной: своеобразные гармонии, 
смелые и нестандартные ритмы, неожидан-
ные модуляции существуют в ней в рамках 

своих законов. Такое единство и противоречие свободного и несвободного начал, выра-
женное в джазовой форме, обуславливает высокую энергетику этого стиля, заряжающую 
и исполнителей, и слушателей. Дети с нескрываемым интересом и творческим подъёмом 
разучивают и исполняют джазовые произведения, они влюбляются в эту музыку сразу 
и навсегда.

Использование джаза в хоровом репертуаре повышает не только исполнительский, 
но и слушательский интерес. Джазовые номера неизменно пользуются высоким успехом 
на концертах. При этом расширяется музыкальный кругозор, развивается чувство ритма 
и гармонии, дети психологически и эмоционально раскрепощаются.

Джазовая музыка не предполагает статического исполнения, движение заложено 
в самой её природе. Поэтому, кроме чисто музыкальных навыков, при разучивании таких 
произведений учащиеся приобретают также навыки сценического движения, а сам про-
цесс обучения проходит более живо, разнообразно и приносит детям особое удовольствие.

Основные трудности при разучивании джазового произведения с младшим хором 
— это характерные отличия этой музыки от академической: от ритмических и интонаци-
онных до нотно-графических.

Для младших школьников оптимальным является разучивание джазового произ-
ведения с голоса, а не по нотам, т.к. многие из них еще неуверенно читают и разбирают 
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ритмически сложный нотный текст. Кроме того, в нотной записи очень сложно отобра-
зить интонационные микросмещения, ритмические подхлесты и оттяжки, свинг и драйв.

Перед разучиванием произведения необходимо исполнить его детям максимально 
ярко и эмоционально, отчетливо показать характерные особенности стиля и его интер-
претацию в части мелодики, текста, ритма, динамики, фразировки, штрихов, артикуля-
ции, обращая внимание на присущие джазу специфические элементы свинга, блюза и т.д. 

Первое, с чем сталкивается хормейстер во время разучивания джазового произведе-
ния, — с чего начать: с мелодии или с текста. Из опыта моей работы — лучше отталки-
ваться от текста. Текст как носитель сюжетной линии произведения определяет его эмо-
циональный план, вокруг которого выстраивается музыкальное произведение в целом. 
Поэтому текст является первичным в джазовом вокале.

Начинать разучивание предпочтительнее с проговаривания текста, сразу в ритме, 
со всеми акцентами, синкопами, атакой звука, распевами, активной артикуляцией, чёткой 
дикцией и даже точными штрихами. Такой способ сильно ускорит процесс разучивания. 
В некоторых случаях можно включить простой бит (пульсацию четвертями) ногами — 
это поможет ритмической организации, в том числе точному исполнению синкопирован-
ных фигур и заполнению пауз между вокальными фразами.

Особое внимание следует обращать на характерную острую артикуляцию соглас-
ных на фоне бархатно-распевных гласных, резкие снятия, замыкания слов, обрывы фраз 
и т.п., или наоборот, таящие, размытые окончания, не свойственные академическому 
вокалу.

Разучивать мелодию (на уже известный ритм и слова) предпочтительно сразу с ак-
компанементом или «минусовкой», так как джазовая мелодия строится именно на гар-
монической и ритмической основе. При разучивании в начале учащиеся поют, повторяя 
за педагогом фразы, опевающие аккорды, а затем эти фразы соединяются в целый квадрат 
(куплет или припев). Если какой-либо мелодический оборот у учащихся не получается, 
можно поиграть с ними в звуковысотную шкалу (предложить отгадать, куда движется 
мелодия, и показать её движение рукой), а при необходимости использовать упражнения. 
Наибольший эффект дает использование трудновоспроизводимого элемента мелодии 
в качестве распевки на различные скэт-слоги, в качестве которых бывает эмоционально 
уместно использовать имена учащихся.

Разучивая джазовое произведение, не стоит добиваться идеальной интонации, так 
как это не соответствует духу джаза, выхолащивает саму его суть. Не стоит также заранее 
заучивать желаемую интонацию, так как в джазе она приходит не в результате заучивания, 
а главным образом благодаря эмоциональному настрою, соответствующему смысловому 
содержанию произведения и его характеру. Желаемого результата можно добиться, об-
рисовав общий эмоциональный план произведения, проработав и разобрав его в деталях 
(это делается на основе анализа сюжетной линии произведения). При этом, например, 
светлым эмоциям, как правило, соответствует немного повышенная интонация.

Так как джаз не существует без элементов импровизации, им должно быть отведе-
но место и в хоровом джазовом произведении. В качестве этого в младшем хоре умест-
но исполнить заранее разученную псевдоимпровизацию на скэт-слогах, которую можно 
пустить вместо последнего проигрыша, в заключении или как целый дополнительный 
квадрат.

Во вступлении, в проигрышах и в заключении с младшим хором можно исполь-
зовать элементарные сценические движения и шумовые эффекты: шаги, хлопки, щелч-
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ки пальцами, щелчки языком, качание, повороты головы и т.п. Иногда такие движения 
уместны и во время пения.

 Учитывая специфику джазовой музыки, используя рассмотренные приёмы и осо-
бенности работы над произведением, руководитель младшего хора может не только до-
биться высокого качества подготовки и исполнения джазового произведения, но и от-
крыть перед детьми богатый и самобытный мир джаза на доступном им музыкальном 
и эмоциональном уровне.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 
ПО ПРОГРАММАМ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

И «ТРАДИЦИОННЫЙ ТАНЕЦ»

Г.А. Артеменко,  
концертмейстер

В фольклорно-этнографическом от-
деле ДДТ «Современник» более 10 
лет реализуется комплексная про-

грамма дополнительного образования Школа 
русской традиционной культуры «Горница». 

Её целью является формирование береж-
ного отношения к культурному наследию рус-
ского народа через творческое самовыражение 
обучающихся в различных областях традицион-
ной культуры. 

Я работаю по двум программам: 
«Музыкальный фольклор» и «Традиционный 
танец».

Роль концертмейстера состоит не только 
в аккомпаниаторской функции, но и в расши-
рении представления ребенка о традиционной 
культуре и о традиции игры на музыкальном ин-
струменте. На занятиях дети знакомятся с осо-
бенностями строения инструмента и исполни-
тельского мастерства, узнают об этикетных фор-
мах в пляске, у детей формируется правильное 

поведение и реакции на сигналы гармониста, которые, в свою очередь, способствуют 
овладению обучающимися отдельными формами традиционной культуры, ведь игра гар-
мониста может замедляться или убыстряться в определенных моментах, во временных 
отрезках игровых и танцевальных форм. 

Разнообразие форм традиционных наигрышей сильно расширяет представление 
обучающихся о традиции, так как в любой программе предусмотрено во время прои-
грыша спеть частушку, а для этого необходимо обладать определенными знаниями (под 
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определенные наигрыши исполнялись определенные частушки в зависимости от ситуа-
ции и региональных особенностей исполнителя).

Подбор дидактического материала для образовательного процесса производится 
педагогом по предмету, его освоение и необходимая для любого фольклорного материала 
вариативность осуществляется концертмейстером лично на каждом занятии. Следует от-
метить, что умение концертмейстера импровизировать развивает в детях слуховой опыт. 
Чем чаще они слушают, тем больше вариантов они запоминают.

Музыкальное сопровождение играет большую роль в развитии чувства ритма. Хотя 
у нас и нет классического занятия ритмикой, но детям прививается понимание того, что 
такое сильная и слабая доля. В различных танцах и плясках существует необходимость 
вступления на сильную и слабую долю. Также детям предлагаются для освоения произ-
ведения в трёхдольном (вальс) или чётном (двудольном) метре.

Также следует сказать о большой социокультурной роли гармониста в жизни лю-
бого села, деревни, вообще в традиционной культуре. Гармонист являлся неотъемле-
мой фигурой на всех праздниках, это был заводила всего веселья в деревне, без него 
не происходил ни один праздник, практически любое действо сопровождалось какой-то 
инструментальной музыкой: будь то пение частушек «по проходке», или «по деревне», 
игра под пляску для женщин и отдельно для мужчин, игра под драку и игра под пляску 
для смешанного состава участников вечерки. Игра отличалась характером, темпом. Под 
драку играли «хулиганскую» более задиристо, играли в другой, более высокой тонально-
сти. В смешанном же составе участников эта тональность не использовалась. Игра «под 
ломание» сопровождалась особым рваным ритмом, который отражал характер движения.

В Школе русской традиционной культуры «Горница» существует система празд-
ников народного календаря, на которых каждый ребенок может убедиться в том, что ин-
струментальная музыка занимает важное место в любом важном событии. А главное, что 
ребенок сам может принять участие в этом празднике, применить полученные знания 
на практике.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 
ПО ПРОГРАММЕ «ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК»

П.В. Бахвалов,  
концертмейстер

Так уж исторически сложилось, 
что в России не было академиче-
ской инструментальной музыкаль-

ной культуры, какая есть в Западной Европе. 
В России же инструменты существовали только 
среди простого народа, что повлияло на их кон-
структивные особенности. Инструменты всегда 
оставались довольно примитивными с художе-
ственной и технической стороны. Это, в первую 
очередь, бытовые предметы, которые можно ис-
пользовать как шумовые инструменты, различ-
ные варианты духовых (от глиняных свистков 
до рожков) и гусли с балалайкой.

Здесь и начинаются сложности работы 
концертмейстера...

Все люди, которые представляют инстру-
мент «балалайка», знакомы, как правило, с его, 
так называемым, «концертным» видом. Это 
инструмент по сути не имеет ничего общего 
с «народным». Он был воссоздан нескольки-

ми скрипичными музыкальными мастерами по просьбе Василия Андреева в конце XIX 
века. В основу создания этого инструмента легли несколько образцов кустарных инстру-
ментов, найденных в деревнях у крестьян. Естественно, что при такой реконструкции 
инструмент стал полнозвучным, чтобы заполнить большие концертные залы, учитыва-
ющим все акустические особенности концертных инструментов, близких по своим кон-
структивным параметрам. Что-то он перенял от скрипки, что-то — от гитары и мандо-
лины. В итоге получился полноправный музыкальный инструмент, который спустя 100 
лет оброс концертным репертуаром, академической школой и тысячами исполнителей 
по всему миру, не уступающими по виртуозности ни скрипачам, ни пианистам, никому 
другому.

Но! Когда мы касаемся балалайки и традиционной культуры, тут возникает много 
вопросов. Все музыканты, которые сейчас занимаются традиционным исполнительством 
на русских народных инструментах, играют на усовершенствованных Андреевым бала-
лайках, как бы заново адаптированных, упрощённых под народную культуру, то есть ис-
пользуются сувенирные инструменты с разными региональными вариантами настройки, 
которых существовало и существует в деревнях не один десяток видов. Струны, преиму-
щественно металлические, вместо академических нейлоновых. Но что касается струн, 
здесь скорее играет роль тот факт, что традиционное (фольклорное) исполнительство 
подразумевает специфические формы концертной деятельности. Кроме привычной нам 
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формы (концертного зала, микрофона и прочих удобств), часто приходится выступать 
на улице, стоя без микрофона, а иногда даже при ходьбе. А с учётом, что мы живём не 
в Африке, зимой приходится играть иногда даже в 20-градусный мороз. В итоге прихо-
дится играть в перчатках, медиатором и исключительно на металлических струнах, кото-
рые меньше подвержены изменению строя от перепада температуры.

Весь музыкальный материал, который используется в нашей работе, существует 
обычно только в устной форме. Чаще всего занятие построено по такому принципу: педа-
гог в меру своих вокальных данных напевает фрагмент мелодии, который нужно транс-
понировать и гармонизовать, превратив в музыкальное произведение.

Вот тут-то сразу возникают сложности, так как весь музыкальный материал, как 
правило, вокальный, изначально часто находится в абсолютно разрозненном состоянии. 
Обычно материал для работы с детьми берётся из записей деревенских исполнителей, 
хотя далеко не все эти песни или иные музыкальные фрагменты существуют в виде нот. 
Иногда пользуемся печатными сборниками различных авторов с расшифровками и отре-
дактированными музыкальными фрагментами. Но обычно педагоги предпочитают ис-
пользовать материал, который они сами или их коллеги записали в фольклорных экспе-
дициях. В итоге работа над музыкальным произведением начинается с того, что нужно 
отснять материал с записи. Но проблема в том, что записи не всегда хорошего качества 
да и сделаны с непрофессиональных исполнителей преклонного возраста, которые часто 
в силу своих лет путают текст, ошибаются. А если дело касается многоголосных записей, 
вообще сложно сказать, где люди поют на несколько голосов, а где просто не попадают 
в ноты. На эту тему много суждений, что считать правильным в их исполнении, как бы 
вариативным, а что просто ошибочным.

Дальше процесс сводится к тому, чтобы из разрозненных фрагментов музыкально-
го материала сделать готовое цельное музыкальное произведение. Это довольно сложная 
творческая работа педагога и концертмейстера, когда нужно придумать какие-то компо-
зиционные моменты: вступления, проигрыши и т.д. с учётом стилистики не только му-
зыкальной, но и подчас регионально-бытовой, т.е. нельзя просто так сделать проигрыш 
в песне, опираясь на чисто художественные задачи, привычные нам в академической му-
зыке, а нужно учитывать, где и как могло это исполняться в оригинале в деревне. Опять 
же приходится ещё напрячь все свои знания по гармонии, т.к. те аккорды, которые мы 
привыкли слышать в академической музыке, здесь часто звучат излишне красиво и слож-
но. При исполнении на балалайке с традиционным строем нужно предусмотреть, что она 
используется преимущественно как диатоническая с характерным ограниченным набо-
ром аккордов, которые в деревнях исполнители учили с рук, и часто привычные всем ак-
корды разрешаются не «как правильно», а какое обращение аккорда есть на инструменте, 
иногда даже с пропущенным голосом, т.к. всего три звука на инструменте. Да ещё и нуж-
но иметь в виду, что в различных областях России существуют и преобладают архаичные 
лады. Например, очень часто приходится использовать натуральный минор с доминан-
той в виде VII натуральной ступени, что придаёт специфический колорит данной песне, 
хотя при академическом исполнении гармонизация была бы более привычной.

Ещё нужно отметить, что академическая балалайка изначально развивалась как 
сольный инструмент, главной задачей которого ставилось исполнение мелодии, темы. А 
балалайка традиционная, деревенская используется преимущественно как аккомпаниру-
ющий инструмент для гармонического сопровождения народных песен или танцев. Это 
создаёт определённые трудности, когда детям, кроме гармонии, нужно помочь исполнить 



СОВРЕМЕННИК-2014

126

тему. Даже если исполнитель играет соло на традиционной балалайке, мелодическая ли-
ния прослеживается не всегда. Главное тут —  яркая, узнаваемая, типично балалаечная 
аккордовая техника со спецэффектами на потеху публике.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОМПЛЕКСНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 
«ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

Т.В. Ананченок, Б.А. Артеменко,  
Т.С. Галушкина, А.А. Кокарева, О.А. Рудяева,  

педагоги дополнительного образования

В.В. Кайдун, 
педагог-организатор, педагог дополнительного образования

А.А. Фофонов, 
методист

Аннотация

Методическая разработка открытого комплексного мероприятия «Игумен 
земли русской» посвящена проблеме духовно-нравственного воспита-
ния детей через приобщение к жизни и подвигам православного святого 

— преподобного Сергия Радонежского.
 В разработке раскрываются вопросы православной культуры. Происходит приоб-

щение детей к духовно-нравственным ценностям. Участники открытого комплексного 
мероприятия знакомятся с жизнеописанием святого Сергия Радонежского с помощью 
различных видов искусств (пения, декоративно-прикладного искусства, литературы, жи-
вописи) и современных средств обучения, а также через «погружение» в мир русской 
фольклорной традиции.

Целевая аудитория — дети в возрасте 9–12 лет.

1. Введение

Педагогическая разработка открытого комплексного мероприятия «Игумен Земли 
Русской» составлена коллективом авторов из семи человек, являющихся педагогами 
Школы русской традиционной культуры «Горница» фольклорно-этнографического отде-
ла ГБОУ ДОД ДДТ «Современник». 

 Участвуя в воспитании нового поколения петербуржцев, будущих  представите-
лей культурной столицы России, авторы разработки ставят своей целью приобщение де-
тей к культуре и истории русского народа, его духовным ценностям. Это способствует 
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формированию духовного ядра личности каждого ребенка, становлению нравственной 
системы ценностей учащихся, укреплению семьи, сохранению исторической памяти, 
основанной на традициях русской культуры. В связи с этим большое значение имеет 
знакомство детей с миром православия и его преломлением в жизни русского народа 
через русскую классическую литературу, живопись, архитектуру, музыку. Отрытое ком-
плексное мероприятие знакомит детей с жизнью Преподобного Сергия — величайшего 
духовного подвижника земли русской.

Мероприятие представляет собой три самостоятельных раздела, объединенных 
в один комплекс:

1. Демонстрация литературно-музыкальной композиции с использованием ком-
пьютерной презентации «Житие Преподобного Сергия».

2. Изготовление «Панно „Хоругвь“». Панно в технике аппликация.

3. Проведение интеллектуально-познавательной игры-викторины с применением 
информационно-коммуникационных технологий «Игумен земли русской».

Разделы тесно связаны между собой, а также могут быть использованы каждый 
в отдельности для проведения самостоятельных мероприятий.

Методические материалы, содержащие подробное описание разделов, помещены 
в Приложении данной разработки.

Мероприятие рассчитано на одно внеклассное занятие общей продолжительностью 
1,5 часа.

 В первой части мероприятия (литературно-музыкальная композиция «Житие 
Преподобного Сергия») принимает участие Образцовый детский коллектив — фольклор-
ный ансамбль Школы русской традиционной культуры «Горница». В сценарий вошли 
уникальные музыкальные материалы: песни и духовные стихи, записанные участника-
ми ансамбля в фольклорно-этнографических экспедициях по Брянской области. Авторы 
разработки включили этот материал для более полного представления образа Сергия 
Радонежского как русского православного человека. Большое значение имеют и костю-
мы участников композиции, традиционные русские рубахи и сарафаны. Внешний вид 
артистов и предлагаемый материал способствуют более глубокому «погружению» зрите-
лей в тематику мероприятия, эпоху, а также  настраивают на сосредоточенное внутреннее 
состояние для восприятия духовного подвига святого Сергия Радонежского.

 Во второй части мероприятия дети, под руководством педагогов прикладного на-
правления, изготавливают панно «Хоругвь» — украшенное полотнище ткани с изобра-
жением Святого Сергия в центре. 

В третьей части детям предлагается интеллектуально-познавательная игра-вик-
торина с применением информационно-коммуникационных технологий «Игумен земли 
русской», обобщающая полученные в процессе мероприятия и ранее на специальных за-
нятиях знания.

В завершении мероприятия проводится рефлексия — анкетирование детей.
Новизна разработки заключается в использовании современных средств подачи 

материала (компьютерная презентация, мультимедийная игра с гиперссылками), а также 
в «погружении» участников мероприятия в мир русской фольклорной традиции (музы-
кальной и прикладной) и церковной музыкальной культуры.

Цель разработки: формирование представления о преподобном Сергии 
Радонежском как величайшем духовном подвижнике земли русской.
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Условия применения: использование современных информационно-коммуника-
ционных технологий, глубокое знание русской фольклорной традиции (музыкальной 
и прикладной) и церковной музыкальной культуры.

2. Основная часть

2.1. Сценарный план проведения 
комплексного мероприятия

1. Вступительное слово — 1 мин.

2. Литературно-музыкальная композиция «Житие преподобного Сергия»  — 20 
мин.

3. Послесловие. Переход к изготовлению панно — 1 мин.

4. Изготовление панно «Хоругвь» — 30 мин.

5. Вступительное слово перед интеллектуально-познавательной игрой-виктори-
ной с применением информационно-коммуникационных технологий «Игумен 
земли русской» — 2 мин.

6. Проведение игры-викторины — 30 мин.

7. Рефлексия — 4 мин.

8. Заключительное слово — 2 мин.

2.2. Сценарий открытого комплексного мероприятия 
«Игумен земли русской»

1. Вступительное слово.

2. Литературно-музыкальная композиция «Житие преподобного Сергия». 
Детям предлагается посмотреть компьютерную презентацию с литератур-
но-музыкальной композицией. Композицию представляют участники ансамбля 
«Горница» (педагоги и обучающиеся). В сценарии использованы церковные 
песнопения, народные духовные стихи, песнопения знаменного распева. Ниже 
представлен сценарный план композиции с последовательностью слайдов пре-
зентации, литературным текстом и музыкальными фрагментами (тексты). 

3. Послесловие. Переход к изготовлению панно.

4. Изготовление «Панно „Хоругвь“» в технике «аппликация». 
Ребята делятся на две команды, каждая из которых изготавливает панно под 
руководством педагогов прикладного направления. Последовательность работ 
представлена в инструкционно-технологической карте (см. Методическая разра-
ботка «Панно „Хоругвь“» Галушкиной Т.С., Кокаревой А.А.).

5. Вступительное слово перед интеллектуально-познава-
тельной игрой-викториной с применением информацион-
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но-коммуникационных технологий «Игумен земли русской». 
Детей знакомят с правилами игры. 

6. Проведение игры-викторины

См. Методическая разработка «Интеллектуально-познавательная игра-викторина 
„Игумен земли русской“ с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий» Ананченок Т.В., Артеменко Б.А., Кайдун В.В.

7. Рефлексия. 
Участникам мероприятия предлагается заполнить анкету.

8. Заключительное слово.

Подведение итогов.

Материально-техническое оснащение мероприятия
1. Компьютер

2. Экран

3. Проектор

4. Русские народные костюмы 

5. Материалы для изготовления «Панно «Хоругвь»

6. Стулья

7. Столы (2 шт.)

3. Заключение

Методическая разработка открытого комплексного мероприятия  «Игумен зем-
ли русской» способствует формированию целостного образа Преподобного Сергия, 
нравственных ценностей у детей путем знакомства с духовным подвигом Сергия 
Радонежского. Уникальным является также материал, обрамляющий литературно-музы-
кальную композицию. Наряду со знаменным распевом и церковной музыкой в сценарий 
вошли песни, записанные участниками фольклорного ансамбля «Горница» в этнографи-
ческих экспедициях по Брянской области. Такое представление материала способствует 
глубокому проникновению в тематику мероприятия и усвоению детьми не только темы 
о жизни Сергия Радонежского, но и более широкому осмыслению духовно-нравственной 
составляющей.
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Приложение 1

Электронный носитель (DVD)

Видеодиск:

1. Методическая разработка Открытого комплексного мероприятия «Игумен зем-
ли русской»

2. Папка «Приложения»:

2.1. Папка  «Детская коллективная работа Литературно-музыкальная 
композиция»:

 - Озвученная литературно-музыкальная композиция с презентацией (видеоро-
лик в формате mpeg)
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 - Сценарий литературно-музыкальной композиции с покадровой презентацией

 - Дополнительные материалы к литературно-музыкальной композиции:

 - Презентация к литературно-музыкальной композиции  в формате powerpoint

 - Аудиотреки с записями песен в исполнении участников детского фольклор-
ного ансамбля «Горница»

 - Ноты исполняемых песен

 - Фотоотчёт о литературно-музыкальной композиции

2.2. Папка «Панно Хоругвь»

 - Методическая разработка «Панно „Хоругвь“»

2.3. Папка  «Игра-викторина»

 - Методическая разработка «Интеллектуально-познавательная игра-виктори-
на с применением информационно-коммуникационных технологий «Игумен 
земли русской»

 - Презентация Игры-викторины  в формате powerpoint (1-й вариант)

 - Презентация Игры-викторины  в формате powerpoint (2 -й вариант, 
расширенный)

2.4. Папка  «Рефлексия»

 - Бланк анкеты

2.5. Папка «Фото»

 - Фотоматериалы о проведении открытого комплексного мероприятия «Игумен 
земли русской»

2.6.  Папка «Видео»

 - Видеорепортаж  (15 минут) о проведённом открытом комплексном меропри-
ятии «Игумен земли русской»

Бумажные носители

1. Папка «Детская конкурсная работа»

 - Коллективная работа «Литературно-музыкальная композиция «Житие 
Преподобного Сергия»: сценарий.

2. Папка «Панно „Хоругвь“»

 - Методическая разработка

3.  Папка «Игра»

 - Методическая разработка

 - Распечатка презентации — 2 варианта

4. Фотографии
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Приложение 2

Анкета

Подчеркни, мальчик ты или девочка
Узнал ли ты что-то новое на сегодняшнем занятии? Подчеркни. 
Да     Нет
Какая часть занятия тебе больше всего понравилась. Подчеркни или обведи ответ:
• Литературно-музыкальная композиция «Игумен земли русской»
• Изготовление хоругви
• Игра-викторина
Что тебе больше всего запомнилось? 
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Какое качество личности святого Сергия Радонежского тебе кажется наиболее 
важным?

 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Хотел бы ты больше узнать о святом Сергии?
______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Отметь любым знаком солнышко, которое соответствует твоему настроению 
на занятии.

           

Спасибо за заполнение нашей анкеты!
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ИГРЫ-ВИКТОРИНЫ 
 «ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 

С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

Ананченок Т.В., 
педагог дополнительного образования

Артеменко Б.А., 
педагог дополнительного образования

Кайдун В.В., 
педагог-организатор

Введение

Велико для нашей Родины значение духовного подвига Преподобного Сергия 
Радонежского — печальника земли русской, основоположника учения 
о Святой Троице, поборника единения русских земель, преобразователя мо-

нашества в Северной Руси. Преподобный Сергий вобрал в себя духовные черты русского 
человека: силу веры в Бога, соборность, любовь к Родине, мужество и самопожертво-
вание, поэтому его образ так дорог русскому сердцу. Педагогу, воспитывающему своих 
учеников на основе духовно-нравственных ценностей, очень важно познакомить обуча-
ющихся с жизнью этого удивительного человека Святой Руси.

Коллектив педагогов фольклорно-этнографического отдела Дома детского творче-
ства «Современник», на основе современных педагогических методов обучения,  разра-
ботал интеллектуально-познавательную игру-викторину с применением информацион-
но-коммуникационных технологий под названием «Игумен земли русской».

Цель:
• расширение знаний обучающихся о Сергии Радонежском с целью формирова-

ния целостного образа Преподобного посредством интеллектуально-познава-
тельной игры-викторины с применением информационно-коммуникационных 
технологий.

Задачи:

Обучающие:

• проверка знаний, стимулирование к познанию нового;  
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Развивающие:

• расширение кругозора посредством информационно-коммуникационных 
технологий;

• развитие смекалки, памяти, умения чётко и кратко формулировать главную 
мысль;

Воспитательные:

• формирование духовно-нравственных ценностей учащихся на основе историче-
ской и национальной преемственности;

• формирование интереса к познанию нового из жизни Сергия Радонежского 
и истории Отечества.

Возраст обучающихся: 9–12 лет. 
Количество обучающихся: 12–15 человек в каждой команде. 
Продолжительность игры: 30 минут.
Методы: игровой, соревновательный, проблемно-поисковый, словесный, 

наглядный.
Технология: информационно-коммуникационная.
Дидактическое сопровождение: компьютерная версия интеллектуально-познава-

тельной игры-викторины.
Оборудование: компьютер, проектор, экран, стулья,  стол.
Педагогическая целесообразность игры
Обучающиеся
• имеют возможность проверить полученные знания с помощью игры-викторины;
• учатся чётко и кратко  формулировать главную мысль;
• учатся прислушиваться к мнению других, отстаивать свою позицию;
• учатся работать в коллективе.
Ожидаемый результат:
• осуществление проверки и определения уровня знаний;
• расширение кругозора;
• развитие интереса к познанию духовной культуры России.
Что может помочь в достижении этого результата?
• выполнение правил игры-викторины;
• эмоционально-положительный настрой обучающихся во время игры;
• наличие «соревновательного компонента»;
• формирование объективной оценки собственных знаний.

Описание игры

Авторский коллектив использовал данную игру, как одну из составных частей 
Открытого комплексного мероприятия «Игумен земли русской». Для этого была подго-
товлена игра-викторина (Приложение 1), включающая в себя 20 вопросов по четырем 
темам и рассчитанная на 30 минут. 
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Игра-викторина представляет собой компьютерную презентацию с гиперссылками. 
На втором слайде открывается таблица, в которой отражены следующие темы: «Житие 
Преподобного Сергия», «Исторические события», «Образ Сергия Радонежского в рус-
ской культуре», «Чудеса Преподобного Сергия Радонежского». Для каждой темы пред-
усмотрено 5 вопросов, различных по уровню сложности и соответственно оцененных: от 
1 до 5 баллов. В соответствии с темой игры, безликие баллы заменены иллюстрациями 
с различным количеством колоколов. Увеличение колоколов соответствует увеличению 
сложности вопроса. Картинка является гиперссылкой, ведущей на слайд с вопросом, так 
что при клике на ячейку с выбранной сложностью вопроса автоматически открывается  
нужный слайд. Для проверки его правильности необходимо ещё раз кликнуть мышью. 
При следующем клике (на ответ) мы возвращаемся к исходной таблице.

