
МБОУ ДО «Дом детского творчества» города Ковров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОТИВИРУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

РАЗВИТИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

Методические материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ковров, 2021 г. 



2 

 

Материалы печатаются в рамках деятельности региональной 

инновационной площадки (Приказ Департамента образования 

администрации Владимирской обл. от 03.11.2016 г. № 954). 

 

 

Проектирование мотивирующих образовательных сред в системе 

дополнительного образования как необходимое условие создания 

социальной ситуации развития подрастающего поколения: методические 

материалы. - Ковров, 2021. - 61 с. 

 

 

 

Авторы - составители: 

 

Щурилова Эльвира Вадимовна, директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» города Ковров 

Скоропад Елена Вячеславовна, заместитель директора МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» города Ковров 

Щеголева Ольга Владимировна, методист МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» города Ковров 

Егорова Анна Сергеевна, педагог-организатор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» города Ковров 

Махова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» города Ковров 

Жукова Галина Васильевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» города Ковров 

Волозина Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» города Ковров 

Каширская Елена Александровна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» города Ковров 

Дубов Андрей Витальевич, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» города Ковров 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДДТ, г. Ковров, 2021 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Введение 4 

2. Положение о проведении конкурса - презентации «Я  

ДДТ» 

9 

3. Положение о проведении фестиваля - презентации «ДОМ, 

который построим МЫ» 

15 

4. Методическая мастерская по теме: "Формирование 

системы базовых национальных ценностей у обучающихся 

при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ" 

20 

5. Положение о проведении социального проекта «ДЕТИ - 

ДЕТЯМ": узнал сам - поделись с другом» 

22 

6. Положение о социальном проекте «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – 

ЭТО ЗДОРОВО!» 

31 

7. Положение о коллективном творческом деле «СОЮЗ 

СЕРДЕЦ И РАДОСТИ ОБЩЕНИЯ» 

34 

8. Положение об интеллектуальном марафоне «ХОЧУ ВСЁ 

ЗНАТЬ!» 

37 

9. Положение о проведении конкурса «АВТОПОРТРЕТ В 

ОПТИМИСТИЧНОМ ИНТЕРЬЕРЕ» 

56 

10. Положение о конкурсе «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» для обучающихся, 

родителей и педагогов дополнительного образования 

59 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В качестве определяющего направления деятельности системы 

образования страны в настоящее время выдвигается идея превращения 

российского образования в важнейший фактор обеспечения растущей 

конкурентоспособности России в условиях цивилизационных вызовов XXI 

века. 

Ведущая роль в этом процессе отводится образовательным учреждениям 

системы дополнительного образования детей, которое по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, 

организация которого на основе тщательно продуманных и выверенных 

требований может позволить преодолеть кризис детства, обеспечив поддержку 

и развитие талантливых и одаренных детей, формирование здорового образа 

жизни, профилактику безнадзорности, сокращение социальных деприваций, 

девиаций и деформаций в детской среде. 

Обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью быстро и 

точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, 

общества, государства, дополнительное образование детей социально 

востребовано и является объектом постоянного внимания и поддержки со 

стороны общества и государства как один из определяющих факторов развития 

склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи. 

Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение 

Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р) в качестве ключевой 

выдвигает задачу проектирования мотивирующих образовательных сред как 

необходимого условия "социальной ситуации развития" подрастающих 

поколений. 

В связи с этим на первый план в деятельности учреждения 

дополнительного образования детей выдвигаются идеи создания особого рода 

образовательной среды, обладающей мощным мотивационным потенциалом 

для развития личности всех участников образовательного процесса. 

Создание мотивирующей среды системы дополнительного образования 

означаетнасыщениеобразовательногопространстваисамогообразовательногопро

цессамотивирующимифакторами, стимулирующими активность субъектов 

образования и обеспечивающими качество образования. 

В качестве рабочего определения, под мотивирующей образовательной 

средой понимается среда, обладающая комплексом стимулирующих факторов 

(материальных, организационных, психологических, педагогических, 

технологических), определяющих высокую мотивацию (систему внутренних 

побуждений к действию) всех субъектов образовательного процесса (учащихся, 

педагогов, администрации, родителей, социальных партнеров УДОД), 

обеспечивающую повышение качества образования. 
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Мотивирующая образовательная среда выступает необходимым условием 

создания социальной ситуации развития подрастающих поколений. Социальная 

ситуация развития - сущностная характеристика возрастного периода развития, 

введенная Л. С. Выготским. 

Социальная ситуация развития как единственное и неповторимое, 

специфическое для данного возраста отношение между ребенком и средой, 

определяет: 

1) объективное место ребенка в системе социальных отношений и 

соответствующие ожидания и требования, предъявляемые к нему обществом 

(А. Н. Леонтьев); 

2) особенности понимания ребенком занимаемой им социальной позиции 

и своих взаимоотношений с окружающими людьми; отношения ребенка к своей 

позиции в терминах принятия - непринятия. 

Социальная ситуация развития ставит перед субъектом на каждом 

возрастном этапе специфические задачи, разрешение которых и составляет 

содержание личностного развития в данном возрасте. 

Таким образом, актуальность деятельности педагогического коллектива 

ДДТ вытекает из необходимости разрешения противоречия между: 

 растущим интересом исследователей к понятию образовательной среды и 

отсутствием чёткой дефиниции категорий «мотивирующая 

образовательная среда учреждения дополнительного образования детей» 

и «образовательная среда детского объединения»; 

 потенциальными возможностями среды учреждений дополнительного 

образования детей для проведения целенаправленной работы по 

формированию образовательной мотивации у детей и отсутствием единой 

теоретической концепции такого формирования, неподготовленностью 

педагогических кадров к работе в этом направлении; 

 объективной необходимостью мотивации к образованию в течение всей 

жизни человека и отсутствием представлений об организационно-

педагогических условиях деятельности учреждения дополнительного 

образовательного детей по развитию мотивации к непрерывному 

образованию [7]. 

С учетом этих и других противоречий нами сделан выбор темы 

инновационной деятельности «Проектирование мотивирующих 

образовательных сред в системе дополнительного образования как 

необходимое условие создания социальной ситуации развития 

подрастающего поколения». 

Сегодня интерес к феномену образовательной среды обосновывается 

изменениями социальной среды и внедрением системы личностно-

ориентированного образования. Образовательная среда является одним из 

ведущих факторов развития личности, предоставляет возможность молодежи 

идентифицировать себя в социуме, удовлетворить собственные потребности в 

обучении, воспринимать образование как личностную ценность. 
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Существуют разные взгляды на то, что означает понятие 

«образовательная среда». 

Сущность, содержание образовательной среды и связанных с ней понятий 

раскрываются в работах российских учёных Г.С. Батищева, Е.В. Бондаревской, 

В.Г. Бочаровой, Л.П. Буевой, В.Н. Гурова, И.С. Кона, Ю.С.Мануйлова, А.В. 

Мудрика, А.В. Петровского, Л.Я. Рубиной, В.И. Слободчикова. 

Средовой подход в воспитании и образовании нашел отражение в трудах 

Л.И. Новиковой, Г.П. Щедровицкого, Н.Л. Селивановой, Д.И. Фельдштейна, 

Л.В. Мардахаева, A.B. Гаврилина, И.В. Кулешовой, С.Д. Полякова, A.A. 

Бодалева, Ю.С. Мануйлова, С.Д. Дерябо, В.Д. Семенова, Н.Е. Щурковой и др. 

Развитие средового подхода в образовательных сферах, актуализации 

понятия посвятили свои работы И.А. Зимняя, Г.А. Ковалев, E.H. Бережнова, 

Э.Д. Днепров, А.Б. Орлов, В.И. Панов, В.В. Рубцов, Е.А. Климов, C.B. Тарасов, 

Д.Б. Эльконин, В.А. Левин, К. Левин, К. Роджерс и др. 

Таким образом, образовательная среда - это культурно-образовательное 

пространство, развивающаяся целостность, структурные элементы, которой 

используются субъектами образовательного процесса для освоения и 

трансляции гуманистических ценностей. 

В современных исследованиях рассматриваются различные виды сред и 

выполняемые ими функции: информационная, адаптивная, 

здоровьесберегающая, экологическая, воспитательная, культуросообразная, 

эстетическая, развивающая среда и др. 

Одним из видов является мотивирующая образовательная среда, 

обладающая комплексом стимулирующих факторов, определяющих высокую 

мотивацию всех субъектов образовательного процесса, обеспечивающую 

повышение качества образования. Л.С. Выготский резко возражал против 

позиции, характеризующей среду как внешнюю по отношению к ребенку 

совокупность объективных, существующих и влияющих на него самим фактом 

своего существования условий. 

Дальнейшее развитие идеи Л.С. Выготского о роли социальной ситуации 

развития как источнике развития и представлений о ее структуре в 

отечественной психологии в культурно-историческом подходе получили в 

работах А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, М.И. Лисиной, В.В. 

Давыдова, Д.И. Фельдштейна, Л.Ф. Обуховой, А.В. Петровского и др. 

Развивающей направленности образовательной среды и условиям ее 

конструирования посвящены работы Е.В. Бондаревской, Н.М. Борытко, В.В. 

Давыдова, Г.А. Ковалева, Ю.С.Мануйлова, В.А. Сластенина, В.Я. Ясвина. 

В.А. Ясвин [5] трактует среду образования, как систему влияний и 

условий формирования личности, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении. Для анализа образовательной среды 

он предлагает рассматривать ее в следующей структуре: субъекты 

образовательного процесса; социальный компонент, пространственно-

предметный компонент, психодидактический компонент. Интегративным 
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критерием качества образовательной среды он называет способность 

обеспечить субъектам образовательного процесса возможности для 

эффективного личностного саморазвития. 

Образовательная среда должна проектироваться таким образом, чтобы 

задать ценностно-смысловое поле социально-позитивной деятельности, 

направленной на реализацию сложных социокультурных потребностей 

человека, прежде всего в области самоактуализации и самореализации. В 

рамках мотивирующей образовательной среды обучающимся должен 

предлагаться максимально широкий спектр возможных направлений 

деятельности, через которых могли бы быть удовлетворены максимально 

разнообразные их потребности. 

На каждом возрастном этапе существуют тенденции выбора тех или иных 

форм ведущей деятельности, которая позволяет наиболее полно реализоваться 

социальной ситуации развития личности ребенка. В дошкольном возрасте - 

игровые сюжетные формы, в начальной школе - учебные, но с акцентом на 

моделирование и так далее, в подростковом возрасте - формы деятельности 

личностного самоопределения, в старшей школе - профессиональное 

самоопределение и рождение зрелости. 