Правила игры

Игра-викторина проводится в виде конкурса. Выбирается ведущий. Жюри состоит 
из взрослых.

Учащиеся делятся на две команды. В каждой команде выбирается капитан. 
Жеребьёвкой или по договорённости назначают  команду, начинающую игру. Дети выби-
рают любую тему и вопрос любой сложности. Когда на экране появится вопрос, команда 
может немного посовещаться, и член команды озвучивает ответ. Если ответ правиль-
ный, то команда получает соответствующее количество очков. Если ответ неполный или 
близкий к правильному, команде может быть присвоено меньшее количество очков (на 
усмотрение жюри). Если ответ неправильный или команда не может ответить на вопрос, 
то право ответа переходит к другой команде. Тогда первая команда очки не получает, 
а вторая команда за правильный ответ получает то количество очков, которое соответ-
ствует сложности вопроса. Спорные моменты решаются жюри. Далее вторая команда 
выбирает любой вопрос из любой темы. Игра продолжается, пока все вопросы не бу-
дут открыты. Победитель определяется путем подсчета баллов. Возможно награждение 
команды-победителя.

Приложение 1

Интеллектуально-познавательная игра-викторина 
«Игумен земли русской» 

с применением информационно-
коммуникационных технологий

Вопросы и ответы

Житие Преподобного Сергия
1. Какого зверя кормил Сергий Радонежский в своей пустыни? (Медведя)

2. Какое имя дали Преподобному Сергию при крещении? (Варфоломей)
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3. Что больше всего желал Преподобный Сергий, когда был в отроческом возрас-
те? (Научиться грамоте)

4. Почему Преподобного называют Радонежским? (Потому что из Ростова его 
семья переселилась в село Радонеж. Недалеко от него он основал свою пустынь)

5. Какую работу выполнял Преподобный Сергий, когда стал игуменом и поче-
му? (Носил воду, колол дрова. Работал для других, делал самую черную работу 
по своему смирению)

Исторические события

1. Кому Преподобный Сергий сказал: «Его ждет гибель. А тебя помощь, ми-
лость, слава Господа»? Кого ждет гибель, кого — слава? (Слава ждет Дмитрия 
Донского, а гибель — хана Мамая)

2. В каком году была Куликовская битва? Каково её значение для Руси? (1380 год. 
Первая крупная победа над татаро-монголами, начало освобождения от та-
таро-монгольского ига. С нее началось объединение русских княжеств вокруг 
Москвы, окончание междоусобных войн)

3. Назовите имена монахов, которых Сергий Радонежский благословил на бит-
ву. Кому из них и с кем пришлось сразиться в поединке? (Александр Пересвет 
и Андрей Ослябя. Александр Пересвет сразился с Челубеем)

4. Назовите имя митрополита Всея Руси, который хотел сделать Преподобного 
Сергия своим приемником. (Митрополит Всея Руси Алексий Московский)

5. Почему Преподобного Сергия Радонежского называют «Игуменом земли рус-
ской»? (Потому что после него началось развитие монашества на Руси и было 
открыто его учениками множество монастырей. Он мирил князей, призывая их 
к объединению, чем укреплял Русь)

Образ Сергия Радонежского в русской культуре
1. Кто из учеников Преподобного Сергия написал икону «Святая Троица»? (Андрей 

Рублев)

2. Как называется и где находится монастырь, основанный Сергием Радонежским? 
(Свято-Троицкая Сергиева Лавра в г. Сергиев Посад Московской области)

3. Назовите любые три монастыря, которые были основаны учениками 
Преподобного Сергия и сохранились до наших дней. (Например, Кирилло-
Белозерский монастырь, Саввино-Сторожевский монастырь, Ферапонтов мо-
настырь,  и др.)

4. Кто впервые составил житие  Преподобного Сергия Радонежского? (Епифаний 
Премудрый)

5. Кто из русских художников является автором многих картин, посвящённых  
Сергию Радонежскому, в частности картины «Видение отроку Варфоломею»? 
(Михаил Васильевич Нестеров)
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Чудеса Преподобного Сергия Радонежского 
1. Какие чудеса произошли с будущим Преподобным в младенчестве? (Три раза 

вскрикнул во чреве матери, не принимал пищу в среду и в пятницу)

2. Кого по молитвам Преподобного воскресил Господь? Расскажите об этом чуде. 
(Отрока. Крестьянин принес в келью Преподобного больного сына. Старец не 
успел помолиться, как отрок умер. Его отец пошел готовить гроб, а, возвратив-
шись обратно, нашел сына живым)

3. Какое было видение Преподобному о множестве его последователей (учени-
ков)? (Множество прекрасных птиц, летающих по монастырю и вокруг его 
ограды)

4. Кто из святых явился Преподобному? (Пресвятая Богородица, Апостолы 
Иоанн и Пётр)

5. Какое чудо случилось, когда в монастыре Преподобного Сергия начался голод? 
(Сразу после молитвы Преподобного Сергия к воротам монастыря подъехали 
обозы с продовольствием от неизвестного благодетеля)

Заключение

Использование компьютерной презентации с гиперссылками способствует ви-
зуальному запоминанию и мышлению, формирует интерес обучающихся к изучаемой 
теме, активно включая их в процесс игры, позволяет оперативно проверить знания детей. 

При использовании информационно-коммуникационных технологий дети подсо-
знательно воспринимают предмет изучения как современный и близкий им. Таким об-
разом, мы показываем, что образ Сергия Радонежского также значим в XXI веке, как 
и в XIVы.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
«ПАННО „ХОРУГВЬ“»

Панно в технике «аппликация»

Т.С. Галушкина, А.А. Кокарева,  
педагоги дополнительного образования

Введение

Методическая разработка «Панно „Хоругвь“» является руководством 
по изготовлению изделия «Хоругвь», иллюстрирующей житие Сергия 
Радонежского. Данная разработка направлена на развитие коллективно-

го творчества младших школьников и может быть использована педагогами основного 
и дополнительного образования.

Хоругвь (от тюркского «хоругвь» — защита, покровительство) — это древнерусское 
воинское знамя, а также предмет церковного убранства. Она представляет собой 
украшенное полотнище ткани с изображением святого в центре.

Источником для идеи панно «Хоругвь» послужили два явления древнерусской ху-
дожественной культуры: житийная икона с повествованием о жизни святого как содер-
жание и собственно хоругвь как форма для его художественного воплощения. Благодаря 
этому соединению обучающиеся не только занимаются изготовлением декоративного из-
делия, но и закрепляют в памяти недавно пройденный материал.

Сергий Радонежский известен не только как смиренный монах, чудотворец и  ос-
нователь Троице-Сергиевой Лавры, но и как человек, который стремился к объедине-
нию и сохранению Русской земли и благословил Дмитрия Донского перед Куликовской 
битвой. Его образ объединяет в себе представление и о святости, и о воинской славе. 
Поэтому представляется логичным и оправданным объединение житийной иконы и во-
инского знамени.

Проведение Открытого комплексного мероприятия «Игумен земли русской» рас-
считано на 1,5 часа. Оно состоит из трех частей: литературно-музыкальной композиции 
«Житие Преподобного Сергия», изготовления панно «Хоругвь» и интеллектуально-по-
знавательной игры-викторины с применением информационно-коммуникационных тех-
нологий «Игумен земли русской».

Во второй части участники мероприятия делятся на две группы, каждая из которых 
изготавливает свое панно. Эту часть мероприятия можно провести в виде конкурса двух 
команд, критерием которого может быть: аккуратность изготовления, сплоченность ра-
боты в коллективе, правильность определения последовательности событий жизни свя-
того и выполнение работы в срок.

Внутри каждой группы распределяются обязанности: одни раскрашивают иллю-
страции из жития Сергия Радонежского — клейма, остальные — украшают панно. Когда 
иллюстрации готовы, вся группа обсуждает правильный порядок размещения клейм 
на ткани вокруг иконы Преподобного. Затем иллюстрации наклеиваются в середине пан-
но, и завершается его оформление.
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Данная методическая разработка может быть использована как для комплексного 
мероприятия, так и для проведения отдельного занятия. В этом случае обучающимся 
нужна предварительная подготовка: одно или несколько занятий, посвященных жизнео-
писанию Сергия Радонежского и его роли в русской истории, или самостоятельное изу-
чение темы.

Цель:
• создание изделия «Панно «Хоругвь», способствующее расширению 

представлений об образе святого Сергия  Радонежского в сознании  обучающихся 
посредством детского прикладного творчества.

Задачи:

Обучающие:

• познакомить обучающихся с различными видами и назначением  хоругвей; 
• создать изделие «Хоругвь»;
• формировать умение действовать по определенному плану;

Развивающие:

• способствовать развитию интереса к русской истории и культуре;
• способствовать развитию внимания, памяти и элементов логического мышления; 
• способствовать развитию мелкой моторики;
• способствовать развитию эстетического чувства;

Воспитательные:

• воспитывать  ценностное отношение к духовному, историческому и культурно-
му наследию;

• воспитывать навыки коллективной работы;
• воспитывать бережное отношение к материалу.
Возраст обучающихся: 9–12 лет.
Количество обучающихся в группе: 12–15 человек.
Продолжительность занятия: 30 минут. 
В том случае, если обучающиеся старше или продолжительность занятия больше, 

задание можно усложнить: например, увеличить число декоративных элементов, заме-
тить наклеивание элементов пришиванием. 

Оборудование:
• столы;
• стулья.

Инструменты:
• ножницы;
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• шило;
• кисти для клея.

Материалы:
• плотная цветная ткань 75х100 см (основа полотнища);
• золотая тесьма;
• золотая бахрома;
• золотой шнур;
• золотая аппликация (кружево);
• мелкие декоративные элементы (стразы, пайетки, бусины);
• деревянная рейка;
• нить (для крепления кистей);
• клей;
• цветные карандаши, краски;
• заготовки для раскрашивания.

Педагогическая целесообразность 
Обучающиеся 
• знакомятся с различными видами и назначением хоругвей;
• формируют  у себя умение действовать по определенному плану;
• учатся организовывать свое рабочее место;
• учатся объективно оценивать свою творческую деятельность.

Ожидаемый результат:
• выполнение творческой работы;
• расширение кругозора;
• развитие интереса к познанию духовной культуры России.

Что может помочь в достижении этого результата:
• организация внимания обучающихся;
• использование наглядного материала;
• текущий контроль знаний и умений обучающихся в процессе работы;
• эмоционально-положительный настрой обучающихся;
•  формирование объективного восприятия собственного труда.

Порядок работы:
1. подготовка рабочего места;

2. подготовка материалов для изготовления панно;
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3. теоретическая подготовка обучающихся: беседа о Преподобном Сергие 
Радонежском и его житии или самостоятельное изучение заданной темы;

4. организационная часть: распределение заданий между обучающимися;

5. практическая часть: изготовление панно согласно инструкционно-технологиче-
ской карте (приложение 2);

6. подведение итогов: демонстрация готового панно, обсуждение;

7. рефлексия.

Приложения:
1. Схема для выкройки полотнища хоругви. 

2. Инструкционно-технологическая карта по изготовлению панно «Хоругвь».

3. Изображения Преподобного Сергия и его жития.

4. Фото панно «Хоругвь».
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Приложение 1

Схема для выкройки полотнища хоругви

Приложение 2

Инструкционно-технологическая карта 
по изготовлению панно «Хоругвь»

1. Ткань для полотнища вырезаем по выкройке и при-
клеиваем  верхним краем к деревянной рейке.
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2. Золотой тесьмой оклеиваем хоругвь по периметру.

3. К нижним краям полотнища хоругви при-
клеиваем кисточки из золотой бахромы.

4.Золотую аппликацию приклеиваем к ниж-
ним краям полотнища хоругви.

5. По центру полотнища хоругви приклеиваем изо-
бражения Преподобного Сергия и его жития.
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6. Все изображения обрамляем тесьмой.

7. На стыки тесьмы приклеиваем декоративные элементы.

8. При изготовлении усложнённого вариан-
та панно приклеиваем аппликацию и дополнитель-
ные декоративные элементы на полотнище.
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Приложение 3

Изображения Преподобного Сергия и его жития
Образ Преподобного Сергия Радонежского (центральное изображение)

Изображения Преподобного Сергия и его жития
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Приложение 4

Фото панно «Хоругвь»
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ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 
«ОСВОЕНИЕ ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЕМОВ 

ПЛЕТЕНИЯ „КРЕСТИК“ С ОРНАМЕНТОМ 
ДВУМЯ КОНЦАМИ НИТИ. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРАСЛЕТА»

по программе  
«Изготовление изделий из бисера» 

для обучающихся 6-10 лет 
(1-й год обучения)

Т.П. Зезина, 
педагог дополнительного образования

Тема занятия: «Освоение одного из основных приемов плетения «крестик» 
с орнаментом двумя концами нити. Изготовление браслета»

Цель занятия: развитие творческого воображения обучающихся.

Задачи:
• познакомить обучающихся с историей плетения изделий двумя концами нити, 
• познакомить с приемом плетения «крестик» с орнаментом двумя концами нити,
• познакомить с различными вариантами рисунков плетения,
• научить плести браслет двумя концами нити,
• вызвать эмоциональный положительный отклик у обучающихся на собственную 

творческую деятельность.

Основные содержательные блоки занятия:
• компьютерная презентация «Виды изделий, выполненных с использованием 

приема „крестик“».  Знакомство с видами плетения «крестик».
• ознакомление с историческим материалом, с различными видами плетения, с ма-

териалами, из которых их изготавливают,
• компьютерная презентация «Плетение изделий с использованием приема 

„ крестик“» с орнаментом двумя концами нити», 
• демонстрация изделий из бисера с использованием приема «крестик» с орна-

ментом двумя концами нити,
• изготовление браслета из бисера двумя концами нити по технологической карте,
• выставка творческих работ,
• подведение итогов занятия.
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Педагогическая целесообразность занятия:
Обучающиеся:
• знакомятся с разнообразными возможностями использования плетения двумя 

концами нити в быту,
• расширяют свой кругозор,
• осваивают плетение двумя концами нити «крестик»,
•  учатся организовывать свое рабочее место,
• учатся объективно оценивать свою творческую деятельность.

Ожидаемый результат:
К концу занятия обучающиеся
• освоят прием плетения «крестик» с орнаментом двумя концами нити,
• выполнят творческую работу,
• расширят свой кругозор.

Что может помочь в достижении этого результата:
• организация внимания обучающихся,
• использование компьютерных презентаций,
• использование наглядного материала,
• текущий контроль знаний и умений обучающихся в процессе работы,
• эмоционально-положительный настрой обучающихся.

Конспект проведения занятия

№ 
п/п

Содержание Методы 
обучения

Средства обучения

1. Организационный момент занятия
2. Сообщение темы занятия и постановка учебной задачи 

3 Изучение нового материала 
Ознакомление с историческим 
материалом:  с различными ви-
дами плетения, с материалами, 
из которых их изготавливают

Рассказ, объ-
яснение, по-
каз слайдов 
презентации

Коллекция детских 
работ из бисера. 
Компьютерная пре-
зентация «Виды из-
делий, выполненных 
с использованием 
приема «крестик» 

4. Практическая работа
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4.1. Плетение изделия крестик 
с использованием прие-
ма «крестик» с орнамен-
том двумя концами нити

Объяснение, 
показ слайдов 
презентации

Коллекция детских 
работ из бисера. 
Компьютерная пре-
зентация «Плетение  
изделий с использо-
ванием приема „кре-
стик“ с орнаментом 
двумя концами нити»

4.2. Инструктаж по технике безопас-
ности. Выбор рабочего материала

Инструктаж.

4.3. Компьютерная презентация 
«Технология плетения „ крестик“ 
двумя концами нити»

Объяснение, 
показ слайдов 
поэтапно

Компьютерная пре-
зентация «Технология 
плетения „крестик“ 
двумя концами нити»

4.4. Освоение плетения « крестик» 
двумя концами нити 
Изготовление изделия из бисе-
ра по технологической карте

Самостоятель-
ная работа.
Пошаговые 
рекомендации.
Индивидуаль-
ный контроль 
за работой 
обучающихся

Раздаточный матери-
ал «Технологическая 
карта»

5. Подведение итогов творческой работы 
5.1. Выставка творческих работ Беседа, 

 рекомендации 
к деятельности

Создание композиции 
из работ обучающихся

5.2. Подведение итога заня-
тия в форме обсуждения

Анализ вы-
полненных 
изделий

Литература 

1. Бисерное рукоделие. — М.: Знание, 1998.

2. Божко Л.А. Бисерное плетение от А до Я. — М: Мартин, 2011.

3. Бондарева Н.А. Рукоделие из бисера. — Ростов-на-Дону, 2000.

4. Виноградова Е.Г. Полная энциклопедия бисероплетения. — М.: АСТ; СПб: 
Сова, 2008.

5. Капитонова Г.Н. Бисероплетение: Практическое руководство. — М.: АСТ; 
Издательский дом МСП, 2001.

6. Литвинец Э. Забытое искусство. — М.: Знание, 1992. — (Сделай сам).

7. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки. — М.: Наука, 1978.
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8. Моисеенко Е., Фалеева В. Бисер и стеклярус в России. — Л.: Художник РСФСР, 
1990.

9. Фалеева В.А. Бисерные украшения русских крестьянок 19 века. Вып. 11 — Л.: 
Русский музей, 1976.

Интернет-ресурсы
1. http://www.biser.info/node/5680 

2. http://biserok.org/pletenie-krestik/

3. http://www.vilushka.ru/biser/krestik.html

4. http://biserart.ru/biseropletenieschool/TSepochka_iz_bisera_v_krestik.html

5. http://onlybiser.ru/obuchenie-rukodeliyu/691-cepochka-lv-krestikr.html

Технологическая карта 
плетения цепочки «крестик» двумя концами нити

Надеть на середину лески бисеринки в следующем 
порядке: одну зеленого цвета, одну красного цве-
та, одну зеленого цвета и одну красного цвета.
Другим концом нити пройти через красную бисерину 
навстречу. Эта бисеринка называется соединительная.
Концы лески подтянуть в разные стороны. 
Получился крестик.

Надеть на каждую сторону по зеленой бисери-
не. Одну красную бисерину надеть на любой 
конец лески. Другим концом нити пройти на-
встречу через красную бисерину (соединитель-
ную). Затянуть концы лески в разные стороны. 

Так получается второй элемент цепочки.
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Вновь набрать по одной зеленой бисерине 
на каждый конец лески и одну красную (сое-
динительную) бисеринку на любой конец ле-
ски. Другим концом нити пройти навстречу че-
рез красную бисерину (соединительную). 
Затянуть концы лески в разные стороны.

Продолжить плетение этим спосо-
бом до необходимой длины.

Творческие работы обучающихся объединения 
«Изделия из бисера», 

выполненные с использованием плетения «крестик»

Браслет
Описание: две голубые цепочки 

«крестик» соединены крупными цвет-
ными бисеринами (через одну желтого 
и оранжевого цвета).

Техника: выпуклое плетение.
Материал: мелкий голубой бисер, 

среднего размера желтый и оранжевый 
бисер, капроновая нить, замок.

Инструменты: бисерная игла, 
ножницы.



Сборник информационно-методических материалов

153

Элементы украшения
Описание: прямоугольные меда-

льоны синего цвета с рисунками зна-
ков зодиака золотого цвета.

Техника: плотное плетение.
Материал: мелкий синий и золо-

той бисер, капроновая нить. 
Инструменты: бисерная игла, 

ножницы.

Шейное украшение
Описание: цепочка с ромбами бе-

лого и красного бисера.
Техника: «крестик»: плетение 

«ромбами» или «бантиками».
Материал: бисер белого и крас-

ного цвета, леска.
Инструменты: ножницы.

Кулон
Описание: ромб зеленого цвета.
Техника: фигурное плетение.
Материал: бисер зеленого цвета, 

капроновая нить.
Инструменты: бисерная игла, 

ножницы.
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Зонтик
Описание: фигура салатного цвета из бисера 

и стекляруса на проволоке
Техника: плетение «крестик» и игольчатое пле-

тение на проволоке.
Материал: бисер салатного цвета, стеклярус зо-

лотого цвета, проволока. 
Инструменты: ножницы.

Колье
Описание: украшение на шею с бе-

лыми хризантемами и черными листиками.
Техника: плетение «крестик с листи-

ками» и игольчатое плетение.
Материал: мелкий черный и белый 

бисер, белый стеклярус, капроновая нить.
Инструменты: бисерная игла, 

ножницы.



Раздел 4

ПРОЕКТЫ, КОНЦЕПЦИИ, 
ПРОГРАММЫ





Сборник информационно-методических материалов

157

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Е.А. Щеглова,  
заместитель директора по УВР, методист

Воспитательная модель ДДТ «Современник» своей целью ставит воспитание 
человека XXI века, содействие формированию творческой индивидуально-
сти обучающихся посредством создания благоприятной среды для самораз-

вития и самовыражения ребенка. 
В соответствии с целью основными задачами воспитательной модели являются: 
• создание оптимальных педагогических условий для успешного включения детей 

в современное социально-культурное пространство, для проявления и реализа-
ции социальной инициативы обучающихся, формирования активной социальной 
позиции детей и подростков; 

• выявление культурно-образовательных ресурсов социальных партнеров, разра-
ботка и реализация программы совместных действий по формированию куль-
турно-образовательного пространства микрорайона; 

• создание условий для воспитания общей культуры детей и подростков, форми-
рования внутренней интеллигентности, духовности, потребности самовыраже-
ния через созидательное творчество. 

  Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют раз-
вития новых способов воспитания. Акцент переносится на воспитание подлинно свобод-
ной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать 
и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 
действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 
быть открытыми для новых контактов и культурных связей. 

Развитие педагогического знания приводит к появлению разнообразных методов, 
средств и форм педагогической деятельности.

Именно этими причинами обусловлено введение в образовательный контекст об-
разовательных учреждений методов и технологий на основе проектной деятельности, 
заимствованных педагогикой из технической области знания, где он означает создание 
опережающей проекции того, что затем будет материализовано.

Главной особенностью метода проектов является обучение детей через их активную 
целесообразную деятельность, соответствующую их личным интересам. Проектирование 
в образовании требует выстраивания связей с другими видами социальных практик, соз-
дания общественных коалиций, ориентированных на цели образования, выявление прин-
ципиально новых образовательных ресурсов, формулирования общественно значимой 
образовательной политики, взятие на себя ответственности за социальные последствия 
реализуемых инициатив.

Проекты:
• «Русская традиционная культура в воспитании детей» (автор — Артеменко Б.А.), 
• «Подготовка и проведение праздника «Детские посиделки» (авторы — 

Ананченок Т.В., Галушкина Т.С., Кайдун В.В., Кокарева А.А.), 



СОВРЕМЕННИК-2014

158

• «Кукольный спектакль „Честным пирком, да за свадебку“» (автор 
— Кокарева  А.А.),

• «Игумен земли русской» (авторы — Артеменко Б.А., Ананченок Т.В., 
Галушкина Т.С., Кайдун В.В., Кокарева А.А., Рудяева О.А., Фофонов А.А.), 

• «Фестиваль музыкально-художественного творчества «Весенний перезвон» (ав-
тор  — Дудина О.В.), 

• «Кукольный спектакль „Честным пирком, да за свадебку“» (автор — Кокарева А.А.),
реализуемые в ДДТ «Современник», соответствуют этим требованиям. 
Творческие группы уже давно собирают материал по выбранной теме проекта, про-

думывают этапы реализации проекта, воплощают идеи в соответствии с планом, анали-
зируют положительные и отрицательные стороны этой деятельности, По результатам, 
используя метод проектов, оформляют идею в новую эффективную форму.

Проекты, основанные на этнографическом материале, направлены на граждан-
ско-патриотическое воспитание. Технологическая разработка проектов позволяет ис-
пользовать их в воспитательном процессе других образовательных учреждений.

ПРОЕКТ 
«РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»

Проект реализуется в рамках районного проекта 
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание»

Б.А. Артеменко, 
заведующий отделом, педагог дополнительного образования

Перечень пунктов Комментарии
Цель Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

обучающихся через приобщение к русской традици-
онной культуре; исследование, сохранение и попу-
ляризация различных форм традиционной культу-
ры и фольклора; воспитание бережного отношения 
к традициям народной культуры, фольклору, создание 
условий для творческого самовыражения учащих-
ся в различных областях традиционной культуры.
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Перечень пунктов Комментарии
Задачи Образовательные:

• познакомить с различными областями русской 
традиционной культуры, с их региональными 
особенностями;

Развивающие:

• развивать творческие способности обучающихся (ху-
дожественные, музыкальные, литературные);

• способствовать привитию социально-коммуникатив-
ных навыков обучающихся;

Воспитательные:

• воспитывать бережное отношение к миру традицион-
ной культуры, чувство патриотизма;

• воспитывать духовно-нравственные и этические каче-
ства в общении со сверстниками, родителями, педаго-
гами, носителями традиционной культуры.

Сроки 01.09.2013–31.08.2017 
Краткое описание за-
мысла проекта

Использование культурного и исторического наследия 
русского народа, традиционной русской культуры для 
гражданско-патриотического воспитания обучающих-
ся  через активные формы деятельности —  народные 
праздники, посиделки, игровые программы (с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий), 
фестивали, конкурсы; привлечение к  исследовательской 
деятельности и к деятельности по охране и восстанов-
лению объектов исторического и культурного наследия.
Активное участие обучающихся рядом с опытными 
педагогами в фольклорно-этнографических экспеди-
циях позволяет выработать у обучающихся самосто-
ятельные поисковые навыки, ближе познакомиться 
с носителями русской традиционной культуры. Аудио-, 
фото-, видеоматериалы, образцы народных костюмов, 
предметы труда и быта, собранные во время полевой 
работы, составляют основу методических разработок 
педагогов, активно используются на всех занятиях.
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Перечень пунктов Комментарии
Ожидаемые резуль-
таты (продукты)

Разработка 

• развлекательно-познавательная интерактивная про-
грамм: «Здравствуйте, милые дружочки», програм-
ма, посвящённая осенним праздникам «Покровские 
посиделки»

• программ концертов;
• сценариев праздников годового круга, 
• плана проведения конкурсов: фестиваль-конкурс ста-

ринной солдатской и рекрутской песни «Наша слава 
— русская держава», «Конкурс традиционной инстру-
ментальной музыки», 

• дидактических и тестовых материалов.

Создание

• методических разработок проведения интеллекту-
ально-познавательных игр, викторин с применением 
информационно-коммуникационных технологий, ком-
пьютерных презентаций к мероприятиям, 

• компьютерной презентации по итогам проведения вы-
ставки изделий декоративно-прикладного искусства 
фольклорно-этнографического отдела, 

• методического пособия «Традиционный женский 
костюм Жуковского района Брянской области» 
и мультимедийного издания «Традиционная культура 
Жуковского района Брянской области»

Ресурсы, необходимые 
для реализации проекта

• кадровые заместители директора по НМР и УВР,
заведующий фольклорно-этнографическим отделом,
методисты, 
педагоги дополнительного образования, 
педагоги-организаторы, 
концертмейстеры

• материально-техниче-
ские

компьютер с выходом в интернет, 
сканер, принтер, видеопроектор и экран

• информационные размещение информации на сайте ДДТ, публикации 
на сайте ДДТ и сборниках информационно-мето-
дических материалов «Современник», в электрон-
ном журнале «РОНО» Выборгского района и др.
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• финансовые призовой фонд для награждения обучающих-

ся при проведении 5–6 мероприятий в год (ин-
дивидуальные и командные награды за 1–3 ме-
ста, дипломы, грамоты, благодарности)

• иные значки, флажки с символикой ДДТ, буклеты «Горница»

КОНЦЕПЦИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИЗДАНИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ЛОКАЛЬНУЮ  

ТРАДИЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ, 
И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

А.А. Фофонов, 
методист

Введение

Традиционная культура содер-
жит ценнейшие знания, мудрость 
и опыт:

• ощущение времени, переживание 
цикличности, взаимодействие человека 
с другими людьми, природой, космосом;

• сопричастность человеческой общно-
сти и природе в широком смысле;

• отношения полов, институт семьи, бра-
ка, воспитание детей, социализация;

• иерархия, система ценностей, нрав-
ственные императивы;

• образное, символическое восприятие 
и мышление, творчество, искусство, рукоделие, ремесло, быт.

Проявления традиционной культуры многообразны. Это:
• песенные формы, танцевальные формы; 
• обычаи, обряды, ритуалы, игры, театральные формы; 
• словесные формы: сказки, предания, легенды; 
• традиционный костюм, ремесленные изделия, архитектура, кухня, уклад жизни.
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Традиционная культура представляет собой коллективную память, концентриро-
ванный опыт поколений, накапливавшийся в течение многих веков. Этот механизм пре-
емственной передачи содержит в себе своего рода фильтр: в конечном итоге фиксирует-
ся и передается следующим поколениям только самое лучшее, практически полезное. 
В этом смысле носитель традиции — носитель сверхчеловеческого опыта и памяти, по-
тому что одному человеку за время своей жизни не удалось бы накопить такой объем зна-
ний, умений, опыта. Но общение с мастером — носителем традиции дает возможность 
за короткое время своей жизни все это получить и самому стать носителем.

Следует отметить, что ценность традиции проявляется не только через ее изуче-
ние, осмысление, но и в еще большей степени через сопричастность, погружение, пе-
реживание. Вы не можете утверждать, что знаете традицию, знакомы с ней, понимаете 
ее в полной мере, если вы непосредственно не погрузились в нее в той или иной мере, 
не вступили с ней в живой практический контакт, не стали сопричастными ей. Поэтому 
невозможно ограничиться чтением текстов, прослушиванием и просмотром записей. 
Человек, интересующийся традицией и изучающий ее, рано или поздно отправляется 
в экспедицию для непосредственного погружения в традицию, взаимодействия с ее но-
сителями. Это непростой труд, требующий особых умений, настойчивости, мотивации. 
Знание не лежит на поверхности, нужно уметь сформулировать вопросы для самого себя, 
затем трансформировать их в вопросы, которые могут быть понятными для носителя 
традиции и позволят добраться до глубин его памяти. Надо суметь понять его ответы, су-
меть собрать из них, как мозаику, цельное знание, которое можно было бы анализировать 
и систематизировать. Исследователь привозит из экспедиции огромные объемы аудио- 
и видеоматериалов, где могут быть запечатлены песенные, танцевальные, театральные 
формы, обряды, беседы, репортажи, зарисовки быта, природы и т.д.; тексты, дневники, 
фотографии, традиционные костюмы, предметы быта, ремесленные изделия. 

Какова дальнейшая судьба этих сокровищ? Они отправляются в архивы с тем или 
иным уровнем систематизации, упорядоченности и доступности, как правило, не очень 
высоким. Доступ к этим архивам имеют только сами участники экспедиций, их коллеги, 
студенты или ученики, так сказать, ближний круг. Участники экспедиций изучают, ана-
лизируют, систематизируют эти материалы, результатом чего являются их собственные 
авторские произведения: публикации, в том числе монографии, статьи, нотные расшиф-
ровки, подборки аудиозаписей на компакт-дисках и в сети Интернет, фильмы, произво-
дные творческие продукты, например, хореографические или театральные постановки, 
песенные программы и композиции, методические разработки в области преподавания 
и изучения традиционной культуры и т.д.

Вопрос распространения информации и знаний, относящихся к области традици-
онной культуры, становится все более актуальным в том числе потому, что «улов» в экс-
педициях становится все более скудным. Носители традиционной культуры уходят от 
нас один за другим, унося с собой бесценные сокровища сверхчеловеческой памяти. Уже 
почти нет «первичных» ансамблей в деревне, все труднее найти индивидуальных носи-
телей традиции, все труднее добраться до глубин их памяти. Скоро и их не будет с нами. 
В каком положении мы окажемся тогда? Как говорилось выше, опыт непосредственного 
погружения в традицию, приобретаемый в прямом общении с ее носителями, практиче-
ски ничем нельзя заменить.

Размышления о том, каким образом можно было бы максимально приблизиться к ре-
зультату, получаемому через опыт полевой экспедиционной работы, и дать максимально 
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полное представление о локальной традиции, позволяющее сохранить целостное знание 
о ней, привели к идее мультимедийных изданий в области традиционной культуры.

При этом возникли следующие вопросы: как могло бы быть организовано, структу-
рировано такое издание, в каких формах, по каким каналам можно было бы распростра-
нять информацию так, чтобы она 

• была общедоступной для всех интересующихся и нуждающихся, 
• давала комплексное представление, с эффектом погружения,
• давала возможность практического освоения традиционной культуры в как мож-

но большем количестве ее аспектов,
• содержала в себе сбалансированное соотношение первичного необработан-

ного материала и исследовательского анализа, комментариев, расшифровок, 
интерпретаций.

Результатом коллективной проработки этих вопросов в фольклорно-этнографиче-
ском отделе ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» стала разработка общей концепции мульти-
медийных изданий в области традиционной культуры и реализация проекта конкретного 
мультимедийного издания «Традиционная культура Жуковского района Брянской обла-
сти». Важным фактором, повлиявшим на формирование этой концепции, стало появление 
в последнее время значительного количества печатных изданий с прилагаемыми к ним 
электронными носителями: аудио- или мультимедийными дисками. Представляется оче-
видным, что компонент издания, печатаемый на бумаге, вполне может быть трансформи-
рован в электронный, при этом, с одной стороны, возникают новые навигационные и по-
исковые возможности, упрощается распространение информации, и с другой стороны, 
экономятся ценные материальные ресурсы. 

Общая концепция мультимедийных изданий 
в области традиционной культуры

Современные информационные технологии позволяют представлять, распростра-
нять, систематизировать информацию в комплексных формах: то или иное явление наци-
ональной культуры может быть представлено с использованием аудиовизуального ряда, 
статичных изображений, текстовых документов, схем и т.д. Использование технологий 
баз данных позволяет организовать поиск и доступ к этой информации по различным 
критериям.

Например, имеется экспедиционная запись песни. Очевидно, что для сколько-ни-
будь серьезного изучения традиции одного аудиоматериала недостаточно. Полезно иметь 
расшифровку мелодии и текста, информацию об исполнителе, месте записи, указание 
жанровой принадлежности, комментарии от самого исполнителя или исследователя. 
Полезно иметь возможность быстрого поиска других материалов, записанных от этого 
исполнителя, от других исполнителей в этом местоположении или поблизости, других 
песен этого же жанра.

Аналогичным образом, для полноценного изучения традиционного костюма, с воз-
можностью воспроизведения всего комплекса или его элементов, полезно иметь фото-
графии, сделанные с разных ракурсов, схемы кроя, вышивки, ткачества и т.д., описания, 
комментарии исследователя.



СОВРЕМЕННИК-2014

164

С технической точки зрения, издание может быть размещено на каком-либо элек-
тронном носителе информации, например, на CD или DVD, или в виде ресурса (сайта) 
сети Интернет. На носителе или на Интернет-ресурсе могут быть размещены аудио- и ви-
деоматериалы, тексты, нотные расшифровки, изображения, схемы, презентации. Издание 
должно содержать программную оболочку, с помощью которой можно было бы осущест-
влять навигацию по разделам, просмотр и воспроизведение материалов, поиск материа-
лов по различным критериям. По сути эта оболочка аналогична многомерной базе дан-
ных с дружественным интерактивным пользовательским интерфейсом. Предпочтительно 
использовать кроссплатформенную технологию, позволяющую просматривать издание 
в различных компьютерных операционных системах, в том числе через браузеры.

Конкретная реализация систематизации материала по разделам и классификация 
жанров может зависеть от особенностей конкретной локальной традиции, от характери-
стик имеющихся материалов. Например, в выпущенном нами мультимедийном издании 
«Традиционная культура Жуковского района Брянской области» содержались следую-
щие разделы: «Календарь и приуроченная лирика», «Хороводы», «Свадебный обряд» 
и «Поминальный обряд». Очевидно, что разделы «Календарь и приуроченная лирика», 
«Свадебный обряд» и «Поминальный обряд» могут присутствовать в изданиях, описы-
вающих любую локальную традицию. Хотя, например, календарная приуроченность 
в меньшей степени выражена на севере России, поскольку там почти нет земледелия 
и связанных с ним сезонных событий. Зато там распространен эпос, сохранение которого 
связано, по мнению некоторых исследователей1, в том числе с длительным «вынужден-
ным досугом» во время работы на различных промыслах. На юге же, в казачьей песенной 
традиции, больше военно-бытовых и «не приуроченных» лирических песен.

Материал в конкретном разделе может быть организован также различными спосо-
бами, зависящими от типа и структуры контента. Например, в разделе, где представлена 
песенная традиция, основной тип материалов — аудиозаписи. Необходимо обеспечить 
воспроизведение фонограмм с возможностью паузы, перемотки, циклического воспроиз-
ведения, с отображением «полосы прокрутки». В непосредственной близости от визуаль-
ного представления фонограммы (например, пиктограммы или «иконки») целесообразно 
разместить ссылки или кнопки, открывающие связанные ресурсы: сведения об исполни-
телях, исследовательские комментарии, нотные и текстовые расшифровки.

В разделе, где представлены хороводы или танцевальные формы, основным типом 
контента являются видеоматериалы. Необходимо обеспечить воспроизведение видео-
роликов с возможностью паузы, перемотки, циклического воспроизведения, с отобра-
жением «полосы прокрутки», масштабирования, полноэкранного просмотра. В непо-
средственной близости от визуального представления видеоматериала (например, пик-
тограммы или «иконки») целесообразно разместить ссылки или кнопки, открывающие 
связанные ресурсы: сведения об исполнителях, исследовательские комментарии, схемы 
движений.

В разделе, где представлен традиционный костюм, основным типом материалов 
являются изображения. Здесь целесообразно отдельно группировать фотографии ком-
плекса костюма c разных ракурсов, фотографии его отдельных элементов, относящихся 
к ним декора, схемы вышивки и ткачества, с сопроводительными текстовыми коммента-
риями. Важно, чтобы изображения были представлены в достаточно высоком разреше-
нии, и чтобы средство их просмотра обеспечивало широкие возможности масштабиро-

1  http://journal.iea.ras.ru/archive/1960s/1969/Dmitrieva_1969_4.pdf
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вания, позволяющие тщательно рассматривать все участки изображения. Важно также 
предусмотреть возможность печати изображений с изменением их масштабирования 
и компоновки.

Планирование, организация 
работы, распространение

Самым главным аспектом планирования мультимедийного издания является 
разработка его структуры. Следует провести отбор и систематизацию материалов 
по критериям, обеспечивающим выявление доминирующих жанров, характеризующих 
данную локальную традицию. Необходимо установить четкую классификацию жанров, 
распределение по разделам, определить способы доступа к разделам с верхнего 
уровня интерфейса (домашней страницы) и перекрестного доступа между связанными 
разделами. Определить критерии, по которым может осуществляться поиск информации. 
Разработать дизайн интерфейса, который должен не только эстетично выглядеть, но 
и обеспечивать удобство и комфорт для пользователя: логика представления материала 
должна быть по возможности интуитивно понятной, в том числе соответствующие 
пиктограммы, иконки. Следует предусмотреть справочную систему, подробно 
объясняющую функционал каждого элемента интерфейса и все его возможности.  

Следует отметить организационные и технологические аспекты, делающие 
составление такого «всеобъемлющего» мультимедийного издания непростой задачей, 
требующей разработки новых подходов к управлению и существенных материальных 
затрат, координации и взаимодействия между специалистами в различных областях, 
которые могут представлять различные организации. Например, как правило, один 
исследователь или коллектив исследователей, отправляющийся в экспедицию, не может 
охватить все аспекты традиционной культуры: чаще всего в первую очередь внимание 
уделяется традиционным песням, танцам, обрядам, обычаям. Собирание сведений 
о костюмах, ремеслах, быте, кухне уходит на второй план или является предметом 
отдельных экспедиций, организуемых другими специалистами, не взаимодействующими 
с первыми. Коллективу авторов мультимедийного издания может потребоваться 
тщательная координация взаимодействия между несколькими исследователями или 
группами исследователей, а также с разработчиком программных решений, реализующим 
техническую сторону проекта.

Следует также отметить сложность составления технического задания, координа-
ции и контроля за его выполнением, обусловленную тем, что чаще всего фольклористы, 
как правило, лишь поверхностно знакомы с возможностями и ограничениями мультиме-
дийных технологий, принципами функционирования баз данных, способами организа-
ции информационного контента в компьютерной среде; с другой стороны, разработчики 
программных решений, как правило, очень далеки от фольклористики и экспедиционной 
работы. Для реализации всех потенциальных возможностей мультимедийного издания 
необходим высокий уровень понимания между этими участниками проекта. Необходимо 
учитывать возможные проблемы коммуникации между ними, возникающие в связи с не-
избежно разным видением технических задач и их решений, объема требуемых работ 
и затрат. Первоначально составленное техническое задание с высокой вероятностью по-
требует многократных корректировок в процессе дальнейшей работы, по мере того как 
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будет формироваться понимание участниками проекта своих возможностей, задач и спо-
собов их решения. В этой работе возможны конфликты, связанные с вышеупомянутыми 
проблемами коммуникации; в результате этих конфликтов может возникать опасность 
того, что некоторые функции, запланированные в первоначальном техническом задании, 
останутся нереализованными из-за некорректного согласования функционала, объемов 
работ, затрат времени и ресурсов. Поэтому целесообразно заранее, на стадии планирова-
ния издательского проекта, оформления договорных отношений и составления техниче-
ского задания предусмотреть возможности, рамки и механизмы корректировок техниче-
ского задания, контроля его выполнения, урегулирования конфликтов, смены подрядчи-
ков и распределения ответственности.

Поскольку сохранение и распространение знаний о традиционной культуре явля-
ется национально значимой деятельностью, такая деятельность должна осуществляться 
и финансироваться главным образом в рамках государственных программ. Принимая во 
внимание значение этой деятельности, ее результаты — в том числе мультимедийные 
издания — должны быть общедоступными, и их использование должно быть безвозмезд-
ным без каких-либо ограничений на всей территории страны. Наиболее простым и оп-
тимальным способом организации общественного доступа представляется распростра-
нение изданий через государственную сеть библиотек и организаций, осуществляющих 
деятельность в области народного творчества. Другим возможным способом является 
распространение изданий в качестве бесплатных ресурсов сети Интернет.

Конкретный пример реализации концепции: 
мультимедийное издание «Традиционная культура 

Жуковского района Брянской области»

За 18 лет экспедиционной работы фоль-
клорно-этнографического отдела ГБОУ ДОД 
ДДТ «Современник» был собран архив, боль-
шая часть которого представлена материала-
ми локальной традиции Жуковского района 
Брянской области. Значительная часть записей 
была систематизирована и представлена в виде 
издательского проекта «Традиционная культура 
Жуковского района Брянской области», который 
был реализован в 2012 году на средства Гранта 
Президента Российской Федерации для под-
держки творческих проектов общенациональ-
ного значения в области культуры и искусства.

Авторы проекта — сотрудники Дома детского творчества «Современник» и педа-
гоги Школы русской традиционной культуры «Горница»: Рудяева О.А., Фофонов А.А., 
Ананченок Т.В., Галушкина Т.С., Карих С.Г., Рейзнек Е.А., Кокарева А.А. В создании 
проекта приняли участие: Гребеньков А.С. (разработка мультимедийной оболочки), 
Завьялова С.Ю. (создание фотографий), Ермолина А. (нотная графика), фольклорный 
ансамбль Школы русской традиционной культуры «Горница» ДДТ «Современник» (ру-
ководитель Ананченок Т..В.), народный семейный фольклорный ансамбль «Горошины» 
(п. Небольсинский Жуковского района Брянской области, руководитель Булаткин И.).
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Мультимедийное издание состоит из двух DVD-дисков.

Первый диск «Обряды годового и жизненного круга» содержит четыре раздела.
Раздел «Календарные песни и приуроченная лирика» содержит: описание кален-

дарного круга, сопутствующих обрядов и жанровой структуры данного региона; подбор-
ку календарных и приуроченных к календарю лирических песен; нотные и текстовые 
расшифровки с комментариями.

Раздел «Хороводы» содержит: комментирующий текст о традиции исполнения 
хороводов в данном регионе с указанием жанровых разновидностей, приуроченности 
к праздникам календарного круга; подборку хороводных песен; подборку видеороликов 
хороводов с движением; нотные и текстовые расшифровки с комментариями.

Раздел «Свадебный обряд» содержит: описание свадебного обряда, бытовавшего 
в Жуковском районе Брянской области; таблицы, обобщающие структуру свадебного об-
ряда; подборку свадебных песен, звучащих в разных эпизодах свадебного обряда; нот-
ные и текстовые расшифровки с комментариями.

В разделе «Поминальный обряд» представлен документальный фильм «Чаю вос-
кресения мертвых». Фильм представляет собой описание похоронно-поминального об-
ряда от действий, совершаемых над телом усопшего, до сорокового дня. В фильме ис-
пользованы уникальные кадры, запечатлевшие бытующий в данном регионе обряд про-
водов души на сороковой день, духовные стихи в исполнении носителей традиции. 

Второй диск «Традиционный костюм и опыт реконструкции традиции» состоит из 
двух разделов. «Костюм» содержит описание комплекса традиционного женского и муж-
ского костюма, схемы кроя, вышивок, ткачества, бисероплетения, кружевоплетения, фо-
тографии комплекса костюмов и его элементов, видеофрагменты. 

Раздел «Опыт реконструкции традиции» иллюстрирует опыт освоения песенной 
традиции Жуковского района городским фольклорным ансамблем «Горница» (г. Санкт-
Петербург) и местным семейным ансамблем «Горошины» (п. Небольсинский Жуковского 
района Брянской области). 

Реализация проекта включала в себя следующие этапы:

• подготовка материала (аудио-, видео-, графические и текстовые материалы);
• организация экспедиций в Жуковский район Брянской области для сбора недо-

стающих материалов, информации, интервью исполнителей и т.д.;
• компоновка и формирование структуры содержимого мультимедийного диска;
• технические работы: мастеринг, конвертация файлов, монтаж, программирова-

ние мультимедийной оболочки, подготовка оригиналов (мастер-копий) для тира-
жа, разработка макета обложки;

• организация тиражирования на специализированном предприятии;
• распространение издания по библиотекам страны и в организациях, специализи-

рующихся на народном творчестве.2

2  Подробнее о реализации проекта см. http://erono.ru/art/?SECTION_ID=221&ELE-
MENT_ID=1874
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Результаты осуществления проекта и их осмысление

В целом, задача, которую поставили перед собой авторы проекта, выполнена. 
Основные элементы концепции реализованы. Издание оказалось работоспособным 
и функциональным. Авторы проекта представили и распространили издание на конфе-
ренциях, фестивалях и других профильных форумах. Осуществлена рассылка по библио-
текам и профильным организациям страны. Многие другие авторы и коллективы авторов 
последовали нашему примеру и разработали аналогичные издательские проекты, подали 
заявки на их финансирование.

Все материалы мультимедийного издания активно используются на занятиях 
Школы русской традиционной культуры «Горница» ДДТ «Современник». На основе экс-
педиционных записей реконструируются старинные обычаи, воспроизводятся на заняти-
ях 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 тра-
диции и о мире традиционной культуры в целом. Мультимедийное издание дает возмож-
ность переноса накопленного опыта в практику других педагогов.

Следует также отметить проблемы, возникшие при осуществлении проекта, 
и аспекты концепции, которые реализовать не удалось.

Технические аспекты:

• диски не являются кроссплатформенными, их можно использовать только в сре-
де Windows;

• не была реализована система поиска информации по различным критериям, ис-
пользующая технологии баз данных;

• представление изображений реализовано с недостаточным удобством для 
пользователя, возможности масштабирования и печати нельзя признать 
удовлетворительными.

Эти аспекты не удалось реализовать из-за проблем в организации взаимодействия 
между авторами и разработчиком мультимедийной оболочки, ошибок в планировании 
процесса, объемов и сроков реализации проекта.

Аспекты организации содержимого:

• представление материалов в некоторых разделах и подразделах является фраг-
ментарным, не репрезентативным;

• некоторые компоненты локальной традиции не были отражены в издании или 
отражены в недостаточной мере.

Основная причина этих проблем заключалась в том, что проект подобного масшта-
ба и уровня реализовывался впервые, при отсутствии предшествующего опыта реализа-
ции подобных проектов авторам было чрезвычайно сложно планировать и прогнозиро-
вать ход его осуществления и объем работ, а также организовывать оптимальное взаи-
модействие между всеми участниками проекта. При оценке выполнения проекта также 
следует учитывать тот факт, что экспедиционная деятельность не является профильной 
для участников проекта, их основная профессиональная деятельность — преподавание.
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Главным результатом реализации проекта в контексте профессиональной деятель-
ности его авторов является неподдельный интерес учащихся к образовательному процес-
су, активное участие в мероприятиях отдела, высокие достижения на конкурсах, фести-
валях, выставках различного уровня.

Опыт реализации такого издательского проекта представляется очень важным для 
всех, кто занимается исследованием, сохранением и преподаванием традиционной куль-
туры в нашей стране. Он показывает, что даже в небольшой непрофильной организации, 
такой как дом детского творчества, с небольшими затратами материальных ресурсов воз-
можна реализация такого сложного и трудоемкого проекта, открывающего новые пер-
спективы в области исследования традиционной культуры. Это означает, что специали-
зированные фольклорные организации и центры нашей страны, обладающие колоссаль-
ными архивами полевых записей и материалов, имеют потенциальную возможность ре-
ализации предложенной концепции на значительно более высоком качественном  уровне 
при надлежащей политической и финансовой поддержке государства.

ДЛИТЕЛЬНАЯ ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА 
«ОЙ, ВЕСНА, ОЙ, ВЕСНА, 

ТЫ НАМ РАДОСТЬ ПРИНЕСЛА»

В.В. Кайдун, 
педагог-организатор

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Русская традиционная культура опирается на веками продуманную систему 
передачи молодому поколению знаний о природе, человеке, окружающем 
мире. Приобщение детей к жизни взрослых происходило через трудовую де-

ятельность, игры, участие в обрядах, праздниках, гуляниях. Использование современны-
ми педагогами опыта народного воспитания оказывает благотворное воздействие на ре-
бёнка, способствует формированию его общей культуры.

Досуговая программа «Ой, весна, ой, весна, ты нам радость принесла» составлена 
в соответствии с весенним календарным циклом и включает в себя ряд мероприятий, 
различных по форме, но объединённых смысловым значением — подготовкой к встрече 
весны. Она реализуется ежегодно в период с февраля по май и предназначена для детей 
старшего дошкольного возраста.

Направленность программы — культурологическая.
Целесообразность программы — формирование у детей ценностного отношения 

к культуре своего народа, использование в воспитательном процессе элементов народной 
педагогики.
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Актуальность программы
Приобщение к русской традиционной культуре способствует раскрытию творческих 

способностей детей, обогащению их духовного мира, воспитанию чувства патриотизма. 

Новизна программы
Все четыре занятия имеют различную форму проведения: гуляние, праздник, экс-

курсия, игровая программа, что позволяет с разных сторон изучить традицию встречи 
весны.

Цель программы: воспитание чувства патриотизма и любви к своему отечеству.

Задачи:

Образовательные:

• познакомить с различными областями русской традиционной культуры, пока-
зать их тесную взаимосвязь,

• познакомить с различными формами детского фольклора, 
• показать некоторые виды народного творчества: песенно–танцевальное искус-

ство, рукоделие, народный театр, игры,
• познакомить с системой духовно-нравственных ценностей, традиционными 

нормами поведения русского народа.

Развивающие:

• способствовать развитию активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, внимания,

• развивать речь, слух, память,
• развивать двигательно-моторные способности обучающихся,
• развивать художественно-творческие способности.

Воспитательные:

• воспитывать бережное отношение к традициям своего народа, 
• воспитывать уважительное отношение к старшим,
• воспитывать морально-нравственные и этические качества в общении со свер-

стниками, родителями, педагогами.

Отличительные особенности программы
• программа опирается на события годового народного календаря, связанного 

с весенним циклом,
• программа использует рациональное соединение воспитательного и фольклор-

но-этнографического компонентов в педагогическом процессе,
• в программе принимают участие педагоги дополнительного образования 

по фольклору, традиционному рукоделию, педагог-организатор, обучающиеся 
и выпускники Школы русской традиционной культуры «Горница».
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Возраст детей, участвующих в реализации программы: дети старшего дошколь-
ного возраста (5-7 лет).

Сроки реализации программы: 1 год обучения.

Основные формы организации мероприятий программы 
• групповая,
• массовая.

Ожидаемые результаты
К концу выполнения программы дети 

должны знать:

• названия весенних народных праздников,
• весенние заклички,
• народные игры, приуроченные к праздникам,
• праздничные обряды;

должны уметь:

• владеть простейшими приёмами работы с тканью (сложение, завязывание узлов),
• исполнять весенние заклички,
• играть в народные игры.

в детях должно быть воспитано:

•  уважение к старшему поколению и взаимное уважение друг к другу,
• любовь к своей родине.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 год обучения 

(4 часа)

№
п/п

Наименование 
разделов программы

Всего 
часов

В том числе:
Теория Практика

1 Гуляние «Широкая Масленица» 1 - 1 час
2 Праздник «Жаворонушки, при-

летите,  нам весну принесите»
1 10 мин 35 мин

3 Экскурсия «Как рубаш-
ка в поле выросла»

1 20 мин 25 мин

4 Игровая программа 
«Пасхальная радость»

1 10 мин 35 мин

Итого 4 40 мин 1час 35 мин
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 год обучения 

(4 часа)

1. Гуляние «Широкая Масленица» — 1 час
Гуляние «Масленица» — 

любимейший праздник русско-
го народа, это проводы зимы. 
Дата проведения — подвиж-
ная, колеблется от 3 февраля 
до 14 марта (начинается за 56 
дней перед Пасхой). Форма 
проведения — народное гуля-
ние. Место проведения: прогу-
лочная площадка на террито-
рии детского сада. Участники: 
старшая группа детей детского 
сада, их родители и воспита-
тели, педагоги и обучающиеся 
Школы русской традиционной 
культуры «Горница». Гости: 2-я 
старшая и подготовительная 
группы детей. 

Практическое занятие — 1 час

• Обрядовые масленичные 
песни.
• Встреча Масленицы — вы-
воз чучела на «лошадке».
• Ряженые: лошадь, коза, 
медведь. 
• Веселье вокруг Масленицы. 
Хоровод, частушки.
• Театр Петрушки.
• Народные игры 
и состязания.
• Угощение блинами.
• Прощание с Масленицей.
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2. Праздник «Жаворонушки, прилетите, нам весну принесите» — 1 час
 Весенний праздник 

«Сороки», который отмечает-
ся 22 марта, знаменует собой 
прилёт множества птиц — «со-
рок сороков». Первые из них 
— жаворонки. В этот день хо-
зяйки пекли обрядовое печенье 
в виде птиц. 

Теория — 10 мин.

• рассказ о празднике,
• традиции выпечки об-

рядовых птичек, 
• демонстрация 

фотоматериалов.

Практическое занятие — 35 мин.

Мастерская по изготовле-
нию птиц из лоскутов материи.  
Последовательность работы:

• демонстрация образца,
• выбор детьми разно-

цветных лоскутков 
ткани,

• сложение ткани опре-
делённым образом,

• завязывание узлов,
• организация выставки 

изделий.
Педагог-организатор раз-

учивает с детьми заклички 
и знакомит их со старинными обрядами, связанными с птицами.

Праздничный обряд: 
• подбрасывание над головами изготовленных птиц,
• выкрикивание «закличек».
Закличка: 

«Жаворонушки, перепёлочки 
Прилетите к нам, принесите нам, 
Весну красну, лето тёплое. 
Нам зима надоела, весь корм поела».
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3. Экскурсия «Как рубашка в поле выросла» — 1 час

Теория — 20 мин

Рассказ о традиционной 
одежде. 

Одежда наших предков. 
Рассматривание одежды в ви-
трине кабинета по плетению 
и ткачеству. Знакомство с про-
цессом изготовления тради-
ционной одежды и рабочими 
инструментами. Объяснение 
процесса изготовления льняной 
рубашки:
• сеяние и обработка льна, 
• изготовление пряжи, нитей,
• ткачество полотна, шитьё 
одежды.

Практическое занятие — 
25 мин.

• разучивание игрового хоро-
вода «А как же мне, мати, ляно-
чек посеять», 
• проведение народных игр.

4. Игровая программа «Пасхальная радость» — 1 час
Пасха — самый радостный праздник. «Идут, бредут волочебники», — пели в де-

ревнях люди, которые ходи-
ли в пасхальные дни от дома 
к дому и поздравляли хозяев 
с праздником. К ребятам под 
звуки волочебной песни при-
шла хороводница–затейница, 
которая помогла провести игро-
вую программу «Пасхальная 
радость».

Теория — 10 мин.

• беседа о традиции украше-
ния пасхального стола, 
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• обрядовая трапеза — кулич и пасха, 
• христианская легенда о «красном яйце».

Практическое занятие — 35 мин

Традиционные игры с яйцами: 
• катание по жёлобу, 
• через ворота, 
• навстречу друг другу,
• выбей приз, 
• кружение «на попа»,
• традиционные хороводные игры.

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ

№
п/п

Разделы, темы Формы 
занятий

Используемые 
приемы и методы

Формы подве-
дения итогов

1. Гуляние 
«Масленица»

Гуляние Праздничный 
обряд,
народный театр,
народные игры, 
состязания

Анализ мероприя-
тия, отзывы родите-
лей и воспитателей

2. Праздник 
«Жаворонушки, 
прилетите,
нам весну 
принесите»

Мастерская 
по тради-
ционному 
рукоделию

Демонстрация 
образца, рассказ, 
объяснение, прак-
тическое занятие, 
народные игры

Выставка работ, 
качество изготов-
ления изделия

3. Экскурсия «Как 
рубашка в поле 
выросла» 

Экскурсия Рассказ, объясне-
ние,  демонстрация 
экспонатов, игро-
вой хоровод «А 
как же мне, мати, 
ляночек посеять», 
народные игры

Конкурс зага-
док по изученной 
теме, опрос

4. Игровая програм-
ма «Пасхальная 
радость»

Игровая 
программа

Беседа, инсцени- 
рование, конкурс,
практическая 
деятельность, со-
вершенствование 
умений и навыков

Отзывы детей. 
Мнение родителей 
и воспитателей 
о проведенном 
мероприятии
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Дидактический материал

Методические разработки:

Сценарии:  
• Праздник «Масленица»,
• Спектакль «Петрушка»,
• Сценки ряженых.