Социальная ситуация развития выступает как система отношений между 

ребенком данного возраста и социальной действительностью, как исходный 

момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение 

данного периода. Глубокий теоретический и экспериментальный анализ 

динамики преобразования социальной ситуации развития в период возрастных 

кризисов был осуществлен в работах К.Н. Поливановой. 

Изучение динамической структуры социальной ситуации развития 

позволяет уточнить условия развития ребенка, осуществить профилактику и 

прицельную коррекцию его развития, повысить уровень жизнестойкости 

(социализированности) детей. 

В связи с этим, мотивирующая образовательная среда системы 

дополнительного образования является необходимым условием создания 

социальной ситуации развития подрастающего поколения в детских 

объединениях различной направленности. 

Освоение новой социальной ситуации развития включает принятие 

ребенком новой социальной позиции и овладение соответствующей системой 

знаний и способностей. Успешность процесса освоения определяется 

готовностью социального окружения ребенка к перестройке форм 

сотрудничества с учетом индивидуально-личностных особенностей ребенка. 

Механизм реализации инновационной программы предполагает 

исполнение перечня средообразующих действий, обеспечивающих 

проектирование мотивирующей образовательной среды учреждения 

дополнительного образования детей: 
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 участие в вариативных развивающих образовательных программах на 

основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их 

интересами, склонностями и ценностями; 

 возможность выбора режима и темпа освоения образовательных 

программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

(что имеет особое значение применительно к одаренным детям, детям с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных 

программ и педагогов; 

 неформализованность содержания образования, организации 

образовательного процесса, уклада организаций дополнительного 

образования; 

 вариативный характер оценки образовательных результатов; 

 тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного 

персонального продукта и его публичную презентацию; 

 возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

 разновозрастный характер объединений. 

Модель мотивирующей образовательной среды учреждения 

дополнительного образования детей (Схема 1) включает в себя ценностно-

целевой, пространственно-предметный, психо-дидактический и личностно-

смысловой компоненты. 

Схема 1 

Модель мотивирующей образовательной среды учреждения 

дополнительного образования детей 

 
 

В методическом пособии приводятся примеры коллективных 

воспитательных событий, направленных на проектирование мотивирующих 

образовательных сред в системе дополнительного образования и создание 

социальной ситуации развития подрастающего поколения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса - презентации «Я  ДДТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс - презентация «Я  ДДТ» (далее - Конкурс) проводится в 

соответствии с региональной программой инновационной деятельности 

«Проектирование мотивирующих образовательных сред в системе 

дополнительного образования как необходимое условие создания 

социальной ситуации развития подрастающего поколения» (Приказ 

Департамента образования администрации Владимирской области от 

03.11.2016 № 954). 

1.2. Целью Конкурса является формирование ценностного отношения 

учащихся к самореализации и саморазвитию с системе дополнительного 

образования; удовлетворение потребности в духовно-нравственном 

развитии; формирование и развитие творческих способностей. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся МБОУ ДО "Дом детского 

творчества", независимо от возраста и посещаемого детского 

объединения. 

2.2. На Конкурс могут быть представлены коллективные работы, в том числе 

и семейные. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа. 

3.2. Первый этап (подготовительный) проводится с 16 по 22 января 2017 г. 

3.3. Второй этап (основной) проводится с 23 января по 28 февраля 2017 г.: 

 23-31.01.2017 – знакомство детей и родителей с положением о 

конкурсе-презентации "Я  ДДТ"; 

 01-20.02.2017 – выполнение конкурсных работ, представление их 

жюри конкурса. 

3.4. Третий этап (заключительный) проводится 3 марта 2017 г. в 17.30. 

Проведение праздничной программы конкурсного мероприятия, 

награждение победителей и призеров. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по шести номинациям. 

1) Конкурс рисунков «Разноцветная палитра ДДТ». 

2) Конкурс литературного творчества: 

 Мини-сочинение «Дом, в котором мы живем»; 

 Авторские стихи «8 строк о ДДТ»; 

 Синквейн (см. Приложение №3), девиз, слоган «Виват, ДДТ!». 

3) Конкурс фотографий «ДДТ в лицах». 
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4) Конкурс презентаций и видеороликов «Один день из жизни ДДТ». 

5) Конкурс прикладного творчества «Подарок для ДДТ». 

6) Конкурс "Если бы я был директором ДДТ...". 

4.2. Учащиеся могут представлять работы в одной или нескольких 

номинациях Конкурса без ограничений (корме номинации 6). 

4.3. В номинации Конкурса "Если бы я был директором ДДТ..." представляют 

работы только участники  конкурса "Лучший из лучших - 2017". 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Требования к конкурсным работам в номинации «Разноцветная палитра 

ДДТ»: 
 Рисунок должен отражать содержание и формы деятельности, 

организуемые в детских объединениях ДДТ; 

 Работы могут быть выполнены в любой технике (гуашь, акварель, 

пастель, смешанные техники и т.д.); 

 Работа должна быть выполнена на плотной бумаге для рисования, 

иметь паспарту, формат А4 или А3; 

 К работе должна быть прикреплена с обратной стороны 

сопроводительная информация, содержащая название работы, Ф.И. 

автора или авторского коллектива, возраст, название детского 

объединения, Ф.И.О. руководителя, подготовившего участника 

конкурса. 

5.2. Требования к конкурсным работам в номинации «Литературное 

творчество»: 
 Мини-сочинение «Дом, в котором мы живем» должно отражать 

отношение, чувства, эмоции, которые автор испытывает к ДДТ и 

детскому объединению в котором занимается. Объем мини-сочинения 

- 10-15 предложений. Художественное оформление сочинения 

приветствуется. 

 Авторские стихи «8 строк о ДДТ» представляют собой два 

четверостишия, посвященные ДДТ и детскому объединению, в 

котором занимается учащийся в печатном и электронном виде. 

 Синквейн, девиз, слоган «Виват, ДДТ!» представляют собой короткую 

фразу, краткое, метафоричное выражение - пожелание ДДТ в 

печатном и электронном виде. 

 К работе должна быть прикреплена сопроводительная информация, 

содержащая название работы, Ф.И. автора, возраст, название детского 

объединения, Ф.И.О. руководителя, подготовившего участника 

конкурса. 

5.3. Требования к конкурсным работам в номинации  «Фотоконкурс-ДДТ в 

лицах»: 

 Фотографии должны отражать содержание и формы деятельности, 

организуемые в детских объединениях ДДТ; 
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 На фотографии могут быть отражены объекты (здание, работы) и/или 

участники образовательного процесса (педагоги, учащиеся, родители); 

 Размер фотографии 20 х 30 см в рамке (под стеклом) на фотобумаге 

 К работе должна быть прикреплена сопроводительная информация (на 

обратной стороне), содержащая название работы, Ф.И. автора, 

возраст, название детского объединения, Ф.И.О. руководителя, 

подготовившего участника конкурса. 

5.4. Требования к конкурсным работам в номинации «Один день из жизни 

ДДТ»: 

 Видеоролик – непродолжительная по времени художественно 

составленная последовательность кадров в игровой или 

анимационной форме о жизни в ДДТ. 

 Видеоролик может быть снят любыми средствами видеозаписи 

(видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). 

 Формат съемки AVI. 

 Хронометраж видеоролика не более 180 секунд. 

 Замысел должен быть понятен, выразителен и оригинален. 

 Папка с видеороликом на флеш- накопителе должна быть 

прикреплена сопроводительная информация, содержащая название 

работы, Ф.И. автора, возраст, название детского объединения, Ф.И.О. 

руководителя, подготовившего участника конкурса. 

5.5. Требования к конкурсным работам в номинации «Подарок для ДДТ»: 

 Подарок для ДДТ может быть выполнен в любой технике из любого 

материала (бумага, глина, ткань, дерево и др.); 

 К работе должна быть прикреплена сопроводительная информация, 

содержащая название работы, Ф.И. автора, возраст, название детского 

объединения, Ф.И.О. руководителя, подготовившего участника 

конкурса. 

 

5.6. Требования к конкурсным работам в номинации "Если бы я был 

директором ДДТ...": 

 В номинации представляют работы только участники  конкурса 

"Лучший из лучших - 2017"; 

 Работы - рассуждения представляются в любой творческой форме 

(мультфильм, видеофильм, презентация, песня, агитбригада, танец и 

др.). 

 Хронометраж выступления не более 5 минут. 

 Группа поддержки из числа воспитанников объединения 

приветствуется. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. При оценке конкурсных работ учитывается: 

 Соответствие работы теме Конкурса и номинации; 
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 Соответствие работы требованиям Конкурса; 

 Авторство работы, отсутствие заимствования идеи. 

 Технологичность (техника исполнения, трудоемкость) работы. 

 Оригинальность воплощения авторской идеи (цветовое решение, 

особенности изображения, выбор техники исполнения, фактуры, 

стиля и другое). 

6.2. Работы оцениваются членами жюри по пятибальной шкале. 

6.3. Победители определяются по сумме баллов, выставленных за 

конкурсную работу всеми экспертами. 

6.4.  

 

7. Порядок определения и награждения победителей и призеров Конкурса 

7.1. В каждой номинации Конкурса определяется три призовых места (I, II, 

III). 

7.2. Авторы лучших работ в каждой номинации будут награждены дипломами 

и призами. 

7.3. Заключения экспертов к конкурсным материалам не оформляются. 

7.4. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам 

и итогам Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

 

8. Руководство Конкурсом 

8.1. Руководство Конкурсом осуществляется администрацией МБОУ ДО 

ДДТ. 

8.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет подготовку и реализацию 

конкурсной программы, награждение победителей (Приложение 1). 

8.3. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ, определяет 

победителей и призеров Конкурса (Приложение 2). 

 

Приложение 1 

 

ОРГКОМИТЕТ 

конкурса - презентации «Я  ДДТ» 

1 Директор ДДТ - председатель оргкомитета 

2 Завхоз МБОУ ДО ДДТ 

3 Заведующий библиотекой 

 

Приложение 2 

 

ЖЮРИ 

конкурса - презентации «Я  ДДТ» 

1 Научный руководитель РИП - председатель жюри 

2 Зам. директора МБОУ ДО ДДТ, член жюри 

3 Ведущий специалист управления образования, член жюри 
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4 Методист МБОУ ДО ДДТ, член жюри 

5 Педагог- организатор МБОУ ДО ДДТ, член жюри 

 

Приложение 3 

 

ЧТО ТАКОЕ СИНКВЕЙН? 

 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творческая работа, которая 

имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных 

строк. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по 

следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым 

словом). 