Фотоматериалы:

• CD-диск с фотографиями программных мероприятий.

Видеоматериалы:

• Ф 1 «Мир русской деревни» Вып. 6,
• Ф 4 «Фольклорно-этнографический ансамбль «Забава»» (Рождество, Масленица);
• Ф 7 «Русский народный театр»;
• ФГ 7 «Светлая радость»

Аудиоматериалы:

• УФ 11, 12 «Золотая веточка»;
• УФ 23, 24 «Русь музыкальная» (Вып. 1, 2);
• УФ 27 «Масленица-кривошейка».

Техническое обеспечение программы

Оборудование: 

• музыкальные инструменты (гармошка, балалайка),
• фотокамера.

Атрибуты праздников: 

• костюмы,
• маски козы, медведя, лошадки,
• куклы театра «Петрушка», ширма,
• чучело масленицы,
• инвентарь для народных игр (поролоновые дубинки с колпаками, шелыга, боль-

шая скакалка, ходули).
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О ПРОЕКТЕ «ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА 
„ДЕТСКИЕ ПОСИДЕЛКИ“»

Т.В. Ананченок, Т.С. Галушкина, 
педагоги дополнительного образования

В.В. Кайдун, 
педагог дополнительного образования, педагог-организатор

А.А. Кокарева, 
педагог дополнительного образования, методист

21 ноября 2014 года в Школе русской традиционной культуры (ШРТК) 
«Горница» ДДТ «Современник» состоялся необычный праздник — 
«Подготовка и проведение праздника „Детские посиделки“», приурочен-

ный ко Дню архангела Михаила. Его проводили дети, учащиеся 3-го класса ШРТК, для 
младших детей, занимающихся в объединении «Детский фольклор».

 Такая форма проведения праздника, с одной стороны, инновационная, но с дру-
гой стороны, она заимствована из русской традиционной культуры. Посиделки (вечорки, 
вечерины и другие местные названия), — это форма осеннее-зимних гуляний молодёжи. 
Молодёжь собиралась в просторных избах одиноких женщин, молодые люди общались, 
веселились, играли, танцевали. Именно на посиделках парни присматривали себе невест, 
потому что в будние дни девушки приходили на посиделки с рукоделием, и сразу было 
видно, какая из них лучшая мастерица. Посиделочные песни, игры, хороводы и танцы — 
одна из жемчужин русского музыкального фольклора. Пока молодёжь веселилась, дети 
помладше наблюдали за всем происходящим с полатей, а потом устраивали свои поси-
делки, собираясь по возрасту. В этих группах старшие были заводилами и учили млад-
ших петь песни, играть в полюбившиеся игры и многому другому.

 В фольклорном ансамбле «Горница» со времени его создания (1994 год) суще-
ствует традиция проживания праздников народного календаря. Именно «проживания», 
а не «отмечания», потому что каждый из праздников (Покров Пресвятой Богородицы, 
Рождество Христово и Святки, Масленица, Красная горка и др.) — это настоящее на-
родное гуляние, где нет зрителей, а все участники: и педагоги, и дети, и их родители. 
Программа Школы русской традиционной культуры «Горница», основанной в 2000 году, 
построена в первую очередь на подготовке к этим праздникам. Обучающиеся разучивают 
песни, хороводы, танцы, приуроченные к праздникам, делают праздничные сувениры, 
создают театральные постановки и т.д. Большинство материалов для проведения празд-
ников педагоги «Горницы» почерпнули в фольклорно-этнографических экспедициях, 
которые организовываются ежегодно с 1997 года, в них принимают участие и дети. Но 
на праздниках, оценивается не только исполнение детьми выученного материала. Одним 
из важнейших критериев оценки является активность детей в «проживании» празднич-
ной ситуации. Таким образом, в ШРТК «Горница» стремятся не просто изучить народ-
ную традицию, но и воссоздать её в новых условиях мегаполиса для того, чтобы нынеш-
нее поколение не считало её чем-то отжившим и ненужным, а воспринимало её как свою 
родную культуру. Праздник «Детские посиделки» — один из «кирпичиков» в достиже-
нии этой цели.
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Каждый год обучающиеся 3-го класса ШРТК проводили праздник для младших де-
тей по разработанному педагогами сценарию. Такой подход выявил ряд проблем, основ-
ной из которых является несколько неуверенное поведение проводящих праздник детей. 

Для решения этих проблем, в 2014 году был разработан и реализован творческий 
проект «Подготовка и проведение праздника „Детские посиделки“». Проведение празд-
ника было запланировано на 21 ноября, поэтому праздник был посвящен архангелы 
Михаилу (в народе «Михайлов день»).

Руководители проекта — педагогические работники фольклорно-этнографическо-
го отдела ДДТ «Современник»:

• Ананченок Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования, объе-
динения «Музыкальный фольклор», «Детский фольклор»,

• Галушкина Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования, объеди-
нение «Традиционное рукоделие»,

• Кайдун Вера Викторовна, педагог дополнительного образования, объединение 
«Русская культура»; педагог-организатор,

• Кокарева Анна Александровна, педагог дополнительного образования, объеди-
нение «Традиционное рукоделие», методист.

В проекте участвовали обучающиеся 3 класса ШРТК:
• Павлова Юля (10 лет);
• Леоненкова Настя (10 лет);
• Котяшёва Саша (11 лет);
• Демидова Ксюша (12 лет);
• Щегорцов Антон (12 лет).
Эти дети занимаются фольклором 3-й и 4-й год, и они неоднократно участвовали 

в праздниках, проводимых фольклорно-этнографическим отделом ДДТ «Современник». 
Для участия в празднике в роли младших детей были приглашены обучающиеся 

объединений «Детский фольклор», 1 и 2 годы обучения (6–8 лет) в количестве 35 человек 
и их родители.

Целью проекта было организовать и провести праздник «Детские посиделки» для 
детей младшего возраста, при этом решались такие задачи, как:

• развитие коммуникативных навыков обучающихся;
• развитие навыков сбора и обработки информации по заданной теме;
• развитие самостоятельности и творческого мышления обучающихся;
• приобщение детей и подростков к традиционной народной культуре; 
• умение спланировать и провести праздник для младших детей.
Реализация проекта заняла около 2-х месяцев и состояла из четырёх этапов:
• подготовительный;
• организационный;
• практический;
• итоговый.
Подготовительный этап (конец сентября — первая неделя октября)
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Работа на этом этапе заключалась в поддержке инициативы детей провести празд-
ник, определении темы проекта и направления в работе. 

Организационный (вторая неделя октября)
На этом этапе была спланирована вся работа над проектом. Были выбраны темы 

для самостоятельных исследований детей и работы в малых группах. В соответствии со 
своими предпочтениями дети решили, кому чем заниматься. 

Практический (конец октября — 20 ноября)
Самый продолжительный и интересный этап, именно в нём были организованны 

и осуществлены необходимые исследования, проведён анализ найденной информации. 
Дети вспомнили всё, что они сами знали о посиделках, узнали особенности детских по-
сиделок и традиции празднования дня архангела Михаила. 

Проведя анализ найденной информации и выбрав главное, дети составили сцена-
рий праздника, подготовили мультимедийную презентацию и устные рассказы, сделали 
бумажные заготовки для сувенира «Ангел», продумали, как объяснить участникам празд-
ника правила народных игр. С помощью педагога по музыкальному фольклору дети вы-
брали и разучили игровой хоровод «Пошёл козёл в огород», записанный в фольклор-
но-этнографической  экспедиции в с. Лутна Клетнянского района Брянской области. 

Итоговый этап (21 ноября)
Итогом всей работы по проекту стало проведение подготовленного праздника 

«Михайлов день». Ребята, проводящие праздник, чувствовали себя раскованно, так как 
были хорошо подготовлены и позитивно настроены. Когда они рассказывали о празд-
нике, объясняли правила игры, то не просто повторяли зазубренный текст, а задавали 
детям вопросы, реагировали на их ответы и много импровизировали. Игровой хоровод 
с разыгрыванием «Пошёл козёл в огород» получился весёлым, зрители очень радовались 
благодаря артистичности выступающих. Когда очередь дошла до игр, старшие дети хо-
рошо контролировали ситуацию, а младшие прекрасно реагировали на их указания. В за-
вершение праздника все младшие под руководством старших сделали бумажных ангелов, 
которых унесли с собой на память о празднике.

Родители младших детей, присутствовавшие на мероприятии, отметили, что празд-
ник получился замечательный. Не было ребёнка или взрослого, ушедшего с праздника 
в плохом настроении или чем-нибудь недовольного. 

Таким образом, проект был успешно реализован: поставленная цель подготовить 
и провести праздник «Детские посиделки» была достигнута.  Старшие дети смогли 
в полной мере проявить свои организаторские и творческие способности, составляя сце-
нарий, готовя презентацию, проводя игры с детьми и руководя изготовлением сувенира. 

Дети развили свой навык сбора и обработки информации на заданную тему, проя-
вили самостоятельность в решении некоторых проблем, научились преодолевать трудно-
сти, приобрели опыт общения с аудиторией, а не просто концертных выступлений. 

Проводя праздник, дети учились с уважением относиться к младшим, объясняться 
с ними на понятном для них языке, воспитывая и в них бережное отношение к народной 
культуре.

Младшие дети узнали много нового, научились делать ангела из бумаги, получили 
позитивный настрой не только от народных игр, но и от общения со старшими. И дети, 
и педагоги внесли свой вклад в дело сохранения русской традиционной культуры.
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ПРОЕКТ 
«ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА 

„ДЕТСКИЕ ПОСИДЕЛКИ“»

Т.В. Ананченок, Т.С. Галушкина, 
педагоги дополнительного образования

В.В. Кайдун, 
педагог дополнительного образования, педагог-организатор

А.А. Кокарева, 
педагог дополнительного образования, методист

Введение

Проект «Подготовка и проведение праздника «Детские посиделки»» раз-
работан педагогами Школы русской традиционной культуры «Горница» 
фольклорно-этнографического отдела ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» 

Выборгского района Санкт-Петербурга Ананчёнок Т.В., Галушкиной Т.С., Кайдун В.В., 
Кокаревой А.А.

Актуальность проекта обусловлена необходимостью воссоздания традиционной 
культуры, приобщения к ней современных городских жителей разных возрастов. 

Педагоги ШРТК (Школы русской традиционной культуры) решают эту задачу 
уже двадцать лет, используя различные приемы и формы работы. Это и обычные за-
нятия в объединениях (например, «Музыкальный фольклор», «Традиционный танец», 
«Этнография», «Традиционное рукоделие» и др.), и массовые мероприятия разного уров-
ня (посиделки, гуляния, колядование, праздник фольклорной семьи «Сретение»). Можно 
сказать, что работа ШРТК в какой-то степени повторяет цикличную структуру традици-
онной жизни с ее и чередованием будней и праздников.

Во время занятий дети учатся петь, плясать, играть на музыкальных инструментах, 
рисовать, лепить, ткать, вышивать, узнают о традициях русского народа, его материаль-
ной и духовной культуре. Праздники же требуют соединения полученных знаний, уме-
ний и навыков, позволяют почувствовать традиционную культуру во всей ее полноте.

В массовых мероприятиях участвуют не только обучающиеся ШРТК, но и их род-
ственники, друзья и знакомые. Это значительно расширяет круг людей, участвующих 
в возрождении родной культуры (или просто помогает пробудить к ней интерес у тех, 
кто пришел впервые). Коллективный характер праздников способствует укреплению 
социальных связей, поскольку объединяет родителей и детей, дает возможность ближе 
познакомиться обучающимся из разных групп ШРТК и других объединений фольклор-
но-этнографического отдела.

Одним из таких мероприятий является праздник «Детские посиделки», приуро-
ченный ко Дню архангела Михаила. Особенностью этого праздника является то, что его 
проводят не педагоги, а обучающиеся 3-го класса ШРТК «Горница» (дети 10–12 лет) для 
детей 6–8 лет, из объединения «Детский фольклор», и их родителей. Задача педагогов — 
помочь в подготовке к празднику.
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Участники проекта распределяют обязанности, проводят исследования по теме 
праздника, составляют сценарий, создают мультимедийную презентацию, готовятся 
к проведению народных игр и мастер-класса по изготовлению бумажных ангелов.

Работа по реализации данного проекта позволяет его участникам развивать творче-
ские способности и коммуникативные навыки, учиться искать и анализировать получен-
ную информацию, расширять свои знания о традиционной культуре.

Проект реализуется с конца сентября по 21 ноября 2014 года.
Результатом проекта является проведение праздника «Детские посиделки» учащи-

мися 3-го класса Школы русской традиционной культуры «Горница». 

Паспорт проекта

№
п/п

Перечень пунктов Комментарии

1 Наименование проекта «Подготовка и проведение празд-
ника «Детские посиделки»

2 Нормативно-
правовая база

Федеральный закон Российской Федерации 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012.
Стратегия развития системы образова-
ния Санкт-Петербурга на 2011–2020 гг. 
«Петербургская  Школа 2020» // Совет по об-
разовательной политике Комитета по образова-
нию Правительства Санкт-Петербурга, 2010.
Концепция развития дополнительного об-
разования детей в Российской Федерации /
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 04 сентября 2014 №1726-р.

3 Цель проекта Подготовка и проведение традиционного празд-
ника народного календаря «Михайлов день» 
в форме детских посиделок: обучающие-
ся 3 класса ШРТК для младших детей.

4 Задачи проекта • приобщить детей и подростков к традиционной на-
родной культуре;

• научить обучающихся старшего возраста  планиро-
вать и проводить праздник для младших детей;

• развить способности обучающихся собирать и об-
рабатывать информацию по заданной теме.

5 Участники проекта Педагоги ШРТК «Горница», обу-
чающиеся и их родители.

6 Сроки реализа-
ции проекта

Конец сентября — 21 ноября 2014 года

7 Реализация проекта
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№
п/п

Перечень пунктов Комментарии

7.1. I этап. 
Подготовительный
(конец сентября — 
первая неделя октября)

Поддержка инициативы детей о про-
ведении праздника.
Определение темы проекта и направлений в работе.

7.2. II этап. 
Организационный 
(вторая неделя октября)

Обсуждение планирования работы над проектом.
Выбор тем исследований обучающихся, форми-
рование групп для проведения исследований.

7.3. III этап. Практический
(конец октября 
— 20 ноября)

Организация и проведение необходимых иссле-
дований. Сбор, уточнение и анализ информации. 
Выбор оптимального варианта. Самостоятельная 
работа групп. Создание презентации. Самооценка 
и корректировка проекта с помощью обсуждения. 

7.4. IVэтап. Итоговый
(21 ноября)

Проведение праздника «Михайлов день». 
Рефлексия. Анализ достигнутых результатов.

8 Ожидаемый результат • участие детей в традиционном празднике;
• развитие у обучающихся адекватной самооценки;
• создание благоприятной среды для духовного, 

творческого и нравственно- эстетического развития 
личности.

Визитная карточка проекта

Руководители 
проекта

Педагогические работники: Ананчёнок Т.В., 
Галушкина Т.С., Кайдун В.В., Кокарева А.А.

Название ОУ Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Дом детского творче-
ства «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга

Тема учебно-
го проекта

Праздник «Детские посиделки» («Михайлов день»)

Тип проекта Творческий
Дидактические 
цели проекта

• развитие у обучающихся интереса к традиционной народной 
культуре;

• формирование поисково-аналитических навыков; 
• активизация творческих способностей; 
• формирование компетентности в сфере самостоятельной по-

знавательной деятельности; 
• развитие навыков критического мышления.



Сборник информационно-методических материалов

185

Задачи проекта Обучающие: 

• уметь спланировать и провести праздник для младших детей;

Развивающие:

• развивать самостоятельность и творческое мышление 
обучающихся;

Воспитательные:

• воспитывать уважительное отношение к мнению других;
• воспитывать бережное отношение к народной культуре.

Компетентности, 
которые форми-
рует проект:

• в сфере само-
стоятельной 
деятельности

• основанные 
на усвоении 
способов приоб-
ретения знаний 
из различных 
источников 
информации

• в сфере об-
щественной 
деятельности

• в сфере соци-
ально-трудовой 
деятельности

• в сфере культур-
но-досуговой 
деятельности

обучающиеся 3-го класса ШРТК учатся самостоятель-
но проводить праздник для детей  младшего возраста;

обучающиеся 3-го класса ШРТК, готовясь к прове-
дению праздника, используют интернет ресурсы, ли-
тературу из библиотеки фольклорно-этнографиче-
ского отдела и советы выпускников ШРТК;

обучающиеся 3-го класса ШРТК привлека-
ют других детей к участию в празднике; 

обучающиеся 3-го класса ШРТК учатся организовывать  со-
вместную деятельность детей в ходе проведения праздника;

обучающиеся 3-го класса ШРТК учатся организовывать 
свой досуг и привлекают других детей и родителей.

Предметные обла-
сти, в рамках ко-
торых проводится 
учебный проект

• Музыкальный фольклор.
• Традиционное рукоделие.
• Русская культура.
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Пункты тематиче-
ского плана допол-
нительной образо-
вательной програм-
мы, которым соот-
ветствует проект

Музыкальный фольклор: «Подготовка и прове-
дение праздника „Детские посиделки“».
Традиционное рукоделие: «Изготовление сувенира «Ангел».
Русская культура: «Единство этического и эстетического».

Возраст обучаю-
щихся, на которых 
рассчитаны цели 
учебного проекта

• В подготовке и проведении праздника участвуют обучающи-
еся 10–12 лет.

• Участниками праздника являются  дети 6–8 лет и их 
родители.

Темы самостоя-
тельных исследова-
ний обучающихся

• Особенности детских посиделок.
• Традиции празднования Дня архангела Михаила.
• Виды сувениров на память о празднике «Михайлов день». 

Оформление ре-
зультатов проекта

• Презентация.
• Праздник «Детские посиделки» («Михайлов день»).

Состав проект-
ной группы 

Педагогические работники: Ананченок Т.В., 
Галушкина Т.С., Кайдун В.В., Кокарева А.А.
Обучающиеся:

• Демидова Ксения — 5 класс 494 школы,
• Котяшева Александра — 3 класс 494 школы,
• Леоненкова Анастасия — 3 класс 494 школы,
• Павлова Юлия — 3 класс 453 школы,
• Щегорцов Антон — 4 класс 494 школы.

Предполагаемое 
распределение 
ролей в про-
ектной группе 
обучающихся

• Подготовка компьютерной презентации — Щегорцов Антон.
• Изготовление заготовок для поделки — Демидова Ксения, 

Павлова Юлия, Леоненкова Анастасия.
• Подготовка концертных номеров — Демидова Ксения, 

Котяшева Александра, Леоненкова Анастасия, Павлова 
Юлия, Щегорцов Антон.
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Краткая анно-
тация проекта

Проект выполняется обучающимися 3-го класса ШРТК 
под руководством группы педагогов с конца сентя-
бря по 21 ноября 2014 года. Результатом проекта явля-
ется проведение праздника «Детские посиделки».
Проект выполняется в четыре этапа.

• Подготовительный этап: определение темы проекта и на-
правлений в работе.

• Организационный этап: планирование работы, выбор 
тем исследований, формирование групп для проведения 
исследований.

• Практический этап: проведение исследований, анализ най-
денной информации, выбор оптимального варианта, созда-
ние презентации.

• Итоговый этап: проведение праздника «Детские посиделки», 
анализ достигнутых результатов.

Программно-техническое обеспечение,  необходимое 
для проведения учебного проекта

Техническое 
оснащение 

• Доступ к интернету
• Компьютер(-ы)
• Проекционная система

Программное 
обеспечение 

• Текстовые процессоры
• Программы обработки изображений
• Веб-браузер
• Программы работы с мультимедиа

Необходимое 
оборудование

• Стулья. 
• Столы. 
Для проведения праздника желательно иметь 2 
просторных помещения: для вступительной ча-
сти и игр; для изготовления поделок.

Материалы, 
 которые нужно 
подготовить для 
использования 
в учебном проекте 

• Бумажные заготовки для сувенира «Ангел».
• Клей.

Необходимые 
инструменты

• Кисти для клея.

Материалы на пе-
чатной основе

• Некрылова А. Ф. Круглый год. — М.: Правда, 1991.
• Серова И. Архангел Михаил и ангельское воинство. СПб.: 

Глаголь Добро, Азбука-Аттикус, 2011.
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Интернет — ресур-
сы для проведения 
проекта в учеб-
ном процессе 

• Википедия Архангел Михаил https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Архангел_Михаил

• Православная энциклопедия «Азбука» http://azbyka.ru/
dictionary/01/arhangel-all.shtml

• Форум Голубь над Афоном. Архангел Михаил — 
Покровитель земли Русской http://www.cirota.ru/forum/view.
php?subj=57849

• Википедия Михайлов день http://www.territorioscuola.com/
wikipedia/ru.wikipedia.php?title=Михайлов_день

• Про каждый день Михайлов день. Михаил архангел http://
www.proeveryday.ru/index.php?id=narodn/11/21

Оценка деятельно-
сти обучающихся

• Самооценка обучающихся.
• Оценка родителей и педагогов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОЕКТА «ДЕТСКИЕ ПОСИДЕЛКИ»

на 1 туре районного конкурса педагогических достижений 
в номинации «Педагогические идеи и проекты ГБОУ»

Т.В. Ананченок, 
педагог дополнительного образования

В.В. Кайдун, 
педагог дополнительного образования, педагог-организатор 

А.А. Кокарева, 
педагог дополнительного образования, методист
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ПРОЕКТ «ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

Б.А. Артеменко, 
заведующий отделом, педагог дополнительного образования

Т.В. Ананченок, Т.С. Галушкина, В.В. Кайдун, 
А.А. Кокарева, О.А. Рудяева, А.А. Фофонов, 

педагогические работники

Введение

Проект «Игумен земли русской» разработан педагогическими работника-
ми Школы русской традиционной культуры «Горница» фольклорно-этно-
графического отдела ГБОУ ДОД ДДТ «Современник» Выборгского рай-

она Санкт-Петербурга Артеменко Б.А., Ананченок Т.В., Галушкиной Т.С., Кайдун В.В., 
Кокаревой А.А., Рудяевой О.А., Фофоновым А.А.

Участвуя в воспитании нового поколения петербуржцев, будущих представите-
лей культурной столицы России, авторы проекта ставят своей целью приобщение де-
тей к культуре и истории русского народа, его духовным ценностям. Это способствует 
формированию духовного ядра личности каждого ребенка, становлению нравственной 
системы ценностей учащихся, укреплению семьи, сохранению исторической памяти, ос-
нованной на традициях русской культуры. В связи с этим большое значение имеет зна-
комство детей с миром православия и его преломлением в жизни русского народа через 
русскую классическую литературу, живопись, архитектуру, музыку. Проект знакомит де-
тей с жизнью Преподобного Сергия, величайшего духовного подвижника земли русской, 
и представляет собой открытое комплексное мероприятие. 

Мероприятие состоит из трех самостоятельных разделов:
1. Демонстрация литературно-музыкальной композиции с использованием ком-

пьютерной презентации «Житие Преподобного Сергия».

2. Изготовление «Панно „Хоругвь“». Панно в технике аппликация.

3. Проведение интеллектуально-познавательной игры-викторины с примене нием 
информационно-коммуникационных технологий «Игумен земли русской».

Разделы тесно связаны между собой, а также могут быть использованы каждый 
в отдельности для проведения самостоятельных мероприятий.

Мероприятие рассчитано на одно занятие общей продолжительностью 1,5 часа.
В первой части мероприятия («Литературно-музыкальная композиция «Житие 

Преподобного Сергия») принимает участие Образцовый детский коллектив — фольклор-
ный ансамбль «Горница» Школы русской традиционной культуры ДДТ «Современник». 
В сценарий вошли уникальные музыкальные материалы: песни и духовные стихи, запи-
санные участниками ансамбля в фольклорно-этнографических экспедициях по Брянской 
области. Авторы разработки включили этот материал для более полного представления 
образа Сергия Радонежского как русского православного человека. Большое значение 
имеют и костюмы участников композиции, традиционные русские рубахи и сарафаны. 
Внешний вид артистов и предлагаемый материал способствуют более глубокому «по-
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гружению» зрителей в тематику мероприятия, эпоху, а также настраивают на сосре-
доточенное внутреннее состояние для восприятия духовного подвига святого Сергия 
Радонежского.

Во второй части мероприятия дети под руководством педагогов прикладного на-
правления изготавливают панно «Хоругвь» — украшенное полотнище ткани с изображе-
нием Святого Сергия в центре. 

В третьей части детям предлагается интеллектуально-познавательная игра-викто-
рина «Игумен земли русской» с применением информационно-коммуникационных тех-
нологий, обобщающая полученные в процессе мероприятия и ранее на специальных за-
нятиях знания.

В завершении мероприятия проводится рефлексия — анкетирование детей.
Целевая аудитория — дети в возрасте 9–12 лет.
Новизна разработки заключается в использовании современных средств подачи ма-

териала (компьютерная презентация, мультимедийная игра с гиперссылками), а также 
в «погружении» участников мероприятия в мир русской фольклорной традиции (музы-
кальной и прикладной) и древне-русского песенного искусства.

Проект реализовывался в период с 5 марта по 10 июня 2014 года. 
Результатом проекта является проведение открытого комплексного мероприятия 

«Игумен земли русской».

Паспорт проекта

№
п/п

Перечень пунктов Комментарии

1 Наименование 
проекта

«Игумен земли русской»

2 Цель Приобщение детей к культуре и истории русско-
го народа, его духовно-нравственным ценностям 
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№
п/п

Перечень пунктов Комментарии

3 Задачи Обучающие
• познакомить детей с жизнью и подвигами препо-

добного Сергия Радонежского;
• формировать представление о преподобном Сергии 

Радонежском как величайшем духовном подвижни-
ке земли русской с помощью современных средств 
подачи материала (компьютерная презентация, 
мультимедийная игра с гиперссылками), а так-
же через «погружение» участников мероприятия 
в мир русской фольклорной традиции (музыкаль-
ной и прикладной) и древне-русского песенного 
искусства; 

Развивающие
• способствовать расширению кругозора посредством 

информационно-коммуникационных технологий;
• развивать интерес к познанию нового из жизни 

Сергия Радонежского и истории Отечества.
• развивать память, умение чётко и кратко формули-

ровать главную мысль; 
Воспитательные

• формировать духовно-нравственные ценности обу-
чающихся на основе исторической и национальной 
преемственности

4 Участники проекта Педагоги ШРТК «Горница», обу-
чающиеся и их родители

5 Сроки реализа-
ции проекта

05.03.2014–10.06.2014

6 Краткое описание 
замысла проекта

Методическая разработка открытого комплексно-
го мероприятия «Игумен земли русской» посвя-
щена проблеме духовно-нравственного воспита-
ния детей через приобщение к жизни и подвигам 
православного святого — преподобного Сергия 
Радонежского. В разработке раскрываются вопро-
сы православной культуры. Участники открытого 
комплексного мероприятия знакомятся с жизнео-
писанием святого Сергия Радонежского с помощью 
различных видов искусств (пения, декоративно-при-
кладного искусства, литературы, живописи) и со-
временных средств обучения, а также через «по-
гружение» в мир русской фольклорной традиции
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№
п/п

Перечень пунктов Комментарии

7 План работы Приложение 1 «План подготовки и прове-
дения комплексного мероприятия»

8 Ожидаемые резуль-
таты (продукты)

Развитие интереса участников мероприятия 
к познанию духовной культуры России.
Разработка дидактических материалов, компью-
терной презентации, проведение мероприятия 
«Игумен земли русской». Создание методической 
разработки открытого комплексного мероприятия

9 Ресурсы, необхо-
димые для реали-
зации проекта

• кадровые Педагогические работники Школы русской тради-
ционной культуры «Горница» фольклорно-этно-
графического отдела ДДТ «Современник»

• материально-техни-
ческие

Компьютер, видеопроектор, экран, столы, стулья, 
инструменты (ножницы, шило, кисти для клея), ма-
териалы (плотная цветная ткань 75х100 см (основа 
полотнища), золотая тесьма, золотая бахрома, золотой 
шнур, золотая аппликация (кружево), мелкие декора-
тивные элементы (стразы, пайетки, бусины), деревян-
ная рейка, нить (для крепления кистей), клей, цветные 
карандаши, краски, заготовки для раскрашивания

• информационные Размещение информации на сай-
те ДДТ «Современник»
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Приложение 1

План подготовки и проведения 
комплексного мероприятия 

№ 
п/п

Вид деятельности Ответственный

I часть
1. Приезд в школу. Переодевание Кайдун В.В.

Ананченок Т.В.
Рудяева О.А.

2. Подготовка техники Фофонов А.А.
Артеменко Б.А.

3. Фото-, видеосъемка Фофонов А.А.
4. Вступительное слово Кайдун В.В.

Артеменко Б.А.
5. Проведение литературно-музыкальной композиции Ананченок Т.В.

Рудяева О.А.
II часть
7. Изготовление панно «Хоругвь» Галушкина Т.С.

Кокарева А.А.
III часть
8. Проведение интеллектуально-познавательной игры-вик-

торины (с применением информационно-коммуни-
кационных технологий) «Игумен земли русской»

Артеменко Б.А.
Кайдун В.В.

IV часть
9. Рефлексия Кайдун В.В.

Артеменко Б.А.
 10. Награждение победителей Галушкина Т.С.

Кокарева А.А.
 11. Заключительное слово. Подведение итогов Артеменко Б.А.
 12. Методическое сопровождение мероприятия Галушкина Т.С.

Кокарева А.А.
Рудяева О.А. 
Фофонов А.А.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОЕКТА «ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

на 1 туре районного конкурса педагогических достижений 
в номинации «Педагогические идеи и проекты ГБОУ»

Б.А. Артеменко, 
заведующий отделом, педагог дополнительного образования

Т.С. Галушкина, 
педагог дополнительного образования 

О.А. Рудяева, 
педагог дополнительного образования, методист
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ПРОЕКТ 
«ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА  
„ВЕСЕННИЙ ПЕРЕЗВОН“»

Проект реализуется в рамках районного проекта 
«Гражданско-патриотическое воспитание»

О.В. Дудина, 
педагог дополнительного 

образования

Перечень пунктов Комментарии
1. Цель Формирование у обучающихся ключевых компетенций 

гражданско-патриотического воспитания через сохране-
ние и развитие историко-культурного наследия России, 
этнических традиций многонационального общества 
Российской Федерации, повышения профессионально-
го мастерства детских творческих коллективов, на при-
мере культурных наследий разных регионов России



СОВРЕМЕННИК-2014

200

Перечень пунктов Комментарии
2. Задачи Образовательные:

• ввести обучающихся в художественную систему народного 
музыкального творчества;

• расширить объем знаний о традиционной русской культуре.
Развивающие:

• развивать эмоциональную сферу обучающихся;
• способствовать развитию его творческих способностей.
Воспитательные:

• воспитывать  личностные качества, необходимые участнику 
творческого коллектива:  трудолюбие, чувство ответственно-
сти, патриотизм;

• формировать уважительное отношение к традициям и исто-
рии своего края и других народов;

3. Сроки 2007–2009 — Проведение I Регионального фести-
валя «Весенний перезвон» в марте 2009 года.
2009–2011 — Проведение II Регионального фести-
валя «Весенний перезвон» в марте 2011 года.
2011–2013 — Проведение III Регионального фести-
валя «Весенний перезвон» в марте 2013 года.
2013–2015 — Проведение IV Регионального фе-
стиваля «Весенний перезвон».

4. Краткое опи-
сание замыс-
ла проекта

Проект Регионального Фестиваля «Весенний перез-
вон» проводится один раз в два года в ГБОУ ДОД Дом 
детского творчества «Современник» Выборгского райо-
на  при поддержке Отдела образования администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга, Отдела культуры 
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
Идея проведения Фестиваля появилась у группы педагогов 
и концертмейстеров ансамбля русской песни «Перезвон» 
Дома детского творчества «Современник» для детских кол-
лективов Северо-Западного региона Российской Федерации, 
целью которого являетя сохранение и развитие тради-
ций русского певческого искусства, нравственно-эстети-
ческое и граджанско-патриотическое воспитание детей 
и молодёжи, укрепление дружеских связей и творческо-
го сотрудничества между творческими коллективами. 
Особое внимание уделяется объединению всех участников 
проекта  в единое созидательное пространство. Каждое ме-
роприятие Проекта становится для всех участников ярким 
событием, проживаемом в коллективе единомышленников.
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Перечень пунктов Комментарии
5. Ожидаемые 

результаты 
(продукты)

Проведение Регионального фестиваля «Весенний перезвон». 
Разработка

• Положения о проведении IV Фестиваля «Весенний перез-
вон», сценария фестиваля,

• экскурсионной программы для коллективов-участников.
Создание

• каталога участников Регионального фестиваля «Весенний 
перезвон»,

• сборника методических разработок педагогов и концертмей-
стеров ансамбля русской песни «Перезвон», 

• логотипа фестиваля,
• электронного сборника видеоматериалов фестивалей. 

6. Ресурсы, необхо-
димые для реа-
лизации проекта

• кадровые • заместители директора по НМР и УВР,
• заведующий музыкально-художественным отделом,
• педагоги дополнительного образования,
• концертмейстеры, 
• методисты

• материаль-
но-технические

компьютер с выходом в интернет, принтер, видеопро-
ектор, экран, фотоаппарат, видеокамера, свето- и звуко-
вая аппаратура,  музыкальные инструменты, концерт-
ные костюмы и концертная обувь обучающихся и пе-
дагогов, атрибуты сценического оформления концерт-
ных, конкурсных программ, программы Фестиваля. 

• информационные размещение информации в Выборгском районе через рай-
онную газету, публикации на сайте ДДТ «Современник», 
в сборниках информационно-методических материалов 
«Современник», распространение положения фестиваля че-
рез ГМО руководителей и педагогов дополнительного об-
разования детей вокально-эстрадных коллективов ГБОУ 
дополнительного образования, в Домах народного твор-
чества Ленинградской и Новгородской областей и др.

• иные Призовой фонд для награждения участников фестива-
ля «Весенний Перезвон»: кубки, дипломы, грамоты, бла-
годарственные письма, значки, флажки с символикой 
ДДТ, буклеты ансамбля русской песни «Перезвон».
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ  

„ЧЕСТНЫМ ПИРКОМ, ДА ЗА СВАДЕБКУ“»

А.А. Кокарева,  
педагог дополнительного образования,  методист

Введение

Технология проектного обучения — это технология, при которой не дают-
ся готовые знания, а используется метод защиты проектов. Такое обучение 
является непрямым, и здесь ценен не только результат, но и сам процесс.

Метод проектов является одной из технологий личностно-ориентированного об-
учения и не имеет детально проработанной структуры совместной деятельности участ-
ников. Она только намечается и далее развивается, подчиняясь конечному результату, 
интересам участников проекта. Однако оформление результатов проекта требует четко 
продуманной структуры в виде сценария фильма, программы концерта и т.п.

Проектная деятельность способствует развитию коммуникативных навыков 
и адекватной самооценки детей. В ходе проектной деятельности дети приобретают опыт 
интересной работы и публичной демонстрации ее результатов.

Проекты по доминирующему в них методу делятся на типы:

• исследовательские
• информационные
• творческие 
• игровые 
• практические. 

По количеству участников проектов можно выделить такие: 

• личностные
• парные
• групповые. 

По продолжительности проведения проекты могут быть: 

• краткосрочными
• средней продолжительности 
• долгосрочными.
Цель творческого проекта «Кукольный спектакль «Честным пирком, да за сва-

дебку»: знакомство с традициями свадебного обряда Унечского района Брянской области 
на примере кукольного спектакля.
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Задачи проекта:

• Обучающие: уметь выполнять из картона реквизит для кукольного спектакля;
• Развивающие: развивать творческое мышление, самостоятельность обучающихся;
• Воспитательные: воспитывать уважительное отношение к мнению других; вос-

питывать бережное отношение к народной культуре.
Каждый проект проходит определенные этапы.
Первым этапом явля-

ется «погружение» в пробле-
му (в суть проекта). Это этап, 
в процессе которого выбира-
ется тема проекта, количество 
участников, составляется план 
действий. Педагог продумыва-
ет возможные варианты про-
блем, которые важно рассмо-
треть в рамках намеченной 
темы, и с его подачи (при помо-
щи наводящих вопросов, ситуа-
ций, видеоряда и т.д.) учащиеся 
самостоятельно формулируют 
проблемы, которые будут решены в данном проекте.

Для проектной деятельности обязательным условием является работа с различны-
ми источниками информации: книги; аудио- и видеоинформация, интернет, музеи, экс-
курсии, информация, полученная от других людей, пресса. 

Второй этап проекта: 
сбор и обработка информации. 
В проектной деятельности пе-
дагог рекомендует источники 
информации, консультирует 
и направляет.
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На третьем этапе происходит разработ-
ка собственного варианта решения проблемы. 
Обучающиеся самостоятельно и совместными 
усилиями решают проблему, применив необхо-
димые знания, получив реальный и ощутимый 
результат.

Четвертый этап. На этапе реализации 
плана действий необходимо проявление комму-
никативных навыков детей. Участие в проекте 
должно быть посильным и интересным всем 
участникам проекта.

Пятый этап — это пре-
зентация проекта. Виды пре-
зентаций могут быть различны-
ми: это и игра с залом, и науч-
ный доклад, и отчет исследова-
тельской экспедиции, концерт 
или спектакль и др.

Обязательное условие 
проектной деятельности — 
рефлексия участников проекта. 
Это заключительный, шестой 
этап. В нашем случае мы про-
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водили анкетирование. Вопросы в нем были не сложные и соответствовали возрасту 
участников проекта: 

• Понравилось ли детям участвовать в этом проекте? 
• Понравился ли спектакль зрителям?
• Что в этом проекте сделал ребенок?
• Что он узнал в ходе работы над проектом?

Литература:

1. Бухтиярова И.Н. Метод проектов и индивидуальные программы в продуктив-
ном обучении. // Школьные технологии. — 2001. № 2. С.108–115.

2. Горбунова Н.В., Кочкина Л.В. Методика организации работы над проектом. // 
Образование в современной школе. — 2000. № 4. С. 21–27.

3. Девяткина г.В. Проектирование учебно-технологических игр. // Школьные тех-
нологии. — 1998. № 4. С. 121–126.

4. Штейнберг В.Э. Технология проектирования образовательных систем и про-
цессов. // Школьные технологии. — 2000. № 2. С. 3–24.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«СОЗДАНИЕ МЯГКОЙ ИГРУШКИ „КУЗЯ“»

 Г.П. Чуркина, 
педагог дополнительного образования,

Настя Егорова, 
обучающаяся объединения «Мягкая игрушка»

Паспорт

Наименование проекта Изделие: домовёнок «Кузя»
Основы для разработки проекта Мультфильм, рисунок
Основной исполнитель проекта Егорова Настя, 7 лет
Цель проекта Создание мягкой игрушки с ис-

пользованием выкройки
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Задачи проекта • решение проблемы свободного времени 
подростка; 

• формирование навыков шитья иглой вручную; 
• конструирование формы задуманного изделия

Срок реализации 10 часов
Ожидаемые результаты проекта • формирование навыков сшивания разными 

способами;
• формирование умения использовать выкройку 

для создания задуманного образа;
• декоративное оформление изделия;
• раскрытие творческого потенциала обучающейся

Контроль над реали-
зацией проекта

Чуркина Галина Петровна

 В нашем объединении 
«Мягкая игрушка» занима-
ется девочка Егорова Настя. 
Однажды Настя пришла на за-
нятия и положила на стол ри-
сунок. «Хочу его сшить! — ска-
зала она. — Я сама нарисовала. 
Это Кузька!»

«Хорошо. Подбирай тка-
ни, — сказала я. — Давай опре-
делим, какой готовый размер 
игрушки ты хочешь?» 

Я сделала все необходи-
мые выкройки и объяснила, 
как нужно шить. Настя за не-
сколько занятий справилась 

с работой.

План реализации проекта
Проект создания мягкой игрушки «Кузя» продиктован желанием изготовить игрушку-
друга, похожего на мультяшного.
В рамках реализации проекта предлагается:

• знакомство с литературой;
• просмотр эскизов, рисунков, образцов;
• подбор выкройки для изготовления деталей игрушки;
• подбор материалов по фактуре, цвету, размеру;
• изготовление мягкой игрушки вручную.
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Необходимые материалы и инструменты:
• флис,
• иголка,
• глазки,
• нитки,
• синтепон. 

Последовательность выполнения
1. Деталь лица (белый флис) пришить 

к детали головы (желтый флис) по ли-
нии АА’ швом «через край» по левой 
стороне.

2. Деталь головы сложить лицом внутрь 
с затылком и сшить по линии ББ’ швом 
«через край».

3. Вывернуть. Линию АБ и А’Б’ сшить 
мелкими стежками «вперёд иголка», 
а линии ОА и О’А’ — «потайным швом».

4. На затылке от линии ОБ и О’Б’ и на ли-
цевой детали головы от линии АБ и А’Б’ 
к краю нарезать ткань «лапшей», т.е. по-
лосками — это будут волосы.

5. Набить голову синтепоном.

6. Носик сшить из розового кружоч-
ка диаметром 4 см. Собрать на сборку 
по краю, набить синтепоном, затянуть 
и сделать закрепку. Получившийся ша-
рик (носик) пришить в центр лица по-
тайным швом.

7. Ротик вышить красной ниткой.

8. Деталь туловища скложить по линии 
симметрии лицевой стороной внутрь 
и сшить швом «через край», оставив 
внизу небольшое отверстие. Вывернуть 
и набить синтепоном. Зашить «потай-
ным» швом.

9. Ноги, аналогично туловищу, сло-
жить и сшить боковой шов. Вывернуть 
и набить.
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10. К рукам сначала пришить ладошки, затем сложить по линии сгиба лицом 
внутрь и сшить швом «через край», оставив отверстие сверху (ладошку зашить). 
Вывернуть и набить. На ладошках сделать утяжки — пальчики.

11. На лапти взять жёлтый трикотаж, швом «вперед иголка» по краю собрать 
на сборку, вставить небольшой валик синтепона и затянуть вокруг ноги. Сделать 
закрепку и пришить к ноге «потайным» швом.

12. Руки пришить «потайным» швом по бокам туловища, а ноги — внизу тулови-
ща. Правильно расположить их относительно туловища.

13. Шарфик и пуговку подобрать по своему усмотрению.

14. Глазки можно приклеить готовые, а можно пришить пуговицы.

Результат проекта
Егорова Настя занима-

ется в объединении  «Мягкая 
игрушка» первый год. За время 
обучения овладела различны-
ми вариантами работы с вы-
кройками и техниками шитья. 
В процессе создания проекта 
совершенствовала полученные 
умения и навыки.

Вот какой у нее получил-
ся домовёнок «Кузя».



Раздел 5

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАЗДНИКИ, 
ПОЕЗДКИ
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ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

ВЫСТАВКА «АПРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА-2014»

В.А. Волкова, 
заведующая отделом, методист 

Е.Л. Кабачинская,  
педагог дополнительного образования, методист

18 апреля 2014 года в помещении изостудии Дома детского творчества 
«Современник» открылась традиционная отчетная выставка отдела ИЗО 
и ДПИ «Апрельская мозаика». В этом году выставка проводилась уже 

в 14-й раз. В выставке принимало участие около 400 детей, представивших более 450 
работ.

Название выставки отра-
жает ее концепцию. Название 
месяца «апрель» переводится 
с латинского как «открытие» 
(результат творческой деятель-
ности), а «мозаика», как произ-
ведение, посвященное музам. 
Мир — это мозаичное панно, 
он состоит из множества свя-
занных между собой частиц, 
которые образуют целостную 
картину. Эти частицы — дет-
ские творческие работы, вы-
полненные в различных техни-
ках и жанрах, являются яркими впечатлениями ребенка об окружающем мире.

Традиционно с привет-
ственным словом к участ-
никам выставки, педагогам, 
родителям выступила дирек-
тор Дома детского творчества 
«Современник» Гребенькова 
Марина Николаевна. Она от-
метила, что 2013/2014 учеб-
ный год является юбилейным 
для учреждения, которому ис-
полнилось 20 лет. И выставка 
«Апрельская мозаика» — свое-
образный подарок отдела ИЗО 
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и ДПИ к этому юбилею. Кроме того, усилиями Волковой Веры Александровны, заве-
дующей отделом, и Леонтьева Владимира Васильевича, педагога по изобразительному 
искусству, создан Учебно-выставочный кабинет-комплекс — своеобразный музей изо-
бразительного и декоративно-прикладного искусства, в котором будут экспонироваться 
лучшие детские работы.

Затем выступили педагоги, каждый из которых рассказал о работе своего объедине-
ния, об участии в выставках, о достижениях учащихся.

Заведующая секцией отдела ИЗО и ДПИ Зезина Татьяна Петровна вручила педаго-
гам грамоты по итогам работы за год.

Завершило презентацию выставки торжественное открытие Учебно-выставочного 
кабинета-комплекса.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕБНО-ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА 
ОТДЕЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Л.Н. Шмагина, 
методист

В.А. Волкова, 
заведующая отделом
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МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛА 

за 2014 год

Н. Л. Чалых, 
заведующая отделом

Музыкально-художественный отдел — это разносторонний творческий 
отдел, состоящий из девяти объединений, которые работают как в ДДТ 
«Современник», так и на базе школ, образовательный процесс в кото-

рых осуществляют 18 педагогов дополнительного образования и концертмейстеров:
• Хореографическое объеди-
нение «Современный танец 
«Айседора», 
педагог — Алексеева О. Г.

• Вокальный ансамбль 
«Серпантин», 
педагог — Воропаева Ю.В.; 
педагог — Государев М.В.
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• Хоровое объединение 
«Лира», 
педагог — 
Летуновская  Е.В., 
концертмейсте-
ры — Сибирцева Л.Р., 
Оскотская Н.Н.

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

• Объединение «Театр», 
педагог — Гурьев Д.В. 
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• Объединение «Театр», 
педагог — Тимофеева О.А.

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

• Объединение «Цирковая 
акробатика „Браво“», 
педагог — Макарина Н.В.
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• Ансамбль русской 
песни «Перезвон», 
педагоги — 
Дудина О.В., 
Ершова Д.С., 
Чалых Н.Л., 
Корнева Е.П., 
 концертмейстеры — 
Шастин Я.А., 
Бахвалов П.В.

В соответствии c планом в музыкально-художественном отделе прошло много ме-
роприятий, наши объединения участвовали в конкурсах и фестивалях различного уровня 
и достигли следующих результатов.

№ Статус ме-
роприятия

Название мероприятия Название объе-
динения, ФИО 
педагога

Достижения

1 Между-
народный

Международный детский 
фестиваль «Первый шаг»

Цирковая акро-
батика «Браво», 
Макарина Н.В.

Лауреат 1 степени

2 Между-
народный

Международный фе-
стиваль «Music land»

Ансамбль рус-
ской песни 
«Перезвон», 
Ершова Д.С.

Варешкина 
Екатерина, 
 лауреат 2 степени

3 Между-
народный

Международный фести-
валь-конкурс музыкаль-
но-художественного  
и народного творче-
ства «Русская сказка»

Ансамбль рус-
ской песни 
«Перезвон», 
Дудина О.В., 
Ершова Д.С., 
Корнева Е.П., 
Чалых Н.Л.

Лауреат 3 степени

4 Между-
народный

Международный фести-
валь-конкурс музыкаль-
но-художественного 
 и народного творче-
ства «Русская сказка»

Ансамбль рус-
ской песни 
«Перезвон», 
Ершова Д.С.

Лауреат 3 степени
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5 Между-
народный

Международный фести-
валь-конкурс музыкаль-
но-художественного  
и народного творче-
ства «Русская сказка»

Ансамбль рус-
ской песни 
«Перезвон», 
Дудина О.В.

Кузьменков 
Алексей,  диплом 
1 степени
Шалимова 
Анастасия, 
 диплом 2 степени

6 Между-
народный

Международный 
конкурс вокально-э-
страдного творчества 
«Волшебный мир кулис»

Хоровое объеди-
нение «Рассвет», 
Тодерашку Т.Н.

Мишин Игорь, 
лауреат 3 степени
Мишин Игорь, 
диплом 3 степени

7 Между-
народный

Международный кон-
курс музыкально-худо-
жественного творчества 
«Петербургская весна»

Хор «Орфей», 
Фирсова Т.С.

Макарова 
Анастасия, 
 лауреат 2 степени

8 Между-
народный

Международный кон-
курс музыкально-худо-
жественного творчества 
«Петербургская весна»

Современный та-
нец «Айседора», 
Алексеева О.Г.

Диплом 1 степени

9 Между-
народный

Между народный кон-
курс  «Голоса России»

Хор «Орфей», 
Фирсова Т.С.

Макарова 
Анастасия, 
грамота 

10 Между-
народный

Международный конкурс 
детских, юношеских, 
молодежных, взрослых 
творческих коллекти-
вов  и исполнителей 
«Адмиралтейская звезда»

Хор «Орфей», 
Фирсова Т.С.

Макарова 
Анастасия, 
 лауреат 3 степени

11 Между-
народный

Международный 
телевизионный 
эстрадный конкурс 
«Восходящая звезда»

Хор «Орфей», 
Фирсова Т.С.

Макарова 
Анастасия, 
 лауреат 2 степени 

12 Между-
народный

Международный фести-
валь детского и юно-
шеского творчества 
«Улыбнитесь друг другу»

Ансамбль рус-
ской песни 
«Перезвон», 
Дудина О.В.

Лауреат 

13 Между-
народный

Международный хо-
ровой фестиваль-кон-
курс «Камертон»

Ансамбль рус-
ской песни 
«Перезвон» 
Дудина О.В., 
Ершова Д.С., 
Чалых Н.Л., 
Корнева Е.П., 
Шастин Я.А.

Диплом 1 степени
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14 Между-
народный

Международный конкурс 
«Наследие Петербурга»

Хоровое объеди-
нение «Лира», 
Летуновская Е.В.

Куга Петр, ди-
плом 1 степени

15 Между-
народный

Международный кон-
курс детского творче-
ства «Первый аккорд»

Современный та-
нец «Айседора», 
Алексеева О.Г.

Лауреат 2 степени

16 Между-
народный

Международный фести-
валь «Страна Магнолия»

Театр 
«Творчество», 
Тимофеева О.А.

Кудрявцев 
Михаил, 
лауреат 1 степени 
Ямковский 
Александр, 
 лауреат 1 степени
Театр 
«Творчество», 
диплом 1 степени 

17 Между-
народный

Международный фе-
стиваль «Славянская 
ярмарка»

Ансамбль 
«Перезвон» 
Дудина О.В., 
Ершова Д.С., 
Чалых Н.Л.

Грамота

18 Между-
народный

Международный 
конкурс-фестиваль 
музыкально-художе-
ственного творчества  
«Праздник детства»

Цирковая акро-
батика «Браво», 
Макарина Н.В.

Лауреат 3 степени

19 Между-
народный

Международный кон-
курс-фестиваль детского 
и юношеского творчества 
«Праздник детства»

Современный та-
нец «Айседора», 
Алексеева О.Г.

Лауреат 3 степени

20 Между-
народный

Международный фести-
валь народного и фоль-
клорного  творчества 
«Малахитовая шкатулка»

Театр 
«Творчество», 
Тимофеева О.А.

Лауреат 2 степени

21 Всерос-
сийский

Участие в кон-
церте «Россия — 
Великая судьба»

Ансамбль 
«Перезвон» 
Дудина О.В., 
Ершова Д.С., 
Чалых Н.Л.

Благодарственное 
письмо
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22 Всерос-
сийский

Фестиваль народного 
творчества «Верескфест»

Ансамбль рус-
ской песни 
«Перезвон», 
Дудина О.В., 
Ершова Д.С., 
Корнева Е.П., 
Чалых Н.Л.

Диплом

23 Всерос-
сийский

Участие в концерте 
на ХХ Юбилейной все-
российской выставке  
«Православная выставка»

Ансамбль рус-
ской песни 
«Перезвон», 
Дудина О.В., 
Ершова Д.С., 
Корнева Е.П., 
Чалых Н.Л.

Диплом

24 Городской Городской открытый 
фестиваль «Фейерверк 
национальных культур»

Ансамбль рус-
ской песни 
«Перезвон», 
Дудина О.В., 
Ершова Д.С., 
Корнева Е.П., 
Чалых Н.Л.

Лауреат 1 степени
Диплом

25 Городской Участие в цикле кон-
цертов «Петербуржская 
Терпсихора»

Современный та-
нец «Айседора», 
Алексеева О.Г.

Диплом

26 Городской Православный фестиваль 
в Выставочном Центре 
Союза Художников

Ансамбль рус-
ской песни 
«Перезвон» 
Дудина О.В., 
Шастин Я.А., 
Бахвалов П.В., 
Ершова Д.С., 
Корневой Е.П

Благодарственное 
письмо

27 Районный Открытый районный 
конкурс среди танце-
вальных коллективов 
«Грация — пари»

Современный та-
нец «Айседора», 
Алексеева О.Г.

Лауреат 3 степени

28 Районный Открытый районный кон-
курс вокальных ансам-
блей «Созвездие голосов»

Хоровое объеди-
нение «Лира», 
Летуновская Е.В.

Лауреат 1 степени
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29 Районный Концерт, посвященный 
Дню начала блокады 
в «Комплексном цен-
тре социального об-
служивания населения 
Центрального района»

Дудина О.В., 
Ершова Д.С., 
Чалых Н.Л., 
Корнева Е.П.

Благодарственное 
письмо

Наш отдел добился таких замечательных результатов благодаря поддержке админи-
страции, совместной работе педагогов и концертмейстеров, обучающихся и их родителей.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ «ВСТРЕЧИ С МУЗЫКОЙ»

О.В. Дудина, 
 автор Проекта и ведущая  

музыкального абонемента «Встречи с музыкой» 

С 2008 года в Доме детского твор-
чества «Современник» в рамках 
работы Проекта гражданско-па-

триотического воспитания детей и подростков 
«Россия — Родина моя» осуществляет свою де-
ятельность музыкальный абонемент «Встречи 
с музыкой».

Музыка способна влиять на формирование 
личности с самого раннего возраста и играет 
особую роль в воспитании подрастающего поко-
ления, поэтому формирование основ музыкаль-
ной культуры у детей необходимо начинать как 
можно раньше.

На концертах музыкального абонемента 
«Встречи с музыкой» в Доме детского творче-
ства «Современник» происходит приобщение 
юных слушателей к прекрасному миру музы-
кального искусства. Музыкальный абонемент 
приобретает всё большую популярность, на кон-
церты абонемента с большим удовольствием приходят дети и подростки Выборгского 
района Санкт-Петербурга.

Каждый концерт «Встречи с музыкой» —  это новый мир звуковых красок, 
знакомство, как с новыми коллективами, так и новыми программами творческих 
коллективов, постоянных участников абонементных концертов.

Так 12 марта 2014 года свою программу в XVIII абонементном концерте предста-
вили два детских коллектива Выборгского района Санкт-Петербурга. Инструментальный 
шумовой ансамбль студии «Камертон» Дворца детского и юношеского творчества, 
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руководитель Шишмарёва 
Екатерина Евгеньевна, концерт-
мейстер Мошкович Станислава 
Борисовна и Ансамбль русской 
песни «Перезвон» Дома детско-
го творчества «Современник», 
художественный руководитель 
Дудина Ольга Владимировна, 
педагоги Ершова Дарья 
Сергеевна, Корнева Елена 
Петровна, Чалых Надежда 
Леонидовна, концертмейстеры 
Шастин Ярослав Алексеевич, 
Бахвалов Пётр Викторович.

В исполнении инструмен-
тального шумового ансамбля звучали произведения П.И. Чайковского, К.И. Хачатуряна   
и музыкальные композиции на темы русских народных песен. В инструментальном ан-
самбле были представлены многие музыкальные инструменты: коробочка, ксилофон, 
металлофон, ложки, маракас, колокольчики, духовые инструменты: флейта, свистуль-

ка, а также изумительный звон 
хрустального башмачка.

Ансамбль русской песни 
«Перезвон» представил юным 
слушателям музыкального або-
немента свою новую програм-
му. Зрители с восторгом встре-
тили  исполнение задорных 
припевок с пляской «Русского», 
«Балалайка, балалайка», хо-
ровод с шалями, услышали 
звучание глиняных свистулек, 
гармошки, балалайки, скрипки, 
кугиклов.

19 ноября 2014 года состоялся XIX абонементный  концерт «Музыка «Белых ночей». 
В концерте приняли участие обучающиеся детского оркестра русских народных инстру-
ментов «Белые ночи» Лицея № 384 Кировского района Санкт-Петербурга. Руководитель 
оркестра — Плохотнюк Ольга Владимировна, концертмейстер — Фаттахова Елена 
Тагировна.

В исполнении оркестра «Белые ночи» звучали  обработки русских народных пе-
сен, произведения Лещинской, Крылатова, Каччини, Купревича, Рубцова, Осипова и дру-
гих композиторов. В концерте приняли участие  младший и старший составы оркестра. 
Слушатели музыкального абонемента познакомились со звучанием многих музыкаль-
ных инструментов: домра, аккордеон, ксилофон, электрогитара и другими.
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«УЛЫБНИТЕСЬ ДРУГ ДРУГУ»

Д.С. Ершова,  
педагог дополнительного образования

21 и 22 марта 2014 года в Санкт-Петербурге проходил Международный 
фестиваль детского и юношеского творчества «Улыбнитесь друг дру-
гу». Организатор фестиваля — Международный культурно-образова-

тельный центр «Анит» и ГБОУ ДППО Центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Кировского района Санкт-Петербурга.