 

«ДОМ, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ» 

 

«Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И 

от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из окружающего мира, – от этого в решающей 

степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

Василий Сухомлинский 

 

Наше детство неразрывно связано с гостеприимным Домом детского 

творчества. Это необыкновенный, удивительный мир, куда спешат дети самых 

разных возрастов и интересов. Он крутится и вертится в ритме современной 

жизни, а двигают его неутомимые, творческие, любящие и преданные нам и 

своей работе педагоги. В прошлом году наши любимые наставники 

предложили нам проявить свои творческие способности в конкурсе «Я люблю 

ДДТ». Он состоял из шести номинаций: конкурс рисунков «Разноцветная 

палитра ДДТ», конкурс литературного творчества, которое охватило целых три 

направления: авторские стихи «8 строк о ДДТ», мини-сочинение «Дом, в 

котором мы живем» и синквейн, слоган, девиз «Виват, ДДТ!»; конкурс 

прикладного творчества «Подарок для ДДТ»; конкурс презентаций и 

видеороликов «Один день из жизни ДДТ»; конкурс фотографий «ДДТ в лицах»; 

конкурс «Если бы я был директором ДДТ…».  

Ребята из всех объединений приняли активное участие в творческом 

турнире. Мы рисовали, придумывали стихи, сочиняли синквейн про ДДТ, 
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готовили  подарки. В каждом детском коллективе царила атмосфера 

творчества, все хотели проявить свой талант и выразить слова благодарности 

педагогам, любимому Дому творчества. На выставке конкурсных работ можно 

было увидеть макеты ДДТ, выполненные в разных техниках, футуристические 

проекты, связанные с будущим нашего Дома, фотографии, которые запечатлели 

интересные моменты нашей жизни с неожиданных ракурсов. Ребята креативно 

подошли к литературному конкурсу. Вот пример яркого синквейна о ДДТ: 

- дом 

- родной, душевный, мой 

- помогают, любят, удивляют 

- с удовольствием прихожу каждый день 

- праздник души… 

Подведение итогов конкурса прошло торжественно, празднично, ярко. 

Не забыли и о дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий», 

голосование проходило на странице «Дом детского творчества» «ВКонтакте». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля - презентации «ДОМ, который построим МЫ» 
 

1. Общие положения 

1.3. Фестиваль - презентация «ДОМ, который построим МЫ» (далее - 

Фестиваль) проводится в соответствии с региональной программой 

инновационной деятельности «Проектирование мотивирующих 

образовательных сред в системе дополнительного образования как 

необходимое условие создания социальной ситуации развития 

подрастающего поколения» (Приказ Департамента образования 

администрации Владимирской области от 03.11.2016 № 954). 

1.4. Целью Фестиваля является развитие корпоративных символов (эмблема) 

и атрибутики (девиз, гимн, форма) учреждения дополнительного 

образования детей и детских объединений различной направленности. 

 

2. Участники Фестиваля 

2.3. Участниками Фестиваля являются учащиеся МОУ ДОД "Дом детского 

творчества", независимо от возраста и посещаемого детского 

объединения. 

2.4. На Фестиваль от каждого детского объединения может быть 

представлена только одна работа, объединяющая все корпоративные 

символы. 

 

3. Сроки проведения Фестиваля 

3.5. Фестиваль проводится в три этапа. 

3.6. Первый этап (подготовительный) проводится с 27 сентября по 13 октября 

2017 г. 

3.7. Второй этап (основной) проводится с 14 октября по 17 ноября 2017 г.: 

 14 - 22.10.2017 – знакомство детей и родителей с положением о 

фестивале - презентации «ДОМ, который построим МЫ»; 

 23.10 - 10.11.2017 – выполнение работ, представление их в оргкомитет 

Фестиваля. 

 17 ноября 2017 г. - проведение методической мастерской 

"Корпоративная культура: внешняя оболочка или объединяющий 

фактор ДДТ". 

3.8. Третий этап (заключительный) проводится 18 декабря 2017 г. Проведение 

праздничной программы Фестиваля, вручение памятных сувениров 

детским объединениям. 

 

4. Номинации Фестиваля 

4.4. Фестиваль проводится по пяти направлениям. 

7) "Эмблема детского объединения". 

8) "Девиз детского объединения". 
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9) "Гимн детского объединения". 

10) "Форма (отличительный знак) детского объединения". 

11) "Рекламная листовка детского объединения". 

4.5. Учащиеся детского объединения могут представить коллективную работу 

не менее чем по двум направлениям Фестиваля. 

 

5. Требования к работам 

5.7. Требования к работам "Эмблема детского объединения": 

 Эмблема – это символический знак, характеризующий детское 

объединение по его деятельности, условное изображение идеи в 

рисунке; 

 Макет эмблемы может быть представлен как в рисованном варианте 

(краски, гуашь, цветные карандаши и др.), так и в компьютерной 

графике. 

 Форма эмблемы должна быть круглая и сочетаться с общей идеей 

эмблемы МОУ ДОД "Дом детского творчества"; 

 Размер эмблемы должен соответствовать формату бумаги А4; 

 К работе следует приложить пояснительную записку, включающую в 

себя описание идеи эмблемы (описание эмблемы с авторской 

трактовкой значения ее символов); 

 К работе должна быть прикреплена сопроводительная информация, 

содержащая название детского объединения, Ф.И. авторов, Ф.И.О. 

руководителя, подготовившего участников Фестиваля. 

5.8. Требования к работам "Девиз детского объединения": 

 Девиз - краткое изречение, выражающее цели и ценности детского 

объединения; 

 Девиз должен быть лаконичным, ясным, легким в коллективном 

произношении всеми членами детского объединения; 

 Девиз должен быть оформлен на листе бумаги формата А4; 

 К работе должна быть прикреплена сопроводительная информация, 

содержащая название детского объединения, Ф.И. авторов, Ф.И.О. 

руководителя, подготовившего участников Фестиваля. 

5.9. Требования к работам "Гимн детского объединения": 

 Гимн (др.-греч. ὕμνος) - торжественная песня, восхваляющая и 

прославляющая кого-либо или что-либо; 

 Гимн детского объединения- это символ единства, отличие от других 

детских объединений ДДТ. 

 При создании гимна допускается использовать стихи и музыку 

известных песен, переделывать их по смыслу. 

 В гимне должно быть не более двух куплетов; 

 Гимн должен быть оформлен на листе бумаги формата А4; 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
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 К работе должна быть прикреплена сопроводительная информация, 

содержащая название детского объединения, Ф.И. авторов, Ф.И.О. 

руководителя, подготовившего участников Фестиваля. 

5.10. Требования к работам "Форма (отличительный знак) детского 

объединения": 

 Форма (отличительный знак) детского объединения разрабатывается 

для сплочения его членов и придания парадного вида в дни 

проведения праздников и торжественных мероприятий в ДДТ и за его 

пределами; 

 Форма предполагает использование в одежде нашивок, значков, 

галстуков и других отличительных признаков, подчеркивающих 

специфику детского объединения; 

 Форма (отличительный знак) не должны отличаться чрезмерно 

яркими цветами, блестящими нитями, эксцентричными деталями, 

притягивающими дополнительное внимание; 

 Допускается отличие в форме для мальчиков и девочек, посещающих 

детское объединение; 

 Форма (отличительный знак) должны быть оформлены на листе 

бумаги формата А4 в виде рисунка или представлены в оргкомитет в 

натуральном виде; 

 К работе должна быть прикреплена сопроводительная информация, 

содержащая название детского объединения, Ф.И. авторов, Ф.И.О. 

руководителя, подготовившего участников Фестиваля. 

5.11. Требования к работам "Рекламная листовка детского объединения": 

 Рекламная листовка - краткая и доступная информация о детском 

объединении, использующаяся для распространяется в 

образовательных учреждениях города, а также через почтовые ящики 

жилых зданий; 

 Рекламная листовка должна содержать следующую информацию: 

полное название учреждения дополнительного образования детей; 

полное название детского объединения; краткое содержание его 

деятельности; правила приема в детское объединение (возраст детей, 

уровень подготовки); на какой основе - платной или бесплатной 

проводятся занятия; почему вы рекомендуете посещать данное 

объединение (что узнает, чему научится ребенок), адрес и телефон для 

справок. 

 Рекламная листовка должна быть оформлена на листе бумаги формата 

А5; 

 К работе должна быть прикреплена сопроводительная информация, 

содержащая название детского объединения, Ф.И. авторов, Ф.И.О. 

руководителя, подготовившего участников Фестиваля. 

 

6. Критерии допуска работ к итоговому мероприятию Фестиваля 



18 

 

6.5. При оценке конкурсных работ учитывается: 

 Соответствие работы теме Фестиваля и направлению (п. 4.1.); 

 Соответствие работы требованиям (п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5); 

 Авторство работы, отсутствие заимствования идеи. 

 Технологичность (техника исполнения, трудоемкость) работы. 

 Оригинальность воплощения авторской идеи (цветовое решение, 

особенности изображения, выбор техники исполнения, фактуры, 

стиля и другое). 

6.6. Работы не оцениваются членами оргкомитета. 

6.7. Члены оргкомитета могут рекомендовать участникам Фестиваля 

доработать материалы с целью повышения их качества. 

 

7. Порядок проведения итогового мероприятия Фестиваля 

7.5. Детские объединения готовят выступление - презентацию с 

использованием разработанных корпоративных символов; 

7.6. Продолжительность выступления не более 3 минут. 

 

8. Руководство Фестивалем 

8.4. Руководство Фестивалем осуществляется администрацией и педагогами 

МОУ ДОД ДДТ. 

8.5. Оргкомитет осуществляет подготовку и реализацию идей Фестиваля 

(Приложение 1).  

Итоги фестиваля 

Детское объединение Девиз Эмблема 

Вокальная группа 

«Звонкие» 

Любить, дышать, жить и 

петь! 
 

Объединение «Глиняная 

игрушка» 

Лепим, Творим, 

Фантазируем 

 

Фольклорная студия 

«Забавушка» 

Песни, заигрыш, 

частушки и обрядов 

хоровод 

Все, что в жизни 

происходит - все в 

Забавушке живет! 

 

Объединение «Йога» Раскрась свою жизнь в 

яркие цвета 

 

Объединение «Макошь» Думай творчески!  

Квест-кафе «Оранжевый 

город» 

Мир тусклым, 

бесцветным не должен 

остаться. 

Будем его делать ярким 

стараться 

 

Хореографическое Танец – маленькая  
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объединение 

«Росиночки» 

жизнь! 

В народном танце – 

красота и сила, 

Мы для себя открыли 

этот клад! 

И в звучном, гордом 

имени Россия 

Таланты как Росиночки 

горят! 

Объединение «Юный 

краевед» 

Мы любим город свой и 

любим край родной, 

Тайны города влекут - 

всегда открытия нас 

ждут. 

 

Объединение «Народная 

кукла» 

Народные куклы тем 

хороши, что в них - 

отраженье русской души 

 

Объединение «Развивай-

ка!» 

Не унывать! Все пройти 

и все узнать! 
 