В фестивале принимали 
участие детские и молодёж-
ные творческие коллективы 
из Финляндии (город Котка), 
Карелии (город Петрозаводск), 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Ансамбль русской песни 
«Перезвон» представил на фе-
стивале свою новую программу 
«Улица мала — хоровод велик». 

В первый день в рамках 
фестиваля состоялся практи-
ческий семинар «Искусство 
волнует наши сердца», который включал доклады по обобщению опыта работы с дет-
скими и молодёжными творческими коллективами и проведение мастер-классов. 
Художественный руководитель и педагог ансамбля русской песни «Перезвон» Дудина 
Ольга Владимировна поделилась опытом создания условий для развития одарённости 
обучающихся в ансамбле «Перезвон» Дома детского творчества «Современник».

Под громкие аплодисменты зрителей юным участникам ансамбля «Перезвон» были 
вручены диплом лауреата, кубок и сертификаты фестиваля.

Жюри фестиваля отметили высокопрофессиональную работу педагогов и концерт-
мейстеров коллектива — Дудиной Ольги Владимировны, Ершовой Дарьи Сергеевны, 
Корневой Елены Петровны, Чалых Надежды Леонидовны, Шастина Ярослава 
Алексеевича и Бахвалова Петра Викторовича.
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ПОЕЗДКА В ЭСТОНИЮ

О.В. Дудина, 
педагог дополнительного образования

Три дня, с 18 по 20 апреля 2014 года, для участников ансамбля русской 
песни «Перезвон» были насыщены яркими событиями и незабываемыми 
впечатлениями. 

18 апреля на комфортабельном автобусе мы отправились в Эстонию. В городе Нарва 
мы посетили Крепость, полюбовались прекрасными окрестностями. 

Наш путь продолжался, и мы прибыли в Пюхтицкий Успенский женский мона-
стырь, где также состоялась экскурсионная программа, и к вечеру мы прибыли в столицу 
Эстонской Республики — город Таллинн.

19 апреля в Центре русской культуры города Таллинн состоялось конкурсное вы-
ступление детских коллективов русской песни, которое проходило в рамках Фестиваля 
детских творческих коллективов «Камертон». Ансамбль русской песни «Перезвон» 
представил на фестивале свою новую программу «Восходило красно солнышко» и был 
награждён дипломом 1 степени и кубком.

Пешеходная экскурсия 
по старому Таллинну вызвала 
восторг и восхищение и детей, 
и взрослых. Тёплая солнечная 
погода способствовала роман-
тичным прогулкам. Мы броди-
ли по узеньким мощёным улоч-
кам Старого города, разгляды-
вая готические дома, древние 
церкви, средневековые стены 
и башни. Ратушная площадь 
была заполнена туристами из 
разных стран, и мы представ-
ляли, как когда-то она также 
служила местом народных сбо-
рищ. В границы Старого горо-

да входит также Верхний город. Там мы увидели башню Герман, замок Тоомпеа, выш-
ли на смотровую площадку, открывающую виды на залив, парки, потрясающие виды 
на Старый город с черепичными крышами.

Во время обзорной автобусной экскурсии по Таллинну мы посетили знаменитое 
Певческое поле и певческую эстраду, где сфотографировались у памятника известного 
эстонского композитора и хорового дирижёра Густава Эрнесакса. Увидели памятник 
русалке, посвящённый броненосной лодке «Русалка», затонувшей в 1893 году. 
В память о погибших моряках здесь установлен памятник — бронзовый ангел, гордо 
возвышающийся над морской пучиной. Мы согласны, что Таллинн по праву считается 
одним из самых красивейших городов мира. 
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20 апреля мы продол-
жили наше путешествие и от-
правились в старинный город 
Раквере, известный своим 
прочным каменным замком, ос-
нованным датчанами  в начале 
ХIII века. Здесь мы отведали 
средневековые блюда, стреляли 
из лука, боролись на копьях, из-
готовили порох, прошли посвя-
щение в рыцари.

А самое главное, в этой 
поездке мы стали ещё дружней.

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
АНСАМБЛЯ РУССКОЙ ПЕСНИ «ПЕРЕЗВОН»

Д.С. Ершова,  
педагог дополнительного образования

Отчётный концерт для творческого коллектива — это одновременно и празд-
ник, и подведе-
ние итогов рабо-

ты за год. 2013/2014 учебный 
год для участников ансамбля 
русской песни «Перезвон» 
был весьма плодотворным. 
Художественный руково-
дитель коллектива Ольга 
Владимировна Дудина подго-
товила к отчётному концерту 
видеопрезентацию о работе 
ансамбля, в которой отразила 
творческие достижения и успе-
хи всех концертных групп кол-
лектива и солистов, методическую работу педагогов и концертмейстеров, победы педа-
гогов в творческих конкурсах, учебную и концертную деятельность коллектива. Педагог 
коллектива Дарья Сергеевна Ершова подготовила видеофильм о поездке ансамбля рус-
ской песни «Перезвон» в город Таллинн на Международный конкурс «Камертон», про-
смотр которого вызвал эмоциональный отклик всех присутствующих.

Тёплыми продолжительными аплодисментами приветствовали зрители выступле-
ния всех концертных групп коллектива. Дети пели, танцевали, играли на музыкальных 
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инструментах, радуя зрителей своей искренностью и задорным исполнением. Помимо 
основной концертной программы в исполнении старших обучающихся прозвучала пес-
ня, подготовленная студенткой 5 курса кафедры русского народного песенного искусства 
СПб ГУКИ Викторией Терёхиной, которая проходила педагогическую практику в ансам-
бле русской песни «Перезвон» в концертной группе педагога Д.С. Ершовой. 

В завершении концерта состоялась церемония награждения лучших обучающихся 
грамотами и дипломами. Родителям, которые в течение учебного года оказывали под-
держку в организации и проведении внеклассных мероприятий для детей, были вручены 
благодарственные письма.

Родительский комитет коллектива «Перезвон» подготовил сюрприз для детей 
и педагогов — футболки с весёлым рисунком и надписью «Перезвон», а также сладкие 
угощения.

Радостное настроение царило на протяжении всего мероприятия!
В конце его прозвучала величальная песня «Современнику»:

В нашем славном «Современнике», 
В «Современнике», да на празднике, 
Величаем песней русскою! 
Поздравляем с нашим праздником!

Эти слова песни, подготовленной специально для юбилейного концерта ДДТ 
«Современник», ещё раз напомнили зрителям о том, что нашему учреждению 20 лет, 
о том, что уже 20 лет «Современник» радушно встречает детей и подростков, готовых 
заниматься в различных студиях, коллективах  и объединениях.
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ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

НОВОЛЕТИЕ В «ГОРНИЦЕ»

В.В. Кайдун, 
педагог-организатор 

А вы знаете, что 
на Руси вплоть до 
Петровской эпо-

хи новый год начинался пер-
вого сентября? Нам это слож-
но представить, но для наших 
предков-хлебопашцев новый 
отсчёт времени был связан со 
сбором зерновых культур и все-
го урожая, который заканчивал-
ся к началу сентября. Говорили 
так: «Есть хлеб – будет и новый 
год». Затем календарь поме-
нялся на Григорианский стиль, 
поэтому первое сентября старого стиля приходится сегодня на четырнадцатое сентября 
нового стиля. Но, как и прежде, этот день носит название «Новолетие» и считается удач-
ным для свершения новых дел.

Этот день в фольклор-
но-этнографическом отделе 
стал точкой отсчёта в праздно-
вании начала нового учебно-
го года. 15 сентября 2014 года 
в Школе русской традиционной 
культуры «Горница» был про-
веден праздник «Здравствуйте, 
милые дружочки». Название 
праздника было продиктовано 
большим желанием педагогов 
отдела объединить коллектив 
общей идеей сохранения тра-
диционной культуры и сохра-
нить атмосферу дружбы и творчества. На праздник в «Горницу» пришли выпускники, 
учащиеся и новички вместе со своими родителями.

Наши педагоги подготовили небольшое, но яркое выступление, где первой прозву-
чала песня «Ой, вы, чоки-чеколочки». Именно из этой песни были взяты тёплые при-
ветливые слова, ознаменовавшие название праздника «Здравствуйте, милые дружочки». 
Затем было кукольное представление с двумя братцами, похожими друг на друга, как две 
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капли воды — Фомкой и Ерёмкой. Ерёмка-то ходил в «Горницу» и занимался в разных 
кружках, да многому там научился, а вот Фомка ничего не слышал о наших занятиях 
и потому ничего не умел. Приняли Фомку в Школу русской традиционной культуры, 

и стали братья-близнецы вместе изучать 
разные премудрости. Выросли они и нау-
чились так хорошо петь и танцевать, как будто это были наши близнецы-братья, Борис 
Анатольевич и Глеб Анатольевич Артёменко, исполнившие перед зрителями частуш-
ки. Концерт завершился исполнением артистами игрового хоровода Жуковского района 
Брянской области «Дунай, мой Дунай».

Настала очередь прикладников. Анна Александровна Кокарева и Татьяна Сергеевна 
Галушкина с присущим им мастерством научили ребят изготовлению сувенира-домика, 
который символизировал «Горницу».
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Заиграла гармошка, и длинная вереница участников праздника направилась на игро-
вую площадку Дома детского творчества «Современник». На зелёной траве дворика за-
кружился большой хоровод. Был исполнен танец «Во саду ли, в огороде». Затем дети раз-
делились на две группы — одни играли в хороводные игры, другие, постарше, учились 
играть в лапту. Старинная, но забытая ныне игра «лапта», была известна по всей России. 
Во время игры ребята сплачиваются в дружный коллектив, учатся проявлять смекалку, 
ловкость, стремиться к победе и уметь достойно проигрывать.

В конце уличного гуляния всех ожидал «сюрприз» в виде трех больших воздушных 
шаров, на которых было написано слово «Горница». «Сюрприз» был встречен на «ура», 
ведь будь тебе хоть три годика, хоть тринадцать лет, руки сами тянутся подержать эту яр-
кую детскую забаву. Раз, два, три — и фотограф запечатлевает всеобщий порыв радости. 
Через мгновение разноцветные шары, как будто почувствовав свободу, взмывают в небо 
и, помахивая верёвочками, стремительно улетают в вышину.

Все вернулись в помещение «Современника», где заботливые руки мам и бабушек 
накрыли столы с горячим чаем и угощением. Вот так закончился праздничный день но-
вого учебного года в Школе русской традиционной культуры «Горница». Мы надеемся, 
что все пришедшие к нам дети, полюбят «Горницу», найдут здесь друзей, разовьют свои 
таланты, научатся любить нашу родину и уважительно относиться к её многовековой 
культуре.
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ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК ФОЛЬКЛОРНОЙ СЕМЬИ 
«СРЕТЕНИЕ»

Т.С. Галушкина,  
педагог дополнительного образования

16 февраля 2014 года в ДДТ «Современник» прошел городской праздник 
фольклорной семьи «Сретение». В этот день к нам со всех концов Санкт-
Петербурга съезжаются руководители и участники фольклорных коллек-

тивов города и просто любители фольклора со своими семьями. Основная идея этого 
праздника в том, чтобы показать «современную традицию» передачи фольклорного на-
следия внутри семьи.

В начале праздника, что-
бы дети не скучали, пока соби-
раются гости, коридоры и ка-
бинеты Дома детского творче-
ства превращаются в игровую 
площадку. Здесь можно найти 
игры на ловкость, сообрази-
тельность, музыкальность и за-
работать конфету.

Центральное событие 
праздника — концерт фоль-
клорных семей. К этому меро-
приятию мы готовимся зара-

нее: педагоги придумывают тему и пишут сценарий, ученики рисуют декорации. Задачей 
гостей было подготовить но-
мер на заданную тему от ка-
ждой семьи (или нескольких 
семей). Задачей организаторов 
— вставить эти номера в го-
товый сценарий. В этом году 
главной темой концерта ста-
ла «зима». Основой сценария 
стали сказка «Зимовье зверей» 
и мультфильм «Бременские му-
зыканты» с соответствующим 
музыкальным сопровождени-
ем. Историю дружных зверей 
в зимнем лесу, строительства 
домика-зимовья и битвы со 
зверями-разбойниками разы-
грывали педагоги, выпускники 
и родители учеников Школы 

русской традиционной культуры. 
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Гости пели, плясали, разыгрывали сценки, а после концерта зрителей и артистов 
пригласили на чай. После чего они с новыми силами окунулись в круговорот праздни-
ка. Теперь всех желающих ждали педагоги ДДТ «Современник» с разнообразными ма-
стер-классами. Здесь нашлось занятие для мальчиков и девочек, для больших и малень-
ких, для детей и их родителей. 

Достойным завершением этого дня стала традиционная танцевальная вечер-
ка, где самые выносливые могли разучить и поплясать русские парно-бытовые танцы: 
«Метелица», «Краковяк», «Тустеп», «Казачок». Расходились усталые, но довольные.

Спасибо всем за участие в празднике! Приходите в следующем году! 

ПРАЗДНИК «СОРОКИ»

В.В. Кайдун, 
педагог-организатор, педагог дополнительного образования

Издревле на Руси было принято с почестями встречать весну красную. 
Женщины и девушки наряжались в красивые одежды, пекли караваи, выхо-
дили на возвышенные места и зазывали весну песнями — веснянками, кли-

кали-говорили: «Весна-красна, на чём пришла? — На сохе, на бороне, на овсяном сно-
пу, на ржаном скирду». Встреча весны приходится на день весеннего равноденствия — 
22 марта. Считалось, что именно в этот день прилетали на Русь жаворонки и множество 
других птиц, о большом количестве которых говорит выражение «сорок сороков». 

Праздник «Сороки», один из любимейших детских праздников, по традиции 
справляется и у нас, в фольклорно-этнографическом отделе Дома детского творчества 
«Современник». В этом году мы его отмечали дважды.

21 марта обучающиеся объединения «Фольклорный праздник» на базе 471 школы 
вышли на улицу закликать весну и птиц, вернувшихся в родные края гнёзда вить, птен-
цов выводить. Дети вместе с родителями напекли много булочек-жаворонков, приложи-
ли много старания и любви, потрудились и для других так, что «птичек» хватило на весь 
класс.
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На улице ребят ожидал морозец и белый чистый снежок. Зима никак не хотела усту-
пать свои права. Наши предки считали, что человек своими действиями может влиять 
на природу, с которой он был неразрывно связан. До нынешних дней сохранились обря-
ды, которые, по поверью славян, способствовали порядку и гармонизации окружающего 
мира. Вождение хороводов, закликание весны, выпечка из теста птичек расценивались 
как особые действия, способствующие обретению весной полной силы, вызывающие та-
яние снегов и приближающие теплое время года. 

Тут-то и пригодились наши птички-жаворонки. Они «полетели» вверх вместе 
со словами-закличками: «Жавороночки, перепёлочки, прилетите к нам, принесите нам 
весну-красну, лето тёплое, нам зима надоела, весь корм поела». Подбросить жаворонка 
вверх — дело не хитрое, а вот чтобы поймать его — нужно ещё поучиться. Так что, чей-
то жаворонок летал высоко, а у кого-то «кружился» над самой головой.

Потом все ели своих жаворонков, а головки старались оставить маме. Была на Руси 
традиция — отдавая головку от «птички», говорить: «Пусть, мама, твой лён растёт так 
высоко, как летал мой жаворонок». Многому может научить современных детей этот 
обычай: всегда помнить о маме, радовать её своим вниманием, заботиться о родителях.

Затем начались состязательные игры: «Гори-гори ясно», «Цепи кованые», «Синий 
чиж» и другие — надо же было помочь весне победить лютую зиму. Расходиться не хоте-
лось. Но вспомнив пословицу «Делу время — потехе час», дети побежали домой делать 
уроки.

25 марта праздник «Сороки» состоялся в Школе русской традиционной культуры 
«Горница». Проходил он по-иному — в виде информационно-развлекательной игры. 
Первый раз игра была опробована в 2013 году. Она пришлась по душе нашим ребятам, 
и вот уже новый состав детей принимает в ней участие. Педагогам также было интерес-
но выяснить, как их воспитанники усвоили знания по традиционной культуре. Говоря 
языком педагогики, в игровой форме был проведён промежуточный контроль знаний, 
но дети, конечно же, не догадывались об этом.

Итак, в фольклорном отделе зазвенели многочисленные детские голоса, как будто 
стайки порхающих птиц залетели в наши кабинеты. Здесь всё пришло в движение: дети 
наряжались, распевались, показывали друг другу выпеченных жаворонков. Наконец, 
собравшись в одну большую «стайку», они вместе со своими родителями, бабушками, 
братьями и сёстрами затихли в большой «Горнице», подчиняясь главному ведущему — 
Артёменко Борису Анатольевичу. 

Конкурс-викторину предварил рассказ Кайдун Веры Викторовны о сорока муче-
никах, память которых отмечается 22 марта. Севастийские мученики — это первые хри-
стиане, которые были сильными и мужественными воинами Римской империи. Их вера 
во Христа, подкрепляемая многочисленными победами, помогала им в суровой воинской 
жизни. Поэтому они ни за что не хотели отречься от своего Бога и принести жертву идо-
лам. Согласившись принять мученическую смерть, они простояли всю ночь в ледяной 
воде Севастийского озера, а под утро над их головами засияли зримые небесные венцы. 
По повелению императора воинов предали смерти. Древний город Севастия, где в 320 
году происходили эти события, находился на территории современной Турции. По на-
родному поверью, на месте казни в день их памяти появляются сорок птиц — души по-
чивших мучеников.

Затем участники с помощью считалок разбились на команды, которые возглавили 
капитаны: Ананчёнок Петр, Демидова Анна и Тюрина Татьяна. 
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Викторина началась. 
В компьютерной версии игры 
первоначально вопросы были 
скрыты от глаз участников. 
На экране появлялась только 
таблица с разным количеством 
птичек. Градация птиц от од-
ной до пяти предупреждала 
о сложности задания. Хочешь 
получить больше баллов — вы-
бирай картинку с пятью птица-
ми, но при неправильном отве-
те — теряешь один балл. Только 
после выбора птичек и темы 
открывается сам вопрос. Тут есть на чем задуматься. Многие осторожничали, выбирая 
вопросы попроще, чтобы уж наверняка получить хоть один, но верный балл. Другие же 
стремились сразу завоевать большое число баллов и… промахивались. Поэтому все ре-
шения в команде принимались коллегиально. Одни вопросы викторины выявляли знания 
учащихся, другие смекалку, третьи — исполнительское мастерство.

Для младших школьников учителями были старшие ребята. Их ответы вниматель-
но выслушивались и запоминались. Младшие участники великолепно исполняли песен-
ный материал, но и они своими ответами порой приносили команде выигрышные баллы.

В целом же, игра продемонстрировала заинтересованность и взаимовыручку ре-
бят. Подсказки со стороны взрослых были весьма ограничены, что говорит о неплохом 
знании учащимися традиционной культуры. После ответов на теоретические вопросы, 
команды «наперегонки» складывали пазлы — разрезанные на несколько частей картинки 
с изображением птиц, капитаны соревновались в изготовлении бумажных птиц и, нако-
нец, все дружно исполняли веснянки и заклички.

В результате, команды 
набрали почти равное коли-
чество баллов, хотя кто-то 
всё-таки был первым, кто-то 
вторым и третьим… Но глав-
ным на празднике было другое: 
дети узнали много нового, учи-
лись сопереживать и помогать 
друг другу, вместе отвечали 
на сложные вопросы, вместе 
пели, вместе радовались и тра-
пезничали. Педагоги также по-
старались внести свой вклад 
в праздник — они напекли 
к чаю целую гору жаворонков. 
Ох, и вкусные были эти жаворонки!

Пройдёт ещё год, другой, но жаворонки будут «прилетать» к нам снова и снова. 
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МАСЛЕНИЦА В «СОВРЕМЕННИКЕ»

О.А. Рудяева, 
педагог дополнительного образования

В старину встречали Масленицу такими словами: «Масленица-кривошейка, 
устречаем тебя хорошенько!» Да уж и как не встретить! Блины масляные, 
горки высокие, да песни с плясками!

В пятницу масленичной 
недели, 28 февраля 2014 года, 
встречали Масленицу педаго-
ги и учащиеся Дома детского 
творчества «Современник». 
Организаторы гулянья, педа-
гоги фольклорно-этнографи-
ческого отдела, проводили для 
всех желающих традиционные 
масленичные игры и забавы: 
хороводные народные игры, 
молодецкие состязания, кару-

сель с ленточками.
Сотрудники культурно-досугового отдела, Татьяна Валерьевна Проворнова 

и Татьяна Леонидовна Смирнова, веселили гостей, нарядившись козой и медведем. В ор-
ганизации праздника приняли активное участие и родители. А какая же Масленица без 
традиционного кукольного представления? Затейник и шутник Петрушка веселил чест-
ной народ своими шутками и прибаутками.

В праздновании 
Масленицы могли принять уча-
стие все желающие, и таких на-
шлось немало. Жители микро-
района с удовольствием при-
общились к нашему праздни-
ку: кто-то активно участвовал, 
а кто-то наблюдал со стороны. 
На праздник были приглаше-
ны гости и из других районов 
Санкт-Петербурга — ансамбль 
«Светлояръ» Фрунзенского 

района.
На протяжении всего праздника его участники угощались блинами, честно зара-

ботанными на состязаниях и играх. Завершился праздник, ставшим уже традиционным 
для нас, конкурсом блинов. Все мастера и мастерицы, подготовившие к конкурсу свои 
блинные шедевры, были награждены призами. Но вот за разговорами и чашечкой чая 
с блинком незаметно подошел к концу наш праздник: «Нам сказали маслена семь нядель, 
остался от масленой один день».
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ОТКРЫТОЕ КОМПЛЕКСНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ»  

Фотоотчет

А.А. Фофонов, 
методист

Вступительное слово к литературно-музыкальной композиции.

Участники фольклорного ансамбля «Горница» рассказывают о житии Преподобного 
Сергия. 
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Рассказ о Преподобном Сергии Радонежском дополняют компьютерная презента-
ция и музыкальные вкрапления.

Изготовление панно «Хоругвь»: обсуждение порядка работы.
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Коллективная работа по изготовлению панно «Хоругвь».

При изготовлении панно у каждого своё задание.



СОВРЕМЕННИК-2014

240

Викторина: объяснение правил проведения игры.

Подведение итогов мероприятия
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ПРАЗДНИК «КРАСНАЯ ГОРКА»

О.А. Рудяева, 
педагог дополнительного образования

В Доме детского творчества «Современник» ежегодно проходит праздник 
«Красная Горка». Организаторы мероприятия — педагогические работни-
ки фольклорно-этнографического отдела. Излюбленное место проведения 

праздника «Красная Горка» — Шуваловский парк.
Традиционно именно на горке, возвышенном месте деревни, собирались на Фомино 

воскресенье (следующее после Пасхи) и млад, и стар; молодежь — для того, чтобы на дру-
гих посмотреть и себя показать. Девушки готовились к этому дню задолго: шили новые 
сарафаны и рубахи. Ведь именно на этом празднике бывает первое весеннее совместное 
гуляние парней и девушек, выбор пары. Дети приходили на Горку поиграть, покачаться 
на качелях и покатать яйца. Старики тоже захаживали — посмотреть на молодежь и свои 
песни завести.

Наш праздник традиционно начинается у стен ДДТ «Современник».
Пение Пасхального тропаря сменяется красочным шествием в Шуваловский парк 

с пением волочебных песен.
У подножия горки в парке начинаются хороводы «Улица широкая», «Как со улицы 

со околицы». Шествуя красивым хороводом, мы оказываемся на Горке, где снова звучит 
Пасхальный тропарь.

Теперь уже все присутствующие присоединяются к общему распеву. В этом году 
к нам на праздник приехали гости из Литвы и стали его активными участниками. Накануне 
ими были разучены Пасхальный тропарь и основные хороводные песни, прозвучавшие 
на Красной Горке. Гости предложили и свою музыкально-танцевальную программу.

Хороводы — это основная и очень продолжительная часть мероприятия.  
Ведь именно здесь можно показать себя во всей красе молодым девушкам, а парням при-
смотреть себе пару.

Хороводы сменяют парно-бытовые пляски, народные игры для детей и катание яиц.
Также ежегодно на Красной Горке устраиваются мастер-классы, где все желающие 

могут сделать своими руками пасхальный сувенир.
На празднике устраивается трапеза для всех участников с куличами, крашеными 

яйцами и другим угощением.
После трапезы праздник продолжается, теперь уже каждый выбирает себе занятие 

без четкой программы.
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ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ИГРА НА ФОРТЕПИАНО»

Ю.А. Никитина, 
педагог дополнительного образования 

12 апреля 2014 
года состоял-
ся отчетный 

концерт объединения «Игра 
на фортепиано» фольклор-
но-этнографического отдела. 
Концерт явился своего рода 
подведением итогов работы 
за учебный год. Основная цель 
проводимого мероприятия за-
ключалась в демонстрации 
культуры поведения на сцене, 
грамотного воспроизведения 
пьес с учетом жанровых и сти-

левых особенностей произведений. В зале присутствовали не только обучающиеся в объ-
единении, но и их родители, друзья, педагоги, а также выпускники, которые пришли 
поддержать своих товарищей. 

На концерте прозвучала музыка Баха не только в сольном исполнении, но и трио: 
фортепианный ансамбль и блок флейта. Также исполнялась музыка композиторов-ро-
мантиков Шуберта и Дворжака. Звучала народная музыка, не только русская, но и чеш-
ская, белорусская, украинская и, конечно, музыка современных авторов: В. Гаврилина, 
Ж. Металлиди, Ю. Весняка, В. Фаддеева, Ирума, Томохико Кира и других. Сценарий 
был выстроен таким образом, чтобы вначале выступили самые маленькие и неопытные 
участники, а затем исполнители старшего возраста. Чередовались разные виды деятель-
ности: после сольных выступлений шли ансамблевые, что давало своеобразный отдых 
и способствовало поддержанию интереса у слушателей. На мероприятии была создана 
торжественная атмосфера праздника, и юные музыканты с воодушевлением исполняли 

свою концертную программу.
Успешные выступления 

участников на концерте стали 
результатом кропотливой и от-
ветственной работы в течение 
всего года. Итоговый концерт 
проходит в конце каждого учеб-
ного года и уже стал доброй 
традицией, когда и дети, и ро-
дители воспринимают его как 
праздник.
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20-ЛЕТИЕ ОБРАЗЦОВОГО ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «ГОРНИЦА»

О.А. Рудяева, 
педагог дополнительного образования, методист

24 и 25 октября 2014 года в Доме детского творчества «Современник» со-
стоялись торжества, посвященные празднованию 20-летия Образцового 
детского коллектива фольклорного ансамбля «Горница». Программа 

мероприятия была очень насы-
щенной. Мастер-классы, кон-
церты, вечерки, экскурсии — 
такая разнообразная программа 
ожидала всех гостей юбилея. 
Гости прибыли из разных реги-
онов России и районов Санкт-
Петербурга. В числе самых 
почетных гостей фольклорный 
ансамбль «Зязюлечка» из села 
Лопазна Брянской области, 
руководитель фольклорного 
ансамбля «Горошины» Иван 
Булаткин из п. Небольсинский 
Брянской области, фольклорный ансамбль «Радовесь» из г. Воронежа.

Первый день празднования проходил в родных стенах — в Доме детского твор-
чества «Современник». Были организованы и проведены мастер-классы и этнографиче-
ский концерт. Свои поздравления в этот день подарили коллективы:

• Фольклорный ансамбль «Заряница» (г. Великие Луки, рук. М.М. Амирханян) 
• Фольклорный ансамбль «Зоренька» и клуб сохранения русских народных тради-

ций «Любочажье» (г. Луга, рук. С.Г. Михайловская) 
• Фольклорный ансамбль «Белозерье» (рук. Г.В. Емельянова) 
После концерта состоялась молодежная вечерка с традиционными плясками, хоро-

водами и кадрилями. 
Второй день юбилея проходил в стенах Духовно-Просветительского центра 

«Святодуховский» Александро-Невской Лавры. Здесь состоялся праздничный концерт, 
на котором присутствовало большое количество фольклорных коллективов как из Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, так и из других городов России. 

Открывался концерт поздравлением администрации ДДТ «Современник» в лице 
заместителя директора Елены Александровны Щегловой. Были вручены подарки от ад-
министрации и грамоты педагогам фольклорно-этнографического отдела.

Целый калейдоскоп фольклорных коллективов представил своё творчество на этом 
концерте. В первую очередь право выступления получили учащиеся Школы русской тра-
диционной культуры «Горница» и других объединений фольклорно-этнографического 
отдела.
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Учащиеся объединений «Детский фольклор» (руководители Ананченок Т.В. 
и Артеменко Б.А.) 