Ансамбль «Синтез» Танцы – это грация и 

музыка души. 

Танцами, как воздухом, 

каждый миг дыши 

 

Объединение «Сольное 

пение» 

Пусть этот мир совсем не 

простой 

Открой своё сердце и 

весело пой! 
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Методическая мастерская по теме: "Формирование системы базовых 

национальных ценностей у обучающихся при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ" 

 

Педагоги по-новому, с точки зрения базовых национальных ценностей 

(патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские, искусство и литература, природа, 

человечество), заложенных в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России, взглянули на дополнительные 

общеобразовательные программы, по которым осуществляют педагогическую 

деятельность. 
 

Посмотрим по новому на программу дополнительного образования! 
Темы 
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тий 

по 

прог-
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5           

 

Практическая реализация модели 

 мотивационно ориентированной образовательной среды педагогами ДДТ 
№ Ценность (согласно 

концепции) 

Объединение Форма 

представления 

Тема занятия Категория 

участников 

Место 

проведения 

1 Традиционные 

российские религии 

«Забавушка» Обрядовые 

действа 

«Святки» Обучающиеся, 

педагоги, 

воспитатели 

родители 

Зрительный 

зал 

 

2 Труд и творчество «Творческое 

пространство» 

Фрагмент 

открытого 

занятия с 

участием 

родителей 

"Подставка для 

ручки" 

Обучающиеся 

и родители 

Кабинет 

3 Патриотизм «Юный 

краевед» 

Экскурсия, 

интерактивная 

игра 

«Здесь Родины 

моей начало» 

Педагоги Музей ДДТ 

4 Гражданственность «Шахматы» Мастер-класс Рокировка. 

Самый 

необычный ход.  

Обучающиеся, 

педагоги 

Кабинет 
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5 Семья 

 

 

«Народная 

кукла» 

 

Интерактивная 

игра 

 

"Кукла в русском 

крестьянском 

быту." 

Педагоги 

 

Кабинет 

6 Искусство и 

литература 

«Своя радуга» Фрагмент 

открытого 

занятия 

"Моделирование 

образа на основе 

изобразительного 

искусства" 

Обучающиеся, 

педагоги, 

воспитатели 

родители 

Кабинет 

7 Семья 

 

«Росиночки» Презентация 

Мой первый 

педагогический 

опыт 

" В мир здоровья 

с хореографией" 

Обучающиеся 

и педагоги 

Зрительный 

зал 

8 Человечество «Волшебные 

лоскутки» 

Интерактивная 

игра 

 

Моделирование 

одежды. 

Национальный 

костюм 

Обучающиеся, 

педагоги 

Кабинет 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении социального проекта 

"ДЕТИ - ДЕТЯМ": УЗНАЛ САМ - ПОДЕЛИСЬ С ДРУГОМ 

 

I. Общие положения 
1.1. Социальный проект "Дети - детям": узнал сам - поделись с другом (далее 

– Проект) представляет собой воспитательное событие, направленное на 

самореализацию учащихся в воспитательном пространстве Дома детского 

творчества. 

1.2. Проект организует и проводит администрация МБУ ДО "Дом детского 

творчества" г. Коврова. 

Цель и задачи Проекта: 
1.3. Проект проводится в целях предоставления возможности каждому 

учащемуся самореализоваться в условиях современного учреждения 

дополнительного образования. 

1.4. Задачи Проекта: 

 выявление талантливых детей и стимулирование мотивации 

учащихся к самореализации через позитивные виды деятельности; 

 выявление инновационных форм организации жизнедеятельности 

учащихся в воспитательном пространстве Дома детского творчества; 

 стимулирование педагогов дополнительного образования, детских 

коллективов и объединений к реализации творческого подхода в 

различных видах деятельности. 

 

II. Участники Проекта 
2.1. Участниками Проекта могут быть учащиеся всех объединений Дома 

детского творчества. 

2.2. Проект проводится по трём возрастным группам: 

 младшая возрастная группа – 7-10 лет; 

 средняя возрастная группа – 11-14 лет; 

 старшая возрастная группа – 15-18 лет. 

 

III. Время и порядок проведения Проекта 

3.1. Проект проводится с 25 сентября 2018 г. по 26 октября 2018 г. 

3.2. Проект проводится в два этапа (заочный и очный). 

3.3. Для участия в заочном этапе Проекта необходимо представить заявку по 

предлагаемой форме (Приложение 1). 

3.4. Очный этап проводится в виде мастер-классов, проводимых учащимися 

(продолжительность не более 10 минут) в соответствии с утвержденным 

графиком. 

3.5. Мастер-классы проводятся учащимися по следующим номинациям: 

1) "Интеллектуальный полигон" (загадки на сообразительность, 

логические игры, ребусы и др.). 
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2) "Территория творчества" (театрализация, актерское мастерство, 

пение, танец, игра на музыкальных инструментах и др.). 

3) "Игровая площадка" (настольные и подвижные игры, в парах и 

группах, дома и на природе и др.). 

4) "Мир увлечений" (хобби, рукоделие, конструирование, 

моделирование, коллекционирование и др.). 

5) "Спортивный калейдоскоп" (физкультминутки, спортивные 

конкурсы, фитнес для всех и др.). 

6) "Мастерская чудес" (чудеса, фокусы, опыты, превращения, 

световое шоу и др.). 

3.6. В ходе мастер-класса учащиеся не только должны продемонстрировать 

свои способности, но и передать знания и умения другим учащимся 

(например Приложение 2). 

 

IV. Подведение итогов Проекта 
4.1. Победители Проекта выбираются по каждой номинации путём 

голосования учащихся. 

4.2. Победители Проекта награждаются дипломами и принимают участие в 

праздничном финальном воспитательном событии. 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в социальном проекте 

«Дети - детям: узнал сам - поделись с другом» 

в возрастной категории ______________________________________ 
 

Фамилия и имя (полностью)  

Детское объединение  

Номинация  

Краткое содержание мастер-класса  

Необходимое оборудование и 

материалы 

 

Максимальное количество 

участников 

 

Продолжительность (мин.)  

 

Приложение 2 

Мастер-класс "Физкульт-минутка для глаз" 

Современные дети много времени проводят за компьютером напрягая 

глаза. Это простая и веселая зарядка поможет им снять напряжение с глазной 

мышцы и провести профилактику снижения зрения. 
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Чтоб глаза твои зоркие были, 

Чтоб в очках тебе не ходить,  

Эти лёгкие движенья  

Предлагаю повторить.  

Вдаль посмотри и под ноги, 

Вправо, влево побыстрей. 

Удивимся, что такое? 

И закроем их скорей.  

А теперь по кругу быстро,  

Словно стрелочка часов, 

Проведём глазами дружно, 

Ну, а дальше будь здоров! 

 

Схема - план мастер классов 

 проводят посещают дата время 

1.  Забавушка Разноцветный мир 28.10 12:00 

Глиняная игрушка 28.10 12:30 

Народная кукла 28.10 13:00 

2.  Разноцветный мир Забавушка 28.10    12:00 

Глиняная игрушка 28.10    12:30 

Народная кукла 28.10    13:00 

3.  Глиняная игрушка Разноцветный мир 28.10    12:00 

Забавушка 28.10    12:30 

Народная кукла 28.10    13:00 

4.  Шахматы Разноцветный мир 10.11 12:00 

Глиняная игрушка 10.11 12:30 

Забавушка 10.11 13:00 

5.  Звонкие Макошь 31.10 14:30 

Синтез 31.10 15:00 

Шахматы  31.10 15:30 

6.   Макошь Синтез 31.10 15:00 

Звонкие 31.10 15:30 

Шахматы  29.10 16:00 

7.  Синтез Макошь 30.10 15:00 

Звонкие 30.10 14:30 

Шахматы  30.10 15:30 

8.  Ритмикс Своя радуга 10.11 14:00 

Йога 10.11 14:30 

КВН 10.11 15:00 

9.  Своя радуга Ритмикс 10.11 14:00 

Йога 10.11 14:30 

КВН 10.11 15:00 
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ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ 

 

1. Тема акции: «Дети - детям!» (Узнал сам - поделись с другом!) - 

воспитательное событие, направленное на самореализацию учащихся в 

воспитательном процессе в рамках УДОД, а именно серия мастер-классов, 

проводимых воспитанниками для ребят из других объединений «Дома детского 

творчества» 

2. Форма и вид социальной акции: групповая, краткосрочная, одноразовая, 

практико - ориентированная. 

3. Направленность социальной акции: социально-педагогическая. 

4. Цель социальной акции: предоставление возможности каждому учащемуся 

самореализоваться в условиях современного учреждения дополнительного 

образования. 

5. Задачи акции:  

 выявление талантливых детей и стимулирование мотивации учащихся к 

самореализации через позитивные виды деятельности; 

 выявление инновационных форм организации жизнедеятельности 

учащихся в воспитательном пространстве Дома детского творчества; 

 стимулирование педагогов дополнительного образования, детских 

коллективов и объединений к реализации творческого подхода в 

различных видах деятельности; 

 профессиональная ориентация детей на педагогическую деятельность; 

 формирование умения рационально тратить деньги; 

 формирование лидерских качеств. 

6. Проблема. 

Ребята, посещающие много лет определенное объединение учреждения 

дополнительного образования, порой замыкаются в рамках одной 

направленности, тем самым сужают сферу применения своих интересов. Мы 

предлагаем в рамках акции «интегрировать» детей в другие направленности 

через серию мастер- классов, которые проводят воспитанники, тем самым 

10.  Йога Ритмикс 10.11 14:00 

Своя радуга 10.11 14:30 

КВН 10.11 15:00 

11.  КВН Ритмикс 10.11 14:00 

Своя радуга 10.11 14:30 

Йога 10.11 15:00 

12.  Народная кукла Звонкие 01.11 14:00 

Макошь 01.11 14:30 

Синтез 01.11 15:00 
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формируя коллектив единомышленников, сплачивая детей, формируя 

лидерские качества и навыки самоуправления. 

7. Ключевые мероприятия акции: 

1. акция «Зазывайка» (информирование, PR- мероприятия) 

2. выборы градоначальника и мэра каждого объединения, он же проводит 

мастер- класс  

3. проведение градоначальником коллегии мэров  

4. проведение мэрами мастер-классов;  

5. голосование;  

6. подведение итогов и награждение. 

8. Последовательное описание этапов проведения акции: 

1. Акция «Зазывайка». 

Создание и тиражирование информационного продукта (плакаты, 

флайеры, листовки, пригласительные билеты). Все оформлено красочно, 

лаконично, эстетично. 

2. Выборы градоначальника и мэра каждого объединения. 

Градоначальник выбран из числа администрации ДДТ для реализации 

организационной и консультативной функции реализации акции. В каждом 

объединении проведены выборы мэра, который будет не только представлять 

интересы объединения на коллегии, но и будет проводить мастер- класс для 

ребят из других объединений. 

3. Проведение градоначальником коллегии мэров. 

Этап предполагает коллегиальную разработку сценария акции, инструктаж 

исполнителей, психологическая подготовка акции, утверждение графика 

проведения мастер- классов и состав приглашенных. 

4. Проведение мэрами мастер-классов. 

При подготовке мастер-класса мэры должны учесть следующие моменты: 

отсутствие у приглашенных опыта и навыков; оригинальность подачи; 

мастерство; творческая индивидуальность; артистичность (способность к 

импровизации, степень воздействия на участников проекта); общая культура 

(эрудиция, стиль общения). 

5. Голосование. 

Путем тайного голосования мэры определяли, какой мастер класс прошел 

наиболее эффективно, интересно и креативно. Сразу публично счетная 

комиссия провела подсчет голосов и озвучила результаты голосования. 

6. Подведение итогов и награждение. 

Торжественная церемония награждения проведена на очередном заседании 

коллегии, а именно: каждое объединение получило «Подарочный сертификат» 

в денежном эквиваленте. Коллегиально кружковцы должны решить, как будут 

потрачены деньги на нужды объединения. Победитель (в данном случае 

объединения «Своя радуга») получил бонусный сертификат с большей суммой.  

После изучения мнения ребят определены следующие варианты 

расходования заработанных средств: 
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-оплата услуг фотографа для фотосессии коллектива (театральная студия) 

- приобретение красок, кистей, бумаги для изостудии 

- приобретение реквизита для объединения (хореографическая студия) 

- чаепитие для всего коллектива (вокальная студия) 

- и др. 

Событие закончилось игровой программой на командообразование и 

чаепитием. 

 

I. Подготовительный этап 

Организаторы акции Коллегия мэров МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» из числа лидеров 

детских объединений 

Участники акции ВОСПИТАННИКИ всех объединений 

«Дома детского творчества». 

Процедура определения проблемы В ходе крупных воспитательных 

событий в рамках ДДТ выявилась 

проблема, что ребята разных кружков 

не знакомы  друг с другом. Они 

замкнуты в своем творческом 

коллективе. Наша цель- создать единый 

детский коллектив. В ходе мастер-

класса учащиеся не только должны 

продемонстрировать свои способности, 

но и передать знания и умения другим 

учащимся, подружиться, сплотиться. 

Реклама акции Акция «Зазывайка», суть которой в 

информирование воспитанников о ходе 

проекта. Составление памяток с 

информацией о правилах и требованиях 

акции. Размещение данной памятки на 

сайте организации и в социальной сети 

В Контакте. 

Историческое сопровождение акции 

(исторический контекст) 

Идея мастер- классов, проводимых 

непосредственно детьми, существует 

в ДДТ уже несколько лет. Особенно 

активно эта форма используется в 

рамках городского оздоровительного 

лагеря «Муравейник» на базе ДДТ. 

Однако это проводилось разово и не 

системно. Но эта форма работы 

вызывала живой интерес и у тех, кто 

проводил мастер- класс, и у тех, кто 
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был его участником.  

Порядок и сроки проведения акции 

(по дням или определённым числам) 

Проект проводится в три этапа с 15 

октября 2018 г. по 16 ноября 2018 г. 

Подготовительный этап (15.10 - 22.10) 

Основной этап (24.10 - 14.11) 

Заключительный этап (15.11 - 16.11) 

Мероприятия подготовительного 

этапа 

1. Акция «Зазывайка» 

(информирование воспитанников о 

ходе проекта). 

2. Назначение градоначальника проекта 

(из администрации ДДТ). 

3. Выборы мэра (для проведения 

мастер-класса) в каждом объединении. 

4. Коллегия мэров в штабе у 

градоначальника для составления 

графика визитов и решения рабочих 

вопросов. Выдача памятки мэрам  

5. Составление карты кварталов с 

пересечением объединений в 

соответствии с пригласительными 

билетами.  

6. Выдача подарочных сертификатов (в 

кол-ве 3 штук) объединениям, 

участникам проекта. 

В том числе  

Исследование проблемы 

Разработка собственного варианта 

решения проблемы 

II.Основной этап – реализация сценария социальной акции. 

Ход акции Проведение мастер – классов одной 

тематики каждым мэром 

(продолжительностью не более 30 

минут) согласно карте. 

Подведение итогов акции: 

голосование, награждение, рефлексия 

Номинации акции (если есть) нет 

Описание акции: кто, что и как 

делает 

Каждое объединение из своих 

участников выбирает мэра, который в 

дальнейшем будить проводить мастер-

класс для воспитанников других 

объединений. На коллегии мэров 

назначаются даты и время проведения 

мастер-классов. В назначенное время 

мэр проводит 30 минутный мастер-

класс по направлению, которое 
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изучает, гостями являются дети. После 

проведения всех мастер-классов среди 

участников проходит закрытое 

голосование. В штабе у 

градоначальника проводится коллегия 

мэров, на которой происходит подсчет 

голосов и подведение итогом. На 

открытом награждении победителям 

вручаются подарочные сертификаты на 

их объединение. В завершение акции 

проведение игровой программы на 

командообразование и чаепитие. 

III. Аналитический этап 

Отчёт   В акции приняли участие 300 

воспитанников  

 проведено 32 мастер- класса 

 12 ребят выступили в качестве 

мэров(провели мастер- классы) 

 25 ребят по итогам акции 

записались в объединения, на мастер- 

классах которых побывали 

(шахматисты-на йогу, фольклористы- 

на изо, прикладники(глиняная 

игрушка)- в театральное объединение 

и т.д.) 

Результаты и способы их 

мониторинга 

Опрос участников акции 

(голосование) 

Определен победитель- объединение 

«Своя радуга» 

Определение дальнейших 

перспектив 
 Проект на командообразование: 

интеллектуальный марафон «Хочу все 

знать!»,  

 проект может быть реализован 

в рамках ГОЛ 

 элементы проекта могут быть 

реализованы на Дне открытых дверей 

и творческом отчете  

 Отчет ребят о потраченных 

средствах 

Составление финансового отчета по 

социальной акции 

Финансовые затраты 

(внебюджетные средства ДДТ): 
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 Подарочные сетификаты-8 тыс. 

рублей 

 Чаепитие- 2 тыс. рублей 

 Рекламная продукция (листовки, 

флайеры)- 300 рублей 

Итого 10 300,00 рублей 

 

9. Партнеры акции 

 квест- кафе «Оранжевый город» 

 управление образование города Коврова (информационное 

сопровождение) 

 газета «Ковровские вести» (информационное сопровождение) 

10. Постинформационное сопровождение   ссылки 

11. Рефлексия. 

Акция удалась. Она выполнила свои целевые установки в полном объеме. 

12. Используемые материалы: нет 



31 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЭТО ЗДОРОВО!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Социальный проект «Быть здоровым – это здорово!» (далее – Проект) 

проводится в соответствии с региональной программой инновационной 

деятельности «Проектирование мотивирующих образовательных сред в 

системе дополнительного образования как необходимое условие создания 

социальной ситуации развития подрастающего поколения» (Приказ 

Департамента образования администрации Владимирской области от 

03.11.2016 № 954). 

1.2. Целью Проекта является формирование культуры здорового образа жизни 

у учащихся Дома детского творчества (далее - ДДТ) через участие в 

воспитательных событиях, позволяющих ребятам сформировать основы 

физического, психического и духовного здоровья. 

 

2. Участники Проекта 

2.5. Участниками Проекта являются учащиеся ДДТ, независимо от возраста и 

посещаемого детского объединения. 

2.6. Результаты участия учащихся в воспитательных событиях Проекта 

являются основанием для награждения за социальную активность и 

инициативу. 

 

3. Сроки проведения Проекта 

3.9. Проект проводится в три этапа. 

3.10. Первый этап (подготовительный) проводится с 11 октября по 18 октября 

2019 г. 

3.11. Второй этап (основной) проводится с 19 октября по 30 ноября 2019 г.: 

3.12. Третий этап (заключительный) проводится 15 декабря 2019 г. - 

награждение участников за социальную активность и инициативу. 

 

4. Воспитательные события Проекта 

4.6. Воспитательные события в рамках проекта включены в три тематических 

модуля «Физическое здоровье», «Психическое здоровье» и «Духовное 

здоровье». 

4.7. Утверждается график проведения воспитательных событий и участия в 

них детских общественных объединений. 

4.8.  
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Модули Проектные недели 

21 – 27 

октября 

28 октября 

 - 03 ноября 

04 – 10 

ноября 

11 – 17 

ноября 

18 – 24 

ноября 

25 – 30 

ноября 

«Физическое здоровье»     

Спортивно-игровая 

программа «Будьте 

здоровы!» 

      

Конкурс альтернативной 

рекламы «Вредным 

привычкам скажем: «НЕТ!» 

      

Флешмоб «Движенье – это 

жизнь!» 

      

«Психическое здоровье»   

Квест «Золотые правила 

здоровья» 

      

Фотовыставка «Настроение 

«ОКей!» 

      

Викторина «Коктейль 

эмоций» 

      

«Духовное здоровье» 

Мастер – класс «Подарок для 

души» 

      

Музыкально-поэтическая 

гостиная «Этот прекрасный 

мир» 

      

Вернисаж «Добавь 

здоровья!» 
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4.9. Воспитательные события в модуле «Физическое здоровье»: 

12) Спортивно-игровая программа «Будьте здоровы!»; 

13) Конкурс альтернативной рекламы «Вредным привычкам 

скажем: «НЕТ!»; 

14) Флешмоб «Движенье – это жизнь!». 
4.10. Воспитательные события в модуле «Психическое здоровье»: 

1) Квест «Золотые правила здоровья»; 

2) Фотовыставка «Настроение «ОКей!»; 

3) Викторина «Коктейль эмоций». 

4.11. Воспитательные события в модуле «Духовное здоровье»: 

1) Мастер – класс «Подарок для души»; 

2) Музыкально-поэтическая гостиная «Этот прекрасный мир»; 

3) Вернисаж «Добавь здоровья!» 
 

5. Подготовка к проведению Проекта 
5.1. Для организации Проекта в ДДТ, не позднее, чем за 2 недели до 

предполагаемой даты его проведения, организуется рабочая группа в 

составе 5 человек. 

5.2. В состав рабочей группы входят директор ДДТ, его заместители по 

учебно-воспитательной и воспитательной работе, педагоги 

дополнительного образования. 

5.3. Рабочая группа: 

 координирует работу педагогов дополнительного образования по 

подготовке воспитательных событий Проекта, 

 обеспечивает качественное проведение воспитательных событий 

Проекта, 

 организует подведение итогов Проекта. 