Учащиеся 1 и 2 классов ШРТК (руководитель Рудяева О.А.) 
Учащиеся 3 класса ШРТК (руководитель Ананченок Т.В.) 
Учащиеся объединения «Молодецкие забавы» (руководитель Артеменко Б.А.) 
На юбилее присутствовал коллектив преподавателей кафедры русского народного 

песенного искусства СПбГУКИ: ансамбль «Родник» (рук. Т.В. Шастина).
Своё мастерство показал недавно организованный коллектив выпускницы кафедры 

РНПИ СПбГУКИ М.Г. Мартыновой «Лазорев цвет».
Из коллективов пригородов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на юбилей 

приехали: 
• г. Гатчина: ансамбль гусляров «Перезвон» (рук. Сухляева О.Н.), фольклорный 

ансамбль «Коляды» (рук. Румянцева Л.В., Цуварев Д.Б.)
• г. Красное село: фольклорный ансамбль «Ладья» (Дорогова Т.Д.)
• г. Пушкин: фольклорный ансамбль «Василиса» (рук. Протопопова Н.В.)
И, конечно, теплые слова и величальные песни прозвучали в исполнении близких 

друзей, которые на протяжении всего периода существования ансамбля поддерживали 
друг друга в радостях и трудностях, в творческих начинаниях: это фольклорный ан-
самбль «Домострой» (рук. Артеменко Н.Н.) и руководитель «Театра народной драмы» 
Грунтовский А.В.

20 лет — это и много и мало. Надеемся, что творческие связи не ослабеют, близкие 
сердца не разлучатся, а сила традиционной русской культуры останется главным неисся-
каемым источником нашего вдохновения.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ 

в 2014 году

Е.Н. Иванова, 
заведующая спортивно-оздоровительным отделом, 

педагог-организатор

Занятия различными видами спорта представляют широкие возможности для вос-
питания положительных черт личности. Они эмоциональны, позволяют формировать на-
ряду с физическими и психические качества.  Наши педагоги находят правильный подход 
к каждому спортсмену, могут поддержать и развить в нем хорошие качества и задатки, 
заботятся не только о спортивных результатах своего воспитанника, но и о его отноше-
нии к учебе, его поведении, культурном росте.

27 января 2014 года в Приморском районе прошел ежегодный турнир по мини-фут-
болу на снегу «Кубок 900 дней». В турнире приняла участие команда ДДТ «Современник» 
в возрастной группе 2005–2006 г.р. и заняла почетное III место. Под руководством педа-
гога дополнительного образования Антонова В.М.

30 января 2014 года 
в школе № 453 прошли това-
рищеские игры по баскетбо-
лу приуроченные к 70-летию 
снятия блокады Ленинграда. 
В играх приняли участие ко-
манды ДДТ «Современник», 
ГБОУ № 102, 494, 453. 

Поздравляем наши коман-
ды мальчики 2001–2002 г.р — 1 
место педагог Ульянова И.С., 
мальчики 2001–2002 г.р — 2 
место педагог Михайлов С.В., 
мальчики 1998–1999 г.р. — 1 
место педагог Михайлов С.В.

15 февраля 2014 года в ДДТ «Современник» пошло открытое первенство по шаш-
кам посвященное Дню защитника Отечества. В первенстве приняли участие 30 школьни-
ков в двух возрастных группах. 

Девочки, младшая группа:
1 место — Смольская Мария
2 место — Макосеева Ксения
3 место — Стрельцова Анна

Девочки, старшая группа: 
1 место — Дружинина Ксения
2 место — Хлыстова Екатерина
3 место — Кажимова Наталья
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Мальчики, младшая группа:
1 место — Шарипов Эмиль
2 место — Димитров Дмитрий
3 место — Розин Роман

Мальчики, старшая группа:
1 место — Мосин Александр
2 место — Смирнов Панкрат
3 место — Чулков Дмитрий

21 февраля 2014 года в Приморском районе Санкт-Петербурга по адресу: набереж-
ная Черной речки, дом 31, в подростковом клубе «Альбатрос»  проходил турнир «День 
Защитника Отечества». Воспитанники Антонова В. М., педагога дополнительного об-
разования объединения «Футбол», заняли 1 место среди команд 1999–2000 года рожде-
ния. В турнире приняли участие 4 команды (Выборгский, Калининский, Петроградский, 
Приморский районы),

21–23 февраля 2014 года в п. Осиновая роща прошло первенство ДДТ 
«Современник» по лыжным гонкам, в котором приняли участие более 50 человек. 
Главный судья соревнований педагог дополнительного образования Борисов В.Д.

16 марта 2014 года в гим-
назии №166 прошло Открытое 
первенство города Санкт-
Петербурга среди цветных по-
ясов по карате (ката, кумите), 
где выступило более 400 чело-
век из разных городов Северо-
Западного округа. В нем при-
няли участие и восемь наших 
спортсменов 1 года обуче-
ния секции ОФП с элемента-
ми восточных единоборств 
под руководством педагога 
Алексеева Н.А. В жесткой кон-

куренции не всем удалось выйти в финал, но все же мы рады результатам.
ката:
1 место — Плешкова Ирина (9 лет)
2 место — Рогозин Владислав (11 лет)

3 место — Шаронова Александра (11 лет)

кумитэ: 

2 место — Рогозин Владислав (11 лет),
Цаллаев Рустам (10лет)

28–30 марта 2014 года в г. Москва состоялся VII Всероссийский Чемпионат 
«Hip Hop International Кубок России 2014» — отборочные соревнования на Чемпионат 
Мира «World Hip Hop Championship» в Лас-Вегасе (США). На турнире были представле-
ны лучшие танцевальные коллективы более чем из 45 регионов России. В состав жюри 
вошли 9 высококвалифицированных судей международной категории из разных стран 
(США, Франция, Канада, Венгрия, Тринидад, Тобаго, Украина), прошедших обучение 
по судейской системе HHI. Каждый из представленных судей является заслуженным де-
ятелем танцевальной хип-хоп культуры в своей стране и имеет большой опыт судейства. 
Детская команда студии «ТВИSТ» — «Muffins» заняла 11 место из 31 команды, команда 
«Rugrats» (12–17 лет) попала в 10 лучших команд России, вышла в финал соревнований, 
который проходил в СК «Лужники» и заняла 5 место (из 43 команд).
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13 апреля 2014 года на стадионе ГБОУ № 463, ул. Асафьева, д. 7, корп. 2 состоялся 
ежегодный открытый турнир Выборгского района по мини-футболу на кубок «Выборгская 
весна — 2014», в котором приняли участие команды: «Современник», школы № 463, 468 
и впервые приняла участие в нашем турнире школа № 90. Игры проводились по прави-
лам игры в мини-футбол по круговой системе в один круг в подгруппе. После построения 
и поднятия флага над стадионом, Широков М.И. — судья I категории провел жеребьевку. 
Участников турнира пришли поддержать родители, друзья и одноклассники.

Юные воспитанники команды ДДТ «Современник» под чутким руководством 
Антонова В.М. в решающем матче турнира встретилась с достойным, сильным соперни-
ком — командой школы № 463 под руководством педагога Цыба Е.В. и заняли почетное 
II место.

После подведения итогов прошла радостная и красочная церемония награждения 
все награды нашли своих героев.

10 мая 2014 года в городе Сестрорецке прошел кубок Санкт-Петербурга по ма-
унтинбайку, в котором приняли участие воспитанники ДДТ «Современник» под руко-
водством педагога Темляковой О.Ф. В дисциплине кросс-кантри 2 место заняла Лобова 
Стелла в возрастной группе среди девушек 2002 и младше.

24 мая 2014 года в п. 
Цвелодубово Ленинградской 
области прошел 2 всероссий-
ский веломарофон дистанция 
54 км/27км, в котором приняли 
участие спортсмены и любите-
ли с разных уголков нашей стра-
ны от 12 лет и старше. Так же 
приняли участие и наши юные 
воспитанники Лобова Стелла, 
Феопентова Екатерина, Иванов 
Павел, Костаков Денис, кото-
рые с достоинством прошли 27 
км при поддержке педагога до-
полнительного образования Темляковой О.Ф. 

25 мая 2014 года на стадионе Политехнического университета прошел финал всерос-
сийских соревнований по футболу «Кожаный мяч 2014» в котором приняла участие сбор-
ная команда «Современник» 
— старшая группа (1999–2000 
г.р.) в составе:

Бочаров Дмитрий
Федоткин Максим — луч-

ший игрок матча
Латышев Евгений
Турбин Алексей
Широков Антон
Лапковский Александр
Репин Юрий
Норкин Михаил
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Шмелев Даниил
Варламов Даниил
Рубнер Леон
Левин Святослав
Алекперов Эльвин
Королев Даниил
Щербак Руслан — вратарь
Голубев Даниил
Цыбульский Кирилл
под руководством педагогов Антонова В.М., Цыба Е.В.
и заняла почетное III место.

22–24 августа 2014 года 
в Glasgow (Шотландия) состо-
ялся ежегодный Чемпионат 
Мира по современным тан-
цам — UDO World Street 
Dance Championship 2014. 
Команда студии «ТВИSТ» 
«Rugrats» в напряжённой борь-
бе стала серебряным призёром 
Чемпионата Мира! Участница 
команды Климова Анастасия 
стала серебряным призёром 

в сольной номинации (Battle 1x1, Locking)!  Педагоги — Лагунов А.В, Гусева К.А.
4 сентября 2014 года в нашем районе прошел 28-й массовый легкоатлетический 

пробег среди учащихся общеобразовательных учреждений Выборгского района. В со-
ставе команд некоторых школ были и воспитанники ДДТ «Современник». 

Школа № 102 — педагог Антонов В.М.
Школа № 453 — педагог Михайлов С.В.
Школа № 463 — педагог Цыба Е.В.
Школа № 471 — педагоги Борисов В.Д., Вальковский В.А., Моторичев А.Ю., 

Питенко А.Н.
Школа № 558 — педагог Алексеев Н.А.
16 октября 2014 года на стадионе СДЮШОР по лыжным гонкам п. Парголово 

прошли районные соревнования по специальной физической подготовке (бег — 500 ме-
тров, бег в гору — 100 метров) в двух возрастных группах 2002–2003,2004–2005 г.р. сре-
ди девушек и юношей, в которых приняли участие более 80 спортсменов из школ № 83, 
92, 114, 119, 176, 457, 471, 474, 475, 488, 494, 518, 558, ГБОУ п. Сертолово. Победители 
и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.

Главный судья соревнований Борисов В.Д. — педагог дополнительного образова-
ния ДДТ «Современник».

1 ноября 2014 года состоялся танцевальный фестиваль «fresh», в ТРК «ИЮНЬ». 
Организаторами выступили администрация Красногвардейского района СПб, отдел мо-
лодёжной политики СПб и подростково-молодежный центр «Охта». Команда студии 
«ТВИSТ» ДДТ «Современник» «Muffins» заняла I место в номинации «street dance show». 
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Ребята были награждены кубком, дипломом и ценными призами. Педагоги Лагунов А.В., 
Гусева К.А.

15 ноября 2014 года 
в ДК им. А. В. Шелгунова про-
шел смотр-конкурс по шахма-
там, в котором приняли уча-
стие более 30 школьников из 
Выборгского, Калининского, 
Приморского районов горо-
да и команды школ №№ 38, 
58, 105, 483, 488, 494, 558. На 
смотре-конкурсе в качестве 
почётных гостей присутство-
вали: пятикратный чемпион 
СПб, международный грос-
смейстер Марк Евгеньевич 
Тайманов, международный мастер Андрей Михайлович Лукин, изобретатель логиче-
ских игр Владимир Александрович Трубицын, который провел мастер-классы для все 
желающих. Информационная поддержка осуществлялась «Радио России» — радио-
журналист Татьяна Анатольевна Трубачёва, корреспондент Анна Бондаренко. На сцене 
ДК участников смотра праздничным концертом приветствовали народные артисты РФ 
Светлана Карпинская и Геннадий Бойко, исполнительница народных песен и романсов 
Тамара Пятница и др. По окончании концерта с приветственной речью к юным шахмати-
стам обратились ветераны спорта. Награждение спортсменов прошло под аплодисменты 
многочисленных зрителей. Всех участников смотра наградили памятными подарками 
от «Современника», а представители «Радио России» подарили увлекательные книги 
о Петербурге и пригласительные билеты на спектакли в лучшие театры города. Педагог 
дополнительного образования ДДТ «Современник» Николай Николаевич Негра, главный 
судья смотра-конкурса, судья республиканской категории, гроссмейстер СССР, был на-
гражден Почетной грамотой от администрации «Радио России».

1 место —  Макаренко Максим
   Гаврилов Михаил
2 место —  Демидов Александр
   Зиновьев Сергей
   Воронченко Артем
3 место —  Кондратьев Богдан
   Таркнаев Артем
22 ноября 2014 года прошло открытое первенство ДДТ «Современник» Выборгского 

района по шашкам, в котором приняли участие 25 школьников из Выборгского, 
Калининского, Красногвардейского, Приморского районов города. Соревнование про-
ходило в кабинете гражданско-патриотического воспитания, и в ожидании подведения 
итогов ребята ознакомились с его экспозицией. Главный судья — педагог дополнитель-
ного образования Жариков В.Л. Участников пришли поддержать друзья и родители. 
Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и фирменными призами ДДТ 
«Современник».
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20–21 декабря 2014 года я вместе с родителями организовал выезд своих обучаю-
щихся в ДОЛ «Мечта» Ленинградской области. Здесь ребята проявили себя как дружный, 
творческий и по-настоящему спортивный коллектив. Отличный самодеятельный спек-
такль «Пряничное дерево», встреча в лесу Деда Мороза, различные спортивные игры, 
новогодние стихи и песни. Ну и, конечно, тренировки по каратэ в зале, на льду и купание 
в снегу. Ребята весело встретили наступающий Новый год, и мы надеемся, что они всегда 
будут здоровыми, активными и дружными! 

26 декабря 2014 года 
Большой, по-новогоднему 
украшенный, концертный зал  
гостиницы Санкт-Петербург, 
встретил участников и гостей 
отчетного концерта студии со-
временного танца «ТВИSТ». 
Педагоги и воспитанники 
подготовили замечательное 
представление «Улыбайся». 
Современная музыка и яркие 
сценические образы пода-
рили новогоднее настроение 
и бодрость на Новый 2015 год.
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ОТДЕЛ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

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

День защиты детей, отмечается 1 июня. В 1925 году в Женеве было принято 
решение по проведению этого праздника. В это время там проводилась кон-
ференция по вопросам благополучия детей.

Сегодня День защиты детей отмечается в более чем в тридцати государствах мира. 
В этот день устраиваются различные развлекательные мероприятия, конкурсы с подар-
ками, концерты с участием известных артистов. Проводятся благотворительные акции, 
весь сбор от которых идет на помощь детям.

ДДТ «Современник» тоже подарил ребятам настоящий праздник и провел на базе 
школ № 135 и № 494 игру 
по станциям. Ребятам было 
предложено побывать на че-
тырех станциях: туристиче-
ской, кукольной, игровой и ри-
совальной. На каждой из них 
участники игры выполняли за-
дания, чтобы в итоге получить 
подсказки. А подсказки эти 
были о значении деталей флага 
Международного дня защиты 
детей.

Дети с интересом участво-
вали во всех предложенных им 
заданиях. На рисовальной стан-
ции они должны были на боль-
шом ватмане нарисовать, как 
они видят этот замечательный 
праздник, а кто-то рисовал, как 
будет проводить лето. У многих 
ребят получились очень ориги-
нальные рисунки.
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На туристической стан-
ции дети охотно проползали 
под канатами разной  длины и, 
придумывая разные способы 
преодоления препятствий, про-
ходили все испытания, как на-
стоящие туристы.

На кукольной станции ре-
бята делали куколки-обереги. 
Считается, что такая куколка, 
сделанная своими руками, бу-
дет всегда охранять и оберегать 
своего обладателя. Любопытно 
было видеть, что и мальчишки, 
наравне с девочками, с инте-
ресом делали обереги. Такую 
куколку можно сделать и дома, 
чтобы подарить своим бабуш-
кам и мамам.

 Следующая станция — 
игровая. Здесь ребята знакоми-
лись с играми русской тради-
ционной культуры, под сопро-
вождение балалайки водили 
хороводы и пели фольклорные 
песни.

Когда все станции были 
с успехом пройдены, все участ-
ники собрались в актовом зале, 
и ведущие рассказали им, что 
же означают все детали флага 
Международного дня защиты 
детей.

В конце праздника все по-
лучили на память флажки ДДТ 
«Современник».

В заключение хочется по-
желать всем яркого и солнечно-
го лета! Любите и оберегайте 
своих детей!
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ЛЕТО В ЖИЗНИ «СОВРЕМЕННИКА»

Л.Н. Шмагина, 
методист

Уже не первый год в дни летних каникул наши педагоги принимают активное 
участие в организации отдыха детей. С 26 мая по 17 июля 2014 года 15 педа-
гогов дополнительного образования ДДТ «Современник» работали в город-

ских лагерях дневного пребывания, созданных в государственных общеобразовательных 
учреждениях Выборгского района.

В школе № 90 дети с азар-
том играли в футбол под руко-
водством  Антонова Виктора 
Михайловича, с увлечением 
занимались бисероплетени-
ем и рисованием с педагогами 
Зезиной Татьяной Петровной 
и Линьковой Анастасией 
Николаевной.

Елена Львовна 
Кабачинская в школе № 104 
и № 494 обучала детей графике 
и оригами.

Фирсова Татьяна 
Сергеевна (школа №105), Летуновская Екатерина Вадимовна (школа № 120) и Тодерашку 
Татьяна Николаевна (школа № 494) организовали хор и с успехом выступали перед деть-
ми с концертами.

Усачёва Наталья Сергеевна в школе № 120, а Егорова Любовь Владимировна 
и Емельянова Елена Константиновна в школе № 494 занимались с детьми народным 
творчеством и рукоделием.

Дети очень любят рисовать, и наши педагоги Данилова Людмила Ивановна и Булатов 
Александр Михайлович в школах №№ 120 и 605 обучали их новым техникам в изобрази-
тельной деятельности.

Вокальный ансамбль, ор-
ганизованный Дудиной Ольгой 
Владимировной и Ершовой 
Дарьей Сергеевной в шко-
ле № 135, под аккомпанемент 
концертмейстера Шастина 
Ярослава Алексеевича вы-
ступал на различных детских 
мероприятиях.

Дети с увлечением осваи-
вали новые для себя виды твор-
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чества или продолжали заниматься любимым 
делом.

Руководители городских лагерей благо-
дарностями отметили работу педагогов ДДТ 
«Современник».

Для наших педагогов стало хорошей тра-
дицией и летом продолжать работу с детьми 
в ДОЛ «Дружный». Дети с большим интересом 
и старанием перенимали опыт изготовления 
мягкой игрушки у Чуркиной Галины Петровны. 
Алексеева Маргарита Алексеевна обучала де-
тей росписи по дереву, Кожушная Валентина 
Васильевна — квиллингу.

В течение многих лет педагоги фольклор-
ного отдела совершают экспедиции по изуче-
нию народного творчества в различных уголках 
России. И в этом году традиция не была наруше-
на — в очередной раз фольклористы посетили 
Брянскую область и собрали много нового инте-
ресного песенного репертуара для дальнейшего 
использования в работе.

Замечательно, что наши педагоги не только в период учебного года передают детям 
свои знания, умения и теплоту своих сердец. Спасибо им!
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАБИНЕТА-МУЗЕЯ 
«ПОДВОДНОЙ АРХЕОЛОГИИ»

Л.Н. Шмагина, 
методист,

В.А. Волкова, 
заведующая отделом,

М.А. Мехтиев, 
педагог-организатор





Раздел 6

ТВОРЧЕСТВО И ДОСУГ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ
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ДОЖДЕВЫЕ КАПЛИ

(афоризмы)

В.И. Морозов,  
педагог дополнительного образования

• Время — адаптированная для человека вечность.
• Самолюбие — гравитация личности.
• Человеку дано ровно столько времени и пространства, сколько он 

может освоить: наполнить своим дыханием, своей любовью.
• Ограничения стоят на страже нашего движения.
• Не мучь себя, даже если это доставляет тебе удовольствие.
• Дождь одинаково идет для озера и для стакана с водой, оставленного 

на столе в саду.
• Совершенство мира в удачно найденной степени его несовершенства.
• «Ну и в компанию я попал!» — жаловался Двойник.
• Свиньи не виноваты, бисер уж очень мелкий!
• Если у тебя есть сознание, но нет занозы в сознании, — у тебя нет 

сознания.
• Вселенная дошла до точки.
• Вылепи из нелепости то, что тебе надо.
• Не убивай в себе зверя, не нарушай экологического равновесия 

природы.
• Нищий каждого подошедшего к нему человека делает богаче.
• Ищите великое — смешное всегда найдется.
• Всю жизнь он бился о стену и всю жизнь был стеной для других.
• Смерть тихо подошла к нему, но он с таким интересом посмотрел 

на нее, что она отступила.
• Самопожертвование — это самовыражение в высшем своем 

проявлении.
• Ощути Вселенную, и она не будет тебе казаться чрезмерной.
• Истина не греет, а сохраняет тепло.
• Непостижимое (Тайна) стоит на страже нашего интереса.
• Чтобы вести, нужно превосходить. Превосходя, надо быть равным 

каждому.
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ЗАПОВЕДНЫЕ ЗАПИСКИ

Личный опыт участия в программе по реинтродукции сурков байбаков 
в Центрально-Чернозёмном заповеднике.

А.С. Шевелёв, 
методист, программист

Немного истории

В ХVI веке главным занятием жителей Курска, защищавшего южные рубежи 
Русского государства, было земледелие. Набеги крымских татар требова-
ли усиления прикрытия южной границы. Правительство стало привлекать 

на службу местных и пришлых людей, принимали донских и запорожских вольных 
казаков. Направлялись сюда стрельцы и пушкари. Гарнизону Курска были приписаны 
окрестные степи, где выпасался скот и заготавливалось для него сено.

По данным профессо-
ра В.В. Алехина в последние 
300–400 лет луговостепная рас-
тительность на современной 
территории заповедника фор-
мировалась под воздействием 
покоса и выпаса скота, причем 
в ряде случаев на месте лесных 
участков. В Стрелецкой степи 
чередовались ранний весенний 
выпас, сенокос и осенний вы-
пас по отаве (отросшей после 
покоса траве). Периодически 
применялось боронование, 

в ходе которого сдирался моховой покров, разбивались дернины злаков. Для улучшения 
пастбищ применялось выжигание.

10 февраля 1935 г. был учрежден Центрально-Черноземный государственный при-
родный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина (ЦЧЗ). Сначала в его со-
став входили Стрелецкая и Казацкая степи (Курская область), Ямская степь (Белгородская 
область) и Хреновская степь (Воронежская область), Позже, в 1936 г., Хреновская степь 
была исключена из состава заповедника. Сейчас заповедник является одним из самых 
маленьких заповедников России, что нисколько не умаляет его достоинств по научной 
работе.

Исчезновение сурков

В природе всё взаимосвязано, поэтому важно наличие всех звеньев цепи.
Так, грызуны (сурки и суслики) поедают молодую поросль трав, им не нравится су-

хостой, который с радостью поедают представители крупного рогатого скота, так что для 



Сборник информационно-методических материалов

261

успешного существования сурков необходимо, чтобы на этих землях паслись копытные, 
но в то же время, сурки играют важнейшую роль в формировании состава почвы, чем 
способствуют успешному росту всё той же травы. Кроме того, сурки не любят высокую 
траву, за которой не видно приближающейся опасности, так что они предпочитают степь, 
в которой трава активно поедается копытными.

А если же нет ни копытных, ни грызунов, степь постепенно превращается в лес, что 
сейчас и наблюдается на абсолютно заповедных участках, где нет никакого воздействия 
человека. Там же, где проводится выпас скота или периодический выкос травы, как это 
ни странно, сохраняется естественный состав растений.

Но случилось так, что сурков «съели» в конце XIX века. «Съели» в прямом смысле 
этого слова, и повинны в этом вовсе не хищники, а первым делом люди. Естественных 
хищников у сурков в природе практически нет из-за их размеров и образа жизни. В нору 
здравомыслящий хищник не полезет — зубы и когти сурков достаточно опасны, а в тес-
ную нору хищник может засунуть только нос, так что, совершив такую глупость, по-
следний рискует остаться не с носом, а, наоборот, без носа. На поверхности же сурки 
выставляют «дозоры», так что незамеченным к ним подойти довольно сложно. Да и есте-
ственные механизмы контроля численности поддерживают баланс, так что уменьшение 
количества пищи приводит и к уменьшению количества хищников.

Но человек — опасный хищник, в первую очередь, своим умом и независимо-
стью от одного источника пищи. А сурки на свою беду — это не только ценный мех, но 
и три-четыре килограмма... К слову, отъевшийся к концу лета взрослый сурок весит до 
десяти килограммов, так что сурки являются целью охотников до сих пор там, где они 
сохранились. Но в ЦЧЗ их уже нет больше ста лет. Но при этом влияние сурков на тер-
ритории столь велико, что до сих пор в степи хорошо видны сурчины — холмы, которые 
постепенно вырастают вокруг нор в результате строительной деятельности сурков.

Об образе жизни сурков

Сурки — семейные и колониальные животные. На ограниченном участке степи 
живёт несколько семей, каждая из которых владеет собственной норой. Есть научно под-
тверждённые факты существования норы на протяжении нескольких тысяч лет — одна 
семья, поколение за поколением поддерживала, обновляла, вычищала свою нору. При 
этом в норе живут родители,  подростки — их дети прошлого года, и выводок текущего 
года.

Подрастая, сурки отправляются строить свою собственную нору или, если повезёт, 
занимают свободную. При строительстве новой норы из соображений безопасности 
зверьки не отходят далеко от существующей колонии. Вокруг основной норы обычно 
располагается 3–4 временных, глубиной около метра, куда зверёк прячется в случае 
опасности, если до основной далеко бежать. При строительстве новой норы сурок отхо-
дит на безопасное расстояние от такой временной норки на окраине колонии и начинает 
строительство своего жилища, а в случае опасности спасается бегством в запасной. А 
через несколько часов после начала строительства его родной дом уже достаточно безо-
пасен, чтобы прятаться там от угрозы, хотя строительство будет продолжаться ещё долго. 
В норе есть все «удобства» — тут и спальня, и много комнат, и даже туалет. При этом 
«домик» постоянно достраивается, особенно перед залеганием в спячку, но и в течение 
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всего года может произойти реконструкция — туалетные комнаты, или ниши, куда заполз 
умирающий сурок, замуровываются, а вместо них откапываются новые «комнаты».

В результате такой бурной 
строительной деятельности 
наружу выносится много зем-
ли, она-то и формирует холм 
— сурчину — вокруг входа 
в нору. Холм возвышается над 
окружающей местностью, так 
что с него далеко видно, и лег-
ко заметить приближающихся 
врагов. Обычно на таком хол-
ме сидит дозорный и смотрит 
по сторонам, а в случае опасно-
сти он издаёт пронзительный 

крик и спасается в норе. Услышав предупреждение, все пасущиеся сурки также спасают-
ся бегством, не разбираясь в причине тревоги — лучше сначала спрятаться, а потом уж 
выяснять, что к чему.

Зиму зверьки проводят в спячке, а по весне начинают выбираться в поисках све-
жей травы. Накопленные к осени жировые запасы нужны как раз в эти весенние дни, 
пока пищи ещё очень мало. Весной же у самки появляются детёныши, которые прове-

дут с родителями два года. Ну 
а на третий год — в начале 
лета — окрепшие дети станут 
готовы к самостоятельной жиз-
ни и отправятся на поиски или 
строительство своего дома.

Сурки — очень социаль-
ные животные. Они не только 
заботятся о безопасности, стоя 
на посту, но и активно общают-
ся на поверхности, обнимают-
ся, устраивают дружеские по-
тасовки возле нор, ходят друг 
к другу в гости. 

Моя экспедиция

Несколько лет назад директор заповедника Власов Андрей Александрович вместе 
с ученым-специалистом по суркам Брандлером Олегом Владимировичем начали про-
грамму реинтродукции сурков на территории заповедника. Первые два года программы 
были посвящены изучению данного вопроса, осмотру территорий заповедника, сбору 
необходимых документов для получения разрешения на проведение данной программы. 
А непосредственно переселение сурков началось в прошлом году.

На этапе подготовки построены искусственные норы, чтобы зверькам не пришлось 
спешно строить себе убежище на новой территории.
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Первый год — первый опыт — было много недочётов, в результате большинство 
сурков разбежалось, несмотря на то, что в норе гораздо безопаснее, чем «на воле». 
Несмотря на опасности, несколько сурков успели вырыть себе норы, и сотрудники запо-
ведника периодически наведывались к ним проверить, как те поживают. Но всё же жизнь 
одинокого сурка трудна: никто его не предупредит о приближающемся хищнике, поэто-
му далеко уходить от норы нельзя, да и жить в одиночестве такому социальному зверьку 
очень скучно.

И вот второй год, часть которого застал и я. Ошибки были учтены, так что на сей 
раз  переселение прошло гораздо успешнее. Подготовленная для сурков поляна обнесена 
забором, так что сурки просто так уже не отправятся искать себе место получше. Через 
несколько лет,  когда сурки окончательно тут освоятся, забор планируется снять, так что 
сурки уже смогут расселяться как угодно. На этой же поляне пасут коров для имита-
ции присутствия крупного рогатого скота. Косули, которых иногда замечают в заповед-
нике, столь малочисленны, что обеспечить естественное потребление травы просто не 
в состоянии.