5.4. Учащиеся ДДТ выбирают воспитательные события, чем подтверждают 

желание участвовать в Проекте. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОЛЛЕКТИВНОМ ТВОРЧЕСКОМ ДЕЛЕ 

"СОЮЗ СЕРДЕЦ И РАДОСТИ ОБЩЕНИЯ" 

 

1. Общие положения 

1.1. Коллективное творческое дело «Союз сердец и радости общения» (далее 

– КТД) проводится в соответствии с региональной программой 

инновационной деятельности «Проектирование мотивирующих 

образовательных сред в системе дополнительного образования как 

необходимое условие создания социальной ситуации развития 

подрастающего поколения» (Приказ Департамента образования 

администрации Владимирской области от 03.11.2016 № 954). 

1.2. Целью КТД является развитие и поддержка совместного детского и 

родительского творчества, воспитание и развитие успешности всех 

участников образовательного процесса, приобщение их к традиционным 

российским ценностям в условиях Дома детского творчества (далее - 

ДДТ). 

 

2. Участники КТД 

2.1. Участниками КТД являются учащиеся ДДТ, независимо от возраста и 

посещаемого детского объединения, а также их родители (законные 

представители). 

2.2. Обязательным условием участия в КТД является совместная 

деятельность детей и их родителей (законных представителей). 
2.3. Результаты участия в КТД являются основанием для награждения за 

социальную активность и инициативу учащихся ДДТ и их родителей 

(законных представителей). 

 

3. Сроки проведения КТД 

3.1. КТД проводится в три этапа. 

3.2. Первый этап (подготовительный) проводится с 15 по 19 января 2020 г. 

3.3. Второй этап (основной) проводится с 20 января 2020 г. по 25 февраля 

2020 г. 

3.4. Третий этап (заключительный) проводится 28 февраля 2020 г. - 

награждение участников за социальную активность и инициативу. 

 

4. Номинации КТД 

4.1. КТД представляет собой совместное творчество детей и родителей 

(законных представителей) в одной из номинаций. 

4.2. Совместное творчество (событие), подготовленное в рамках КТД может 

быть представлено на открытом занятии в детском объединении или 

оформлено в виде выставки в кабинете или холле ДДТ. 

4.3. КТД проводится по семи номинациям: 
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1) Номинация «Я – гражданин России» (формирование базовых 

национальных ценностей гражданственность и патриотизм). 

2) Номинация «Дружат дети на планете» (формирование базовых 

национальных ценностей социальная солидарность и человечество) 

3) Номинация «Семейные традиции» (формирование базовой 

национальной ценности семья, включая ценность здоровье). 

4) Номинация «Творческий муравейник» (формирование базовой 

национальной ценности труд и творчество). 

5) Номинация «Литературный вернисаж» (формирование базовой 

национальной ценности искусство и литература). 

6) Номинация «Наука и жизнь» (формирование базовой 

национальной ценности наука). 

7) Номинация «Экологический калейдоскоп» (формирование 

базовой национальной ценности природа). 

4.4. Все творческие номера и работы участников должны быть связаны с 

тематикой номинаций. 

4.5. В каждой из номинаций участниками могут быть представлены 

следующие виды совместного творчества (события): 

 вокальные номера или хоровое творчество; 

 эстрадный танец, русский народный танец, спортивный танец; 

 малые театральные постановки (классический театр, миниатюра, 

сценка, кукольный театр и др.); 

 художественное чтение; авторское чтение; литературно-

музыкальная композиция; 

 самостоятельно изготовленные изделия из керамики, дерева 

(выжигание, резьба, роспись), вышивка, вязание, фелтинг (валяние), 

поделки из природных и синтетических материалов; 

 творческие работы, выполненные в академической манере по 

направлениям: рисунок, живопись, композиция; 

 тематический лепбук; 

 игры (народные, национальные, спортивные, интеллектуальные, 

подвижные) и др. 

(например: вокальный номер «Попурри из песен военных лет» в 

номинации «Я – гражданин России»; лепбук «Игры народов 

России» в номинации «Дружат дети на планете»; мастер-класс 

«Подарок для мамы своими руками» в номинации «Семейные 

традиции»; выставка декоративно-прикладного творчества 

«Хобби-прокат» в номинации «Творческий муравейник»; 

литературный монтаж «Веснушник» (стихи о весне) в номинации 

«Литературный вернисаж»; устный журнал «Гимнастика для 

ума» в номинации «Наука и жизнь»; сценка «В мире животных» в 

номинации «Экологический калейдоскоп». 
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4.6. Оргкомитет имеет право отметить несколько лучших работ в одной 

номинации. 

 

5. Подготовка к проведению КТД 
5.1. Для организации КТД в ДДТ, не позднее, чем за 7 дней до 

предполагаемой даты его проведения, организуется рабочая группа в 

составе 3 человек. 

5.2. В состав рабочей группы входят директор ДДТ, его заместители по 

учебно-воспитательной и воспитательной работе. 

5.3. Рабочая группа: 

 координирует работу педагогов дополнительного образования по 

подготовке воспитательных событий КТД, 

 обеспечивает качественное проведение воспитательных событий 

КТД, 

 организует подведение итогов КТД. 

5.4. Учащиеся ДДТ и их родители (законные представители), совместно с 

педагогом дополнительного образования выбирают номинацию и форму 

представления совместного творчества, оформляют заявку (приложение 

1), чем подтверждают желание участвовать в КТД. 

5.5. Оргкомитет КТД совместно с педагогами дополнительного образования 

составляет расписание открытых мероприятий в детских объединениях с 

участием детей и родителей (законных представителей) и сменных 

выставок в кабинетах и холле ДДТ. 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в коллективном творческом деле 

"Союз сердец и радости общения" 

Фамилия и имя (полностью) 

участников 

 

Детское объединение  

Номинация  

Название творческой работы 

(события) 

 

Размер работы (для выставки)  

Продолжительность выступления 

(мин.) 

 

Дата выступления на открытом 

занятии / выставки 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ МАРАФОНЕ «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Интеллектуальный марафон «Хочу всё знать!» (далее – Марафон) 

проводится в соответствии с региональной программой инновационной 

деятельности «Проектирование мотивирующих образовательных сред в 

системе дополнительного образования как необходимое условие создания 

социальной ситуации развития подрастающего поколения» (Приказ 

Департамента образования администрации Владимирской области от 

03.11.2016 № 954). 

1.2. Целью Марафона является формирование и развитие интеллектуальных 

способностей учащихся Дома детского творчества (далее - ДДТ) в 

состязательно-игровой деятельности, позволяющей ребятам 

продемонстрировать знания, кругозор, эрудицию, смекалку, 

настойчивость, волю к достижению результата. 

 

2. Участники Марафона 

2.1. Участниками Марафона являются учащиеся ДДТ, независимо от возраста 

и посещаемого детского объединения. 

2.2. Результаты участников Марафона являются основанием для награждения 

победителей и призеров в индивидуальном зачете. 

2.3. Индивидуальные результаты участников Марафона из одного детского 

объединения суммируются и являются основанием для награждения 

победителей и призеров в групповом зачете. 

 

3. Сроки проведения Марафона 

3.1. Марафон проводится в три этапа. 

3.2. Первый этап (подготовительный) проводится с 10 января по 15 февраля 

2019 г. 

3.3. Второй этап (основной) проводится с 16 февраля по 10 марта 2019 г.: 

 16.02 – 22.02.2019 – знакомство детей и родителей с положением о 

Марафоне; 

 23.02. – 10.03.2019 – выполнение заданий участниками Марафона, 

работа жюри. 

3.4. Третий этап (заключительный) проводится 22 марта 2019 г. - награждение 

победителей и призеров Марафона в индивидуальном и групповом 

зачетах. 

 

4. Номинации Марафона 

4.1. Марафон проводится по семи номинациям: 
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1) «Абсолютный победитель» (за максимальное короткое время 

прохождения марафонской дистанции при отсутствии ошибок и 

максимальной сумме набранных баллов-километров); 

2) «Лидер» (за 2 и 3 результат по абсолютному количеству набранных 

баллов-километров и максимальное короткое время прохождения 

марафонской дистанции); 

3) «Знак качества» (максимальная эффективность выполнения заданий 

марафона при отсутствии ошибок и максимальной сумме набранных 

баллов-километров); 

4) «Шаг за шагом к победе!» (за максимальное количество 

выполненных заданий); 

5) «Лучше гор могут быть только горы» (за максимальное количество 

выполненных заданий III уровня сложности); 

6) «Терпение и труд» (за максимальное число набранных баллов-

километров и волю к победе при максимальном времени прохождения 

марафонской дистанции); 

7) «Знатоки» (за максимальное количество «пройденных километров» 

по сумме индивидуальных результатов участников Марафона из 

одного детского объединения). 

4.2. Жюри имеет право признавать несколько победителей и призеров в одной 

номинации (корме номинаций 1 и 2). 

 

5. Подготовка к проведению Марафона 
5.1. Для организации Марафона в ДДТ, не позднее, чем за 1 месяц до 

предполагаемой даты его проведения, организуется рабочая группа в 

составе 3-5 человек. 

5.2. В состав рабочей группы входят директор ДДТ, его заместители по 

учебно-воспитательной и воспитательной работе, специалист в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

5.3. Рабочая группа: 

 координирует работу педагогов дополнительного образования по 

подготовке заданий к Марафону, 

 обеспечивает качественное проведение Марафона, 

 организует подведение итогов Марафона. 

5.4. В социальной сети ВКонтакте создается образовательный контент для 

проведения Марафона. 

5.5. Учащиеся ДДТ регистрируются в социальной группе, чем подтверждают 

желание участвовать в Марафоне. 

 

6. Принципы составления заданий (вопросов) Марафона 
6.1. Задания (вопросы) для Марафона готовятся педагогами дополнительного 

образования по всем программам, реализуемым в ДДТ. 
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6.2. Задания (вопросы) должны состоять из двух частей: собственно задание 

(вопрос) и ключ к проверке правильности ответа (например, в форме 

номера одного из предложенных вариантов ответа; числа, слова или 

однозначно трактуемой фразы). Время для проверки ответа на вопрос не 

должно превышать 1 минуту. 

6.3. Задания (вопросы) по каждой программе дополнительного образования 

составляются с учетом трёх уровней сложности в количестве шести штук: 

Уровень сложности задания (вопроса) Количество вопросов 

Задания (вопросы) I уровня сложности 3 

Задания (вопросы) II уровня сложности 2 

Задания (вопросы) III уровня сложности 1 

6.4. Задания (вопросы) I уровня сложности должны носить репродуктивный 

характер, выявлять общий уровень эрудиции учащихся, содержать 

общеизвестную информацию или факты, поддерживать познавательную 

активность участников Марафона. 

6.5. Задания (вопросы) II уровня сложности должны быть ориентированы на 

развитие логического мышления учащихся, давать возможность поиска 

необходимой информации для получения ответа из общедоступных 

информационных источников. 

6.6. Задания (вопросы) II уровня сложности должны носить частично-

поисковый или исследовательский характер, позволяющий 

самореализоваться учащимся в различных сферах интеллектуальной и 

социальной деятельности. 

6.7. Задания (вопросы) Марафона оцениваются по следующей шкале баллов: 

Уровень сложности задания (вопроса) Количество баллов - 

километров 

Задания (вопросы) I уровня сложности 1 

Задания (вопросы) II уровня сложности 3 

Задания (вопросы) III уровня сложности 5 

 

6.8. При оценивании ответов участников на вопросы Марафона снижение 

цены ответа за не полностью выполненное задание и дробные оценки не 

допускаются. Пересдача задания (вопроса) ввиду неточной формулировки 

или неполного ответа запрещена. 

6.9. Задания (вопросы) и ответы на них заблаговременно (но не позднее, чем 

за 1 неделю до даты проведения Марафона) передаются педагогами 

дополнительного образования в электронном виде членам рабочей 

группы, размещаются в социальной сети для выполнения 

координационных функций по организации Марафона. 

 

7. Порядок проведение Марафона 

7.1. В отличие от спортивного марафона, в котором дистанция для всех 

одинакова, а время - различное, в интеллектуальном марафоне для всех 
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участников время состязания одинаково, а пройденная дистанция 

определяется индивидуально и в групповом зачете (п.п. 2.2. и 2.3. 

настоящего положения). 

7.2. Время, выделяемое на проведение Марафона, определяется в 

соответствии с п. 3.3 настоящего положения. 

7.3. Выполняя задания, участник «пробегает километры» марафонской 

дистанции. Протяженность марафонской дистанции определяется в 

количестве 42 балла – километра. 

7.4. В процессе выполнения заданий (вопросов) допускается использование 

учащимся справочной и учебной литературы, интернет - источников. 

7.5. Задания (вопросы) Марафона должны выполняться учащимся строго 

самостоятельно. 

7.6. Участник Марафона самостоятельно выбирает тактику достижения 

результата (покорения марафонской дистанции). Например, чтобы 

набрать 42 балла – километра можно выполнить 7 заданий (вопросов) I 

уровня сложности (7 х 1 = 7); 5 заданий (вопросов) II уровня сложности (5 

х 3 = 15); 4 задания (вопроса) III уровня сложности (4 х 5 = 20). 

7.7. Учащийся может выполнить любое количество заданий по любой 

программе дополнительного образования, реализуемой в ДДТ. При 

этом он должен набрать именно 42 балла (километра) 

7.8. По итогам Марафона победители и призеры в индивидуальном и 

групповом зачете награждаются дипломами с указанием номинации и 

количества набранных баллов – километров. 

 

ПАМЯТКА 

Как пройти интеллектуальный марафон «Хочу все знать!» 

 

Шаг1 вход или регистрация в социальной сети «ВКонтакте» (детям до 14 лет 

через аккаунт родителей)   
https://vk.com 

Шаг2 Открываем группы и поиск сообществ, и ищем группу 

Марафон ДДТ "Хочу все знать!" (г.Ковров) 

(если не получается, набираем в адресной строке браузера ссылку) 

https://vk.com/hochu.vse.znat.kovrov 

Шаг3 Нажимаем кнопку «подать заявку» и ждем, когда вас добавят 

Шаг4 После добавления на стене страницы открываем ссылку сайта 

http://marafon.ddt-kovrov.ru 

Шаг5 Нажимаем кнопку «войти на сайт» 

Шаг6 При первом входе на сайт марафона так же требуется подтверждение 

имени и фамилии участника и выбор объединения. Обращаем 

внимание. Каждому пользователю «ВКонтакте» соответствует только 

один участник марафона. Если вы случайно неправильно выбрали 

объединение, то обратитесь к руководству ДДТ или руководителю 

https://vk.com/
https://vk.com/hochu.vse.znat.kovrov
http://marafon.ddt-kovrov.ru/
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Вашего объединению 

Шаг7 Поздравляем. Вы в игре! Выбирайте сложность вопроса (чем больше  

километров - тем сложнее, но ты можешь продвигаться быстрее, 

выбирая более сложные вопросы). 

Шаг8 Теперь вы можете выбрать вопрос. Те вопросы, которые уже были 

открыты выделены серым цветом, и второй раз открыть их не 

получится. Обратите внимание: если вы открыли вопрос, то второй 

раз вы его не откроете, даже если не ответили. 

Шаг9 После выбора номера вы увидите сам вопрос. 

Шаг10 Выберите вариант ответа, который считаете правильным. 

Шаг11 Появилась кнопка «Ответить», до нажатия на нее вы можете изменить 

свой вариант ответа. Если ваш вариант оказался верным, то строка с 

ответом станет зеленой. 

Но если вы ошиблись, то ваш вариант станет красным, а зеленым 

цветом загорится правильный ответ. 

Шаг12 Теперь нажав на кнопку «Следующий вопрос», вы снова попадаете на 

окно выбора сложности вопросов. Необходимо набрать строго 42 

километра (балла) 

 

Вопросы на 1 км 

№ 

п/п 

Вопрос 

 
Ответ 

1 Йога – это древняя практика совершенствования 

человека. А что означает слово «Йога»? 

1.здоровье 

2.единство 

3.тишина 

4.медитация 

2 Как в Йоге называется статическое положение тела, в 

котором человек находится определенное время? 

1.тренинг 

2.мудра 

3.асана 

4.стретчинг 

3 Хатха Йога зародилась в Индии, поэтому названия 

поз в йоге изначально даны на классическом древнем 

индийском языке. 

Каком?  

1.санскрит 

2.латынь 

3.иврит 

4.пракрит 

4 Как звали зверолова, благодаря которому в первом 

поселении на территории будущего Коврова, согласно 

легенде, появилась древняя церковь? 

1.Елизар 

2.Ерофей 

3.Егорий 

4.Елифан 

5 Легенда о ранней истории Коврова гласит: 

«Однажды,  Великий князь сбился с пути и вышел к 

деревушке Елифановке 

Накануне Рождества Христова. Князь повелел 

1.Юрий 

Долгорукий 

2.Андрей 

Боголюбский 
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выстроить на высоком берегу реки Клязьмы 

Рождественскую церковь». А как звали этого князя? 

3.Дмитрий 

Пожарский 

4.Александр 

Невский 

6 Сын зверолова Василий срубил на высоком берегу 

Клязьмы деревянную церковь Рождества Христова. С 

тех пор деревушка 

стала называться….. 

1.село Коврово 

2.село Васильевка 

3.село 

Рождественское 

4.село 

Клязьминское 

7 Как называется время на Руси от Рождества до 

Крещения? 

1.коляда 

2.святки 

3.масленница 

4.гадание 

8 Какой продукт в старину на Руси называли каменным 

медом? 

1.халва 

2.изюм 

3.шоколад 

4.сахар 

9 Как в старину на Руси называли рожь? 1.просо 

2.жито 

3.мука 

4.каравай 

10 Какую народную куклу традиционно сжигают в конце 

зимы, надеясь на раннюю весну и богатый урожай? 

1.масленица 

2.матрёшка 

3.петрушка 

4.купавка 

11 Только это орудие труда прошло сквозь историю 

человечества практически не изменившись. Вот как 

оно выглядело: рыбья кость, в тупом конце которой 

сделано отверстие. Назовите этот предмет. 

1.веретено 

2.шило 

3.игла 

4.пяльцы 

12 Как называется приспособление для прядения, 

скручивания ниток, ставшее причиной столетнего сна 

сказочной принцессы? 

1.клубок 

2.веретено 

3.бабина 

4.катушка 

13 Эту вещь изобрели давно, но по прямому назначению 

не использовали, носили как украшение (делали из 

золота, серебра, драгоценных камней). О достатке 

человека судили по количеству этих вещей на 

костюме. О чём идёт речь? 

1.пуговица 

2.кулон 

3.брошь 

4.бисер 

14 Загадка: топили, сушили, колотили, рвали, крутили, 

ткали, на стол клали. 

1.овес 

2.просо 

3.лён 

4.пшено 
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15 Вот такие виды этого предмета существовали: 

наплитные,  

угольные, газовые, керосиновые, электрические с 

устройством для регулировки температуры и с 

увлажнителем. Что это за предмет? 

1.лампа 

2.коромысло 

3.печь 

4.утюг 

16 Как называется положение в шахматах, когда хочется 

«отдать ход сопернику»? 

1.эндшпиль 

2.шах 

3.цугцванг 

4.мат 

17 Какую фигуру шахмат в Болгарии называют 

«офицер»? 

1.ферзь 

2.слон 

3.ладья 

4.пешка 

18 Самый быстрый мат в шахматах- «дурацкий». 

Вопрос: за сколько ходов его ставят? 

1.пять 

2.три 

3.четыре 

4.два 

19 С каким природным камнем работал Данила-мастер 

из сказов Бажова? 

1.малахит 

2.алмаз 

3.рубин 

4.яшма 

20 Назовите вид керамики, которая непроницаема для 

воды и газа. 

1.фаянс 

2.майолика 

3.фарфор 

4.черепица 

21 Назовите промысел, в изделиях которого 

используется две краски (белая и синяя). 

1.дымковская 

игрушка 

2.гжель 

3.палеховская 

роспись 

4.мстерская 

роспись 

22 Назовите приспособление для разминки танцоров. 

 

1.перекладина 

2.станок 

3.поручень 

4.палка 

23 Как называется специальная обувь балерины? 1.джазовки 

2.балетки 

3.чешки 

4.пуанты 

24 Как называют партнера балерины? 1.концертмейстер 

2.балетмейстер 

3.артист балета 
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4.танцмейстер 

25 Кто-то дырочки умело 

Сделал птахе у спины, 

И синичка вдруг запела  

Голоском самой весны. 

Что это? 

1.скрипка 

2.хлопушка 

3.дудочка 

4.свистулька 

26 Как назывался горшок, в котором варили щи? 1.кашник 

2.щаной 

3.кринка 

4.корчага 

27 Что варили в маленьком горшочке под названием 

«малыш»? 

1.кисель 

2.кашу для ребенка 

3.щи 

4.картошку 

28 Каким голосом обладали Д. Хворостовский и 

М.Магомаев? 

1.бас 

2.тенор 

3.бас-профундо 

4.баритон 

29 Пение а capella-это пение ….. 1.с 

сопровождением 

ударника 

2.без 

сопровождения 

3.с 

сопровождением 

ансамбля 

4.с 

сопровождением 

оркестра 

30 Какой инструмент не входит в состав 

симфонического оркестра? 