Я присоединился к экспедиции в первых числах августа, когда первая партия пере-
селенцев этого года уже довольно хорошо освоилась на новом месте, а на днях должна 
была приехать новая партия. Волонтёры экспедиции жили в «гостинице» — так называ-
ется квартира, принадлежащая заповеднику, в которой останавливаются все, кто приез-
жает в заповедник на практику, или по научной работе.

Экскурсия по заповеднику

В один из первых дней моего пребывания в заповеднике нам провели экскурсию, 
рассказали о том, что из себя представляет заповедник. Посёлок Заповедный, где распо-
лагалась и наша гостиница, находится на краю Стрелецкого участка степи — тут в ста-
рину пасли своих коней стрельцы. В этом посёлке построены дома бывших и нынешних 
работников заповедника. Тут же располагается музей заповедника. В музее представлены 
срезы почв: тут прекрасно видно, что слой плодородного чернозёма уходит на большую 
глубину. Также в музее собрана богатая коллекция чучел животных, обитающих в за-
поведнике, от маленьких мышек и слепышей до косуль и кабанов с волками. К сожале-
нию, практически никого из этих животных мне не удалось увидеть в живую. О том, что 
встреча с кабаном или волком не состоялась, я не очень жалею, а вот косулю повидать 
и сфотографировать было бы интересно, но косули были другого мнения, и мне на глаза 
не попадались. Также в заповеднике обитает огромное количество птиц, распевающих 
по весне свои знаменитые концерты. Но  впервую очередь заповедник славится  своим 
разнообразием трав. Рекорд, который сейчас не могут даже повторить, установлен одним 
из учеников В.В. Алёхина: на одном квадратном метре земли насчитали 85 видов расте-
ний! А всего же в заповеднике растёт больше 1000 различных растений.

Дальше наша экскурсия продолжилась на свежем воздухе: мы побывали на не-
скольких участках заповедника, узнали, что и как тут происходит.

Сразу за посёлком располагается участок «земля под паром». В моём понимании 
отдых для земли — немного другое, но в данном случае на небольшом участке земли 
полностью отсутствуют растения — работники заповедника исследуют, как меняется 
плодородность земли в условиях, когда она совершенно никак не используется и полно-
стью оголена.
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Дальше расположен уча-
сток, на котором ведётся обыч-
ная деятельность: периодиче-
ски скашивается трава; но глав-
ная достопримечательность 
этого участка — каменный 
воин.  Если не ошибаюсь, это 
изваяние одиннадцатого века, 
т. е. уже тысячу лет этот воин 
стоит там и наблюдает за про-
исходящим. Сколько историй 
он мог бы рассказать! С ним 
и у меня связано несколько ин-
тересных событий, но об этом 
позже.

Такие изваяния ставили в степи, и стояли они всегда лицом к ближайшему селе-
нию, так что заблудившийся путник мог узнать, куда ему дальше двигаться. Сейчас же 
посетители заповедника приходят к воину и, прикасаясь к нему, загадывают свои жела-
ния. Ну а мы продолжили нашу экскурсию.

Ещё чуть дальше располагается абсолютно заповедный участок —  небольшая по-
лоска земли, где по задумке самого В.В. Алёхина не ведётся никакой деятельности, даже 
люди не ходят. Конечно, предполагается, что тут ведут свой обычный образ жизни мест-
ные животные, и растения сохраняются в своём первобытном составе. Но животные, 
к сожалению, тут почти не появляются, разве что вездесущие мыши, а их недостаточно 
для естественного «потребления» растений, поэтому этот участок постепенно из степи 
превращается в лес. Тут уже давно растёт довольно много деревьев, в том числе и не-
сколько яблонь. К ближайшей к границе участка яблоне, конечно же, не зарастает на-
родная тропа: трава притоптана основательно, видно, что местные жители или пастухи 
регулярно дегустируют яблоки на вкус.

Первые дни моей экспедиции

Большей частью работа в экспедиции состояла в наблюдении за поведением сурков 
на большом сурчином поле. Оно окружено с двух сторон оврагом,  а с третьей стороны — 
небольшим участком леса, который манил меня с первых дней. За оврагом же располага-
лась охранная зона заповедника, где расположились поля, на которых полным ходом шла 
уборка урожая. К слову, на  границе этого поля вырыл себе нору один из прошлогодних 
беглецов. Иногда его можно было разглядеть в бинокль, как он там скучает в одиночестве 
сидя у своей норы, которая даже ещё не обросла холмиком.

Работа заключалась в фиксации того, что делают сурки, возле какой норы есть ак-
тивность, не пытается ли кто-то сбежать за забор. Все замеченные на поле события за-
писываются в полевой журнал наблюдений, который потом будет обрабатываться, но это 
уже совсем другая, и не моя история.

Наблюдательный пункт представляет собой довольно высокую вышку, с которой 
видно всё поле, несмотря на его холмы-сурчины и неровности. Конечно, самих сурков 
на дальней стороне можно разглядеть только в бинокль, да и спрятаться от наблюдателя 
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за холмом им не сложно, но движение можно за-
метить и невооружённым глазом, а дальше уже 
можно выяснять детали.

Дежурили мы по очереди, по 3–4 часа. 
Погода стояла очень жаркая, днём больше 30 
градусов, а на поле ничего существенного не 
происходило, поэтому большую часть времени 
наблюдатель сидел неподвижно, смотрел на за-
литое ярким солнцем поле. Всё это приводило 
к тому, что начинало клонить в сон, так что я, 
вернувшись с дежурства, сразу заваливался 
спать, а через 3–4 часа с новыми силами снова 
в дозор.

Через несколько дней я вспомнил, что 
тысячелистник у травников считается травой 
силы, и, кроме всего прочего, обладает некото-
рым бодрящим эффектом, так что я начал сры-
вать соцветия и настаивать ночь, а днём эту воду 
пил. То ли трава, действительно, бодрит, то ли 
дальнейшие события разнообразили рутинный 
ход вещей, но сон стал донимать меня не так 
сильно. Кстати, я пробовал и заваривать тысяче-
листник. Горячим этот чай вполне можно пить, но вот после остывания настой приобре-
тает отвратительный горькой вкус, так что я тут же вернулся к холодному настою.

Так, без особых происшествий, прошли первые дни моей экспедиции.
К слову, в нашем, порой 

нелёгком, деле (всё же дежу-
рить приходилось от рассве-
та до заката) нам неоценимую 
помощь оказали работники за-
поведника: директор Андрей 
Александрович и его жена 
Ольга Пантелеевна. В основ-
ном, нам помогали дежурить 
в первые, послерассветные, 
часы, когда городским жителям 
мысль о подъёме ещё даже не 
снится — сурки ведь не такие 
сони, как мы, порой они вы-
ходят из своих нор сразу после восхода солнца, поэтому важно, чтобы кто-то уже был 
на поле и следил, не затевает ли кто из них что-то неразумное. Но в большинстве случа-
ев если зверёк и выходит по утру из своей норы, то садится на свой холмик и смотрит 
на восход, сложив лапки на груди. В такой позе они могут оставаться очень долго.

Ольга Пантелеевна не только дежурила вместе с нами, но и угощала нас дивными 
овощами со своего огорода. Вот уж точно натуральные и экологически чистые продукты, 
да ещё выращенные в заповедных местах.
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Уже с первых дней пребывания в заповеднике я заметил неспешность его обитате-
лей по сравнению с суетой Петербурга. Всё делается вовремя, всему уделяется положен-
ное время, но при этом никакой суеты и спешки, всё спокойно и размеренно. 

Новая партия переселенцев

К концу первой недели моего дежурства 
Олег Владимирович приехал с новой партией 
переселенцев. Сурков отлавливали в соседней, 
Белгородской области, где они ещё сохранились 
в большом количестве, даже несмотря на то, что 
там на них разрешена охота.

Отлов происходил без меня, так что о нём 
я знаю только из рассказов участников. Ловцы 
находят нору, в которой проживает интересую-
щее их семейство, подгоняют водовозку, и наго-
няют в нору воды, так что хочешь-не хочешь, 
а придётся спасаться бегством, и сурки «выплы-
вали» из нор, где их и подхватывали и рассажи-
вали по клеткам.

Привезено было несколько семей, кото-
рых решено расселить сразу же в день прибытия, чтобы не держать клетки в подвале. 
Холодный подвал выбран неспроста: сурки совершенно не пьют, а воду в достаточном 
для жизнедеятельности количестве они получают из травы, что очень разумно в сухой 
степи, но вот с терморегуляцией у них сложности — оставшись на открытом солнце, 
сурок очень быстро погибнет от перегрева. На воле, чтобы такое не случилось, сурки 
прячутся в норе от палящих лучей.

Руководил расселением сам Олег Владимирович. Он выбирал, какую семью в ка-
кую нору будем выпускать, ориентируясь на примерное знание характеров членов семьи, 
а также на основе наблюдений за уже освоившимися сурками. Дальше прицеп с клетка-
ми подъезжал к норе, мы подносили клетку прямо ко входу в нору и, открыв дверцу, бы-
стро переворачивали клетку так, чтобы выход из неё был одновременно входом  в нору.

Большинство сурков не заставили себя долго уговаривать: увидев «свет в конце 
тоннеля», который был как раз спасительной темнотой, они стремительно скрывались 
в норе, вероятно,  радуясь тому, что им удалось от нас скрыться. После этого мы затыкали 
норы сеном из клеток, чтобы сурки не разбежались в тот же день, а поосвоились в своих 
новых квартирах, и только потом начали сами пробивать себе дверь наружу.

Но один зверёк оказался своенравным. Он каким-то образом выскочил из клетки 
и дал дёру. Подходящих нор по дороге он не нашёл, поэтому запрятался под машину, 
откуда его было никак не выманить: выходить он, конечно же, и не собирался, а лезть 
под машину довольно рискованно — всё же зубы и когти «обиженного» сурка опасны, 
а пустить их в ход он бы не постеснялся. При этом сурок и не думал оставаться на месте: 
когда машина отъезжала, он следовал за ней так, чтобы всегда оставаться под маши-
ной. В конце концов нам удалось его выманить, и Олег Владимирович схватил беглеца 
за шкирку и понёс в нору. Держать сурка приходится так, чтобы он не имел возможности 



Сборник информационно-методических материалов

267

применить свои зубы и когти против обидчика. При этом верещал сурок ну прям, как 
человек.

Ну, а дальше началась боевая вахта.

Сторожим

Казалось бы, нора есть, сиди в безопасно-
сти, еда есть, что далеко бегать? Но всё же не-
которые сурки порывались сбежать отсюда. При 
этом не совсем понятно, какими инстинктами 
они руководствовались. В нормальных услови-
ях сурок не будет далеко убегать от норы, где 
гораздо безопаснее, а тут они почему-то очень 
стремились убежать подальше. Но мы старались 
помешать им в этом.

В первые дни, помня прошлогодний опыт, 
мы начинали дежурство ещё до рассвета, что-
бы вставшие спозаранку зверьки не смогли нас 
обогнать в своём стремлении к свободе. В дозор 
вышли все. Один наблюдатель сидел на вышке, 
смотрел, как обстоят дела в центре поля, 
и по возможности тоже осматривал периметр, 
а остальные ходили вдоль забора, смотрели, 
чтобы никто не прокопал себе ход и не сбежал.

К счастью, несмотря на опасения, всё ока-
залось вполне тихо-мирно. Только самые упор-
ные — два или три зверька — всё пытались 
строить подкопы, остальные же решили, что «нас и тут неплохо кормят».

Но за этими упорными пришлось следить внимательно. Один раз даже со мой 
приключилась такая история. К тому моменту страсти улеглись, поэтому мы дежурили 
в обычном режиме — по одному — сидели на вышке, изредка обходя периметр с провер-
кой. И вот, сижу я на вышке, смотрю в бинокль. В какой-то момент отвожу взгляд от поля, 
смотрю на степь справа от себя — какая-то удивлённая физиономия смотрит на меня — 
над травой видна только голова. Сначала я подумал, что это собака (уж больно похоже), 
хотя откуда она тут могла взяться? диких собак в заповеднике очень не любят. Но посте-
пенно до меня доходит, что это вовсе не собака, а сурок, каким-то образом пробравшийся 
под сеткой прямо у меня под носом. Пока я рассматривал в бинокль дальние рубежи, он 
выбрался совсем рядом со мной. В одиночку загнать сурка обратно очень сложно, тем 
более, что открытых ворот сейчас нет, а заставить сурка пролезть обратно под забором 
— задача совсем нереальная, поэтому пришлось вызывать подмогу. А пока подмога до-
биралась, сурок куда-то скрылся. Тут надо признать, что я допустил ошибку. Надо было 
не на вышке следить за беглецом, а подойти поближе, посмотреть, куда он движется. Я-то 
был уверен, что зверёк затаился в траве, как только понял, что я его заметил, а оказалось, 
что он под прикрытием этой самой травы успешно скрылся в неизвестном направлении. 
Когда поспело подкрепление, на том самом месте никого уже не было. Долго мы бродили 
кругами, искали, шумели, чтоб спугнуть, но всё без толку. Так и пришлось признать своё 
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поражение да разойтись по своим делам. Но, ко всеобщему удивлению, на следующий 
день беглец был обнаружен на своём месте. Погуляв за забором, он понял, что гораздо 
безопаснее внутри: всё же там ни коров нет, ни люди не ходят, так что внутри забора была 
вполне безопасная территория, где никого, кроме сурков, и не было. Судя по всему, зверь-
ки это тоже поняли, и довольно быстро прекратили свои попытки к бегству и занялись 
более насущными проблемами — нагуливанием жира к зиме. Перенервничав да поголо-
дав при переезде, они потеряли часть своих ценных внутренних запасов. Да и норы надо 
обустраивать и обживать. Так что жизнь пошла своим чередом.

За забором

Конечно, жизнь в заповеднике не ограничивалась событиями внутри загона для 
сурков. За три недели, что я провёл в экспедиции, произошло много интересного.

Я взял с собой фотоап-
парат с «дальнобойной» оп-
тикой и строил грандиозные 
планы о фотоохоте на сурков. 
Однако, сурки не подпускали 
к себе так близко, как хотелось 
бы, так что пришлось ставить 
технику на штатив недалеко от 
какой-нибудь норы, и ждать, 
когда её обитатель соизволит 
выглянуть из норы и попозиро-
вать перед камерой. Но и того 
мало. Стоило мне поставить 
фотоаппарат у той норы, где 
только что резвились сурки, как 

они из скромности прятались и не желали вылезать, а вот из той норы, откуда я только 
что технику убрал, тут же вылезали подышать свежим воздухом её обитатели.

Но даже несмотря на всё это нежелание сурков показываться перед камерой, я смог 
поймать довольно много интересных кадров.

Как я уже говорил, рядом с поляной сурков располагается лес. Хотя лесом в моём 
понимании это назвать сложно — небольшой участок густой растительности, меньше 
500 метров в ширину (а в длину немногим более), но эта лесная прохлада манила меня 
с первых дней, да и интрига сохранялась — а вдруг мне удастся встретить какою-нибудь 
дикую зверюгу.

И вот, в один прекрасный день, когда моя вахта сменилась, я решил прогулять-
ся по этому лесу, пройти до дома через него. Дорога обходила этот участок, а можно 
было пройти через лес. Но, как оказалось, нельзя. По краю леса рос густой терновый 
куст, а прямо за смотровой вышкой был довольно просторный вход в лес, кстати, там 
же располагается непонятного происхождения выступ, который выглядел очень красоч-
но в закатных лучах, но вот фототехника не смогла передать эту красоту. В этом месте 
по какой-то причине кустов не было, так что в лес я попал безо всяких затруднений. Там 
было действительно хорошо — приглушённый свет и прохлада. Тишиной, конечно, это 
назвать нельзя — то тут, то там упадёт ветка, или птица полетит очень громко, хоть и не-
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заметно для глаза. Но, надо признать, в силу своей «цивилизованности» больше всего 
шума производил я. Под ногами лежал плотный слой сухих веток, так что каждый мой 
шаг сопровождался оглушительным треском. В таких условиях любой здравомыслящий 
зверь предпочёл бы скрыться в норе, залечь в кустах, или уйти от меня подальше. Так 
что очень скоро я понял, что никакой фотоохоты мне тут и не светит. Единственное, что 
я нашёл за время путешествия по лесу — довольно большая нора, а кто в ней обитал, 
оставалось только догадываться.

Но пора и выбираться. Я следил по солнцу направление и настойчиво двигался при-
мерно в нужную сторону. Конечно, упавшие деревья и редкие кусты порой преграждали 
мне дорогу, но всё же я продвигался вперёд. И вот, наконец, я увидел просвет за верхуш-
ками деревьев — это явно был край леса. Но не тут-то было. Край, как я уже говорил, 
был огорожен полосой невероятно густого тёрна. И, кроме густоты, тёрн обладает ещё 
одной неприятной особенностью — колючками, так что пробираться через эти заросли 
довольно сложно и опасно. Пробую проломиться и подлезть под кустами, попытаюсь 
и напролом пройти — всё никак, каждый раз стена колючек доходила до такой плотно-
сти, что мне через неё было не пробраться, так что, всё более покрываясь царапинами, 
я был вынужден отступать и искать другой проход. Что там впереди, было непонятно, 
такими темпами можно было легко обойти весь лес по периметру, так и не найдя выхода, 
поэтому я предпочёл искать проход, постепенно продвигаясь по периметру обратно — 
к тому месту, где я вошёл — уж там-то выход точно есть. Но сколько же можно воевать 
с кустами и отступать? Поднапрягшись, я проломился  в очередном слабом просвете. 
Пришлось ползком прокладывать себе путь под раскидистыми ветками, где колючки не 
так буйны. Ура, свобода! А оглянувшись, я обнаружил себя всего метрах в пятидесяти от 
того места, где вошёл, и понял, что все мои жертвы и мучения были напрасны — можно 
было спокойно пройти назад тем же маршрутом, что я входил, сэкономить массу сил, не 
устраивая себе схватку с колючками. Но тем не менее, эта прогулка мне очень понрави-
лась, а этот заповедный лес я буду долго помнить, причём без всякой злобы, хоть он и не 
хотел меня отпускать.

За оврагом от нашей поляны располагалась охранная зона заповедника, где активно 
работали комбайны. Тут, на плодородном чернозёме, да под палящим солнцем пшеница 
растёт очень хорошо. А на склоне оврага, там где поле ещё не началось, была полоска 
свежей травы. Как я уже говорил, там-то и поселился один из беглецов прошлого года. 
Его судьба, как и судьба других одиночек, вызывала наши тревоги — в том же овраге, 
совсем недалеко от норы сурка, 
располагалась ещё одна нора — 
там жила лиса. Кстати, на фото-
ловушках мы видели, что лиса 
ночью перебирается через за-
бор, и осматривает норы — нет 
ли чем поживиться. Конечно, 
в сами норы она не рисковала 
соваться. А наутро мы не об-
наруживали никаких следов — 
если бы не фотоловушки, мы 
бы даже и не подозревали, что 
к норам ходят такие гости.
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Однажды я видел лису днём, она бежала как раз к тому одинокому сурку, совершен-
но не обращая внимания на людей. Именно поэтому мы беспокоились за одиночек. Если 
они не заметят опасность сами, их некому будет предупредить. Но в тот раз обошлось, 
и к моменту моего отъезда все одиночки были живы.

А ещё были забавные истории с воином. Вечерами я старался бегать, а завершал 
пробежку у воина, сидел рядом с ним, любовался закатным небом, смотрел, как солнце 
прячется за деревья. Кстати, в вечерней прохладе и сумерках воин казался совсем живым 
— нагретый жарким солнцем за день он был тёплым, совсем как человек, а колебания 
воздуха создавали иллюзию слабого движения.

Но случалось и так, что вахта заканчи-
валась поздно, так что бегал я уже в темноте, 
и тогда просто сидел рядом с воином, любовался 
звёздным небом, слушал звуки ночи. Вот сижу 
раз так, слышу, что-то шуршит на тропе — свечу 
туда фонариком — глаза в свете фонарика бле-
стят. Я решил, что это местный кот забрёл ко мне 
на огонёк. Сижу дальше, а шорох всё приближа-
ется. Я снова включаю фонарь, и с удивлением 
обнаруживаю, что это вовсе не кот, а лисёнок! 
Ещё совсем маленький, и оттого глупый и не пу-
ганный, подошёл совсем близко ко мне — и бо-
язно, и любопытно. Он сделал несколько кругов 
вокруг меня, всё пытался понюхать, но при этом 
было видно, что в нём борются огромное любо-
пытство и огромный страх. К величайшему со-
жалению фотоаппарата у меня с собой не было, 
так что пришлось фотографировать на телефон 
в свете фонаря, но восторга от этой встречи это 
не уменьшает. Вот такой подарок мне сделал ка-
менный воин.

Ну и ещё одну экскурсию не могу обойти вниманием. Территория заповедника 
разделена на участки, причём эти участки находятся довольно далеко друг от друга. И 
вот в один прекрасный день нам устроили экскурсию на Казачий участок заповедни-

ка. Рассказывал историю края 
сам директор заповедника. 
Стрелецкий участок располо-
жен у дороги, с другой стороны 
он граничит с посёлком, так что 
несмотря на всю заповедность 
там довольно шумно. Звуки 
цивилизации слышны в любой 
точке заповедника, да и гори-
зонт вовсе не чист и прозрачен. 
Казацкий же участок — истин-
ный заповедник, располагается 
далеко от дорог и поселений. 
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Стоя там, примерно в центре заповедника, мы могли наблюдать истинную дикую приро-
ду, хотя стада копытных там, к сожалению не водятся. Да и вообще, никаких животных 
там не видно, но тишина и простор степи — просто потрясающие, так и хочется лечь 
на траву, любоваться небом и слушать звуки природы и никуда не уезжать.

Побродили мы по окрестностям, полюбовались просторами, посмотрели на мест-
ные растения — тут в некоторых местах «трава по пояс» в самом натуральном виде. Как 
не хотелось покидать этот заповедный край, но пора обратно, сурки ждут.

Сурки осваиваются

Ну и сурки не сидели без дела все эти дни. Немного привыкнув к новому месту, они 
принялись за свои обычные дела. Постепенно, зверьки из всех нор откопали свои про-
ходы и начали обживать новые земли. И наблюдать за ними — сплошное удовольствие.

Первое, что сделали некоторые поселенцы, они поменялись норами. Скорее всего, 
сурки решили, что в норе, куда их посадили «эти страшные люди» не безопасно, поэтому 
стоит поискать другую нору, а тут как раз поблизости такая есть. Сурок же из той норы, 
думая так же (хотя, откуда мы знаем, что думают сурки?), отправлялся в нору первого, 
так что они просто поменялись норами, и на этом успокоились.

А дальше — обычный ритм дня, хотя, эти ритмы у них очень варьировались, может 
от погоды, может от настроения сурков. Иногда мы, приходя на рассвете (в 6 часов), сразу 
кого-то видели у нор, а иногда и до 10 утра никто не показывал своих носов из земли.

Если кто-то выбирался рано утром, то первым делом он любовался восходом, или 
утренним пейзажем. Сурок усаживается на задние лапы, передние мило складывает 
на груди, и просто смотрит. Что он рассматривает — одному ему ведомо, но сидеть так 
он может довольно долго, если его ничто не спугнёт. А потом он немного поворачивает-
ся и смотрит в другую сторону. Или отправляется пастись, а его место занимает другой 
член семейства, или его сосед — обычно несколько ближайших нор обходятся одним 
наблюдателем.

Пасутся сурки почти не-
заметно — пригнувшись к зем-
ле, они перемещаются ниже 
уровня травы, так что и не всег-
да уследишь за ними. Но если 
они находят свою  любимую ко-
лючку, то сидя на задних лапах, 
очень мило грызут, поднося ко 
рту листья передними лапками.

Немного отъевшись, сур-
ки принялись копать свои норы 
— к зиме надо подготовить 
спальное место. На записях 
с фотоловушек виден процесс 
копания — это крайне забавно, к сожалению в живую такие картины редко можно было 
наблюдать — входы в норы располагались так, что с вышек их практически не видно, 
в лучшем случае видны фонтанчики земли. Сурок, наполовину высунувшись задней ча-
стью из норы, передними лапами выкидывает землю назад мощными движениями, так 
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что земля фонтаном из-под ног вылетает. Эта деятельность наблюдалась практически 
на всех норах, что нас очень радовало — это значит, что сурки освоились и готовятся 
к зиме, а не строят планы побега.

Хоть дни порой и тянулись медленно, особенно часы дежурства, но три недели про-
летели очень быстро. Вот и закончилась моя экспедиция, пора и возвращаться.

Работники заповедника уже справятся своими силами — тщательно следить за сур-
ками уже не нужно.

Как они перезимуют? Что будут делать следующим летом? Может быть, мне и до-
ведётся посетить этот гостеприимный край ещё раз, может, следующим летом, а, может, 
и через много лет, когда сурки прочно освоятся на этой территории, и начнут сами помо-
гать работникам заповедника в деле сохранения степи.

На сайте заповедника http://zapoved-kursk.ru/ и в группе заповедника ВКонтакте 
https://vk.com/zapovedkursk можно найти новости об этой экспедиции, там же есть и ви-
део, на котором запечатлена бурная деятельность сурков.

О ПОЕЗДКЕ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Т.С. Широкова, 
методист

С 15 по 18 октября 2014 года состоялась поездка по святым местам Тверской 
области. Организовал эту поездку протоиерей Спасо-Парголовского храма 
Анатолий Трохин. Он продумал маршрут путешествия и предложил нам 

быть экскурсоводами, самим подготовить информацию о тех местах, где мы будем. По 
ходу движения нашего автобуса к городу Торжок 
мы один за другим рассказывали то, что подо-
брали по предложенной теме. 

Первая остановка у нас была в деревне 
Ижицы, где бьет святой источник, названный 
в честь Казанской иконы Божьей Матери. 

Конечно же, среди нас оказалось немало 
желающих искупаться в купели. Над купелью 
была построена часовня — специально обору-
дованное помещение со скамейками и крючка-
ми для одежды внутри. 

Входить в холодную воду страшнова-
то —  все-таки уже середина октября. Даже не 
ожидаешь от себя, что преодолеешь этот страх 
и сможешь окунуться в такую воду, причем и не 
один раз, а трижды. Зато какая радость, мало 
сказать «радость» — восторг ожидает тех, кто 
уже вышел из воды! Тело горит от охватившего 
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тебя жара, вода на коже тут же высыхает. Можно сказать, что из воды выходишь сухим. 
Ощущение бодрости, силы, здоровья во всех клеточках тела! Оделся, выходишь, а тут 
тебе чашечка горячего чая с разными целебными травами, заваренного для всех нас еще 
в Питере одной из наших заботливых прихожанок. Восторг продолжается!  

Радости нашей не было 
предела, когда мы наконец-то 
после 13 часов пути при-
были в Торжок в гостиницу 
Борисоглебского мужского 
монастыря.

В следующие два дня пре-
бывания на Тверской земле мы 
посетили еще два монастыря: 
Свято-Успенский монастырь 
в Старицах
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и Нило-Столобенскую пустынь 
на озере Селигер.

До революции Нило-
Столобенская пустынь по ко-
личеству паломников занима-
ла второе место в мире после 
посещения Гроба Господня 
в Иерусалиме. Сюда право-
славные христиане стремились 
и сухопутным, и водным путем 
по озеру Селигер.

Горестно было вспоми-
нать об участи такого прекрас-
ного комплекса в советское 
время, в довоенное и послево-

енное. Здесь была и колония для малолетних преступников, и госпиталь, и тюрьма для 
польских военнопленных, и дом для престарелых, и турбаза. Дошло до того, что под-
ростки из колонии на внутреннем куполе одного из храмов нарисовали пятиконечную 
звезду прямо поверх образа Святого Духа, при этом каким-то чудом сохранились обра-
зы Бога-Отца и Его Сына — Иисуса Христа. Над храмами вместо крестов установили 
звезды. А на кладбище, где покоятся монахи, молодежь устроила танцплощадку. Тем 
самым они осквернили не место святое, но себя. «И оскверняли себя делами своими». 
(Псалтирь, пс. 105, ст. 39).

Во времена Сталина 
были взорваны два храма ком-
плекса, а кирпичи от храмов 
сброшены в воду для соору-
жения искусственной перепра-
вы на остров. Теперь, проходя 
по мосту на остров Столобное, 
мы чувствуем себя неловко, всё 
равно что пришли на праздник 
в рабочей одежде и в грязных 
сапогах.



На обратном пути мы побывали в разру-
шенном Николо-Борском храме. 

Сейчас он восстанавливается усилия-
ми многих людей, в том числе и прихожанами 
Спасо-Парголовского храма. Нам было радост-
но, что и мы смогли внести свою лепту в общее 
дело.

Поздно вечером мы вернулись в наш род-
ной Санкт-Петербург, наполненные впечатле-
ниями от поездки по святым местам Тверской 
области. Теперь мы с радостью поделимся с на-
шими родственниками, друзьями и коллегами 
по работе всем, что узнали, что сами прочув-
ствовали, и будем ждать новых путешествий.