1.баян 

2.скрипка 

3.флейта 

4.валторна 

31 Художник- анималист изображает…. 1.природу 

2.боевые действия 

3.животных 

4.детей 

32 Русский художник, мастер «пейзажа настроения»….. 1.Васнецов 

2.Репин 

3.Левитан 

4.Шишкин 

33 Для чего используется палитра? 1.для смешивания 

красок 
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2.стирать 

наброски, 

выполненные 

карандашом 

3.для натяжки 

холста на раму 

4.для хранения  

кистей 

34 Какая из этих сказок не является сказкой Пушкина? 

а) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

б) «Сказка о царе Салтане» 

в) «Принцесса на горошине» 

г) «Сказка о золотом петушке» 

А. 

Б. 

В. 

Г. 

35 Какое из этих произведений не является сказкой? 

а) «По щучьему веленью» 

б) «Лев и собачка» 

в) «Морозко» 

г) «Летучий корабль» 

А. 

Б. 

В. 

Г. 

36 Имя какой сказочной героини связано с мерой длины? 

а) Золушка 

б) Мальвина 

в) Красная Шапочка 

г) Дюймовочка 

А. 

Б. 

В. 

Г. 

37 Первое упоминание об этой кукле в России относится 

к 1636 г. 

Обычно её можно было увидеть на ярмарках и 

балаганах. В Италии подобный персонаж назывался 

Пучинелла, во Франции-Полишинель, в Англии- 

Панч, в Германии и Чехии-Каспер. А как называется 

эта игрушка в России? 

1.Кормилка 

2.Матрёшка 

3.Петрушка 

4.Масленица 

38 Как зовут плюшевого медвежонка, названного в честь 

президента и давшего название целой коллекции, 

индустрии плюшевых медвежат? 

1.Боб 

2.Джонни 

3.Фредди 

4.Тэдди 

39 Назовите имя самого популярного кукольника 

современности. В честь этого человека назван театр 

кукол в г. Москве. 

1.Образцов 

2.Дуров 

3.Барто 

4.Сац 
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40 Какой из композиторов больше других сочинил 

мелодий в ритме вальса? 

1. П. Чайковский 

2. Иоганн Штраус 

3. Джузеппе Верди 

4. Модест 

Мусоргский 

41 Какое государство считается родиной танго? 1. Россия 

2. Англия 

3. Аргентина 

4. Испания 

42 В каком учреждении в 1965 году родился первый 

ансамбль бального танца в Коврове? 

1. ДК 

Современник 

2. Дом пионеров 

3. ДК Ногина 

4. ДК Ленина 

43 Круговой народный древнерусский массовый танец 

славян? 

1.хоровод 

2.пляска 

3.кадриль 

4.сертаки 

44 Старинная русская пляска, в которой изображается 

размолвка и примирение двух влюбленных? 

1.матаня 

2.голубец 

3.барыня 

4.полька 

45 Первый сольный танцор в славянских праздничных 

театрализованных обрядах, играх? 

1.шарманщик 

2.колядовщик 

3.скоморох 

4. 

46 Самая известная театральная примета: нельзя…. 

 

1.ронять текст 

пьесы во время 

репетиции  

2. чихать в театре 

3. грызть семечки 

за кулисами 

4. подбирать 

гвоздь, найденный 

на сцене  

 

47 Во времена Шекспира все женские роли в театре 

исполняли мужчины. Если спектакль задерживался, 

то шутники об исполнителе роли королевы говорили: 

«Королева...». Что же, по их мнению, делает 

королева?  

 

1.спит 

2.бреется  

3.завивается  

4.крахмалится 
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48 Французская юмористическая газета «Свеча сапера» 

выходит 1 раз в четыре года. Назовите даты выпуска 

газеты. 

1. 1 января 

2. 29 февраля 

3. 8 марта 

4. 31 декабря 

49 Каждая страница «Красной книги РФ» имеет свой 

цвет в зависимости от того, какой является степень 

редкости объекта живой природы. А какого цвета не 

существует в «Красной книге»? 

1. черный 

2. белый 

3. серый 

4. синий 

50 Гильоширование- это… 1. горячее 

тиснение 

2. выжигание по 

ткани 

3. резьба по камню 

4. рисование по 

стеклу 
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В какой декоративной технике выполнено изделие? 

1. пирография 

2. макраме 

3. декупаж 

4. пэчворк 

 

Вопросы на 2 км 

№ 

п/п 

Вопрос 

 
Ответ 

1 Название этого искусства бумагокручения произошло 

от английского слова «птичье перо». Часто эту 

технику называют «бумажная филигрань». назовите 

более привычное название техники. 

1. оригами 

2. аппликация 

3. пейчворк 

4. квилинг 

2 В пятницу нельзя было прясть на Руси, так как этот 

день был посвящен покровительнице прях- 

Параскеевой Пятнице. А как ее называли язычники? 

1. Купавка 

2. Макошь 

3. Матрешка 

4. Кормилка 

3 Однажды владелец фабрики по изготовлению посуды 

Йозеф Гартмут уронил чашку. Один осколок, падая, 

оставил на бумаге четкий след (в глину добавляли 

графит). Йозеф начал экспериментировать и 

получился этот предмет. назовите его. 

1. Карандаш 

2. Акварель 

3. Акрил 

4. Циркуль 

4 «Бить баклуши»- так говорят о человеке, который 

ленится, ничего не делает. Видимо изготовление 

этого предмета считалось простым занятием. 

1. кувшин 

2. серп 

3. молот 
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Назовите предмет, который делали из баклуш. 4. ложка 

5 Какой болезнью практически не болеют гончары? 1. болезни опорно- 

двигательной 

системы 

2. болезни глаз 

3. болезни 

дыхательных 

путей 

4. болезни сердца 

6 На профессиональном языке мастеров по 

изготовлению керамической плитки называют… 

1. эклер 

2. бисквит 

3. тирамиссу 

4. профитроль 

7 Из какой глины изготавливается современная 

ковровская глиняная игрушка? 

1. черная 

2. красная 

3. голубая(белая) 

4. шамотная 

8 Год образования фабрики «Ковровская глиняная 

игрушка»? 

1. 1887 

2. 1993 

3. 1778 

4. 2013 

9 Кто из чемпионов мира по шахматам снялся в 

советском игровом фильме «Шахматная лихорадка» и 

сыграл в этом фильме сам себя? 

1. Х-Р Капабланка 

2. А. Карпов 

3. А. Алехин 

4. М. Ботвинник 

10 Какие два «необычных правила» связаны с «душой 

шахматной партии»? 

1. взятие на 

проходе и ход 

пешкой вперед на 

2 поля 

2. превращение 

пешки и рокировка 

3. взятие на 

проходе и 

превращение 

пешки 

4.  взятие на 

проходе и золотое 

правило 

оппозиции 

11 Что такое натюрморт? 1. изображение 

человека 

2. изображение 

природы 
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3. изображение 

моря 

4. изображение 

неодушевленных 

предметов 

12 Как называлась картина в виде черного квадрата, 

написанная Альфонсом Алле за 25 лет до Малевича? 

1. «Битва негров в 

пещере глубокой 

ночью» 

2. «Разлитые 

чернила» 

3. «Черная дыра» 

4. «Ад» 

 

13 Мелодия вальса какого композитора использована в 

фильме «Война и мир» (1967 г.)? 

1. А. Хачатурян 

2. А. Шаинский 

3. М. Дунаевский 

4. М. Таривердиев 

14 В годы правления какого царя (императора) 

появились первые ассамблеи в России? 

1. Александр I 

2. Екатерина II 

3. Петр I 

4. Елизавета 

Петровна 

15 Какой знаменитый русский певец изображен на 

картинах К. Коровина и Б. Кустодиева? 

1. Ф. Шаляпин 

2. Л. Собинов 

3. С. Лемешев 

4. И. Козловский 

16 Какое из этих произведений не является песней в 

исполнении А. Пугачевой? 

1. «Арлекино» 

2. «Миллион алых 

роз» 

3. «Надежда» 

4. «Старинные 

часы» 

17 Одна из основных асан в йоге- поза Лотоса. Лотос на 

санскрите- «падма», поэтому асана называется 

Падмасана. А какое второе название имеет эта асана? 

1. Камаласана 

2. Матсиасана 

3. Накрасана 

4. Макарасана 

18 Какие асаны в йоге называются королевскими? 1. балансовые 

2. силовые 

3. сидячие 

4. перевернытые 

19 На каком русском инструменте играет Лель в опере 

Н,А, Римского- Корсакова «Снегурочка»? 

1. рожок 

2. гусли 

3. дудочка 
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4. балалайка 

20 Великий скрипач В. Андреев создал этот инструмент 

160 лет назад. Назовите его. 

1. гармонь 

2. балалайка 

3. гусли 

4. виалончель 

21 Российская императрица, царствование которой стало 

«золотым веком» Российской империи, кроме всего 

прочего, является автором комедий для театра: «О, 

время!», «Именины госпожи Ворчалкиной», 

«Передняя знатного боярина», «Госпожа Вестникова 

с семьею», «Невеста невидимка». Кто же это? 

1.Елизавета I 

2.Мария 

Фёдоровна 

3.Екатерина II  

4.Анна Иоановна 

 

22 В песне В. Миодушевского поётся «Театр – 

Мельпомены загадочный сон…» Кто же такая 

Мельпомена и как она связана с театром? 

 

1.древнегреческая 

муза трагедии  

2.традиционный 

персонаж 

итальянской 

народной комедии 

масок  

3.автор пьес для 

театра 

4.фея из комедии 

В. Шекспира «Сон 

в летнюю ночь» 

 

23 Кому Александр Иванов посвятил такие строки: 

«Большой театр без ваших ног буквально как без 

рук»?  

 

1.Майе Плисецкой  

2.Галине Улановой 

3.Анне Павловой 

4.Екатерине 

Максимовой 

 

24 Что означает выражение «Газетная утка»? 1. лживые новости 

2. кулинарные 

рецепты 

3. информация для 

работников 

сельского 

хозяйства 

4. желтая пресса 

25 

Какой жанр изобразительного искусства 

соответствует танцевальному жанру «хип хоп»? 

1. нет-арт 

2. боди- арт 

3. неореализм 

4. граффити 
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26 Какое слово в английском языке имеет больше всего 

значений (более 60)? 

1 go 

2 set 

3 can 

4 be 

27 Родился этот промысел на Урале в г. Нижний Тагил, а 

символом его стала подмосковная деревня Жостово. 

Какие жостовские изделия приобрели всемирную 

известность? 
1.  

2.  

3.  

4.  

 

Вопросы на 3 км 

 

№ 

п/п 

Вопрос 

 
Ответ 

1 В романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 

стульев» есть эпизод, где главный герой Остап Бендер 

проводит сеанс одновременной игры в шахматы. Во 

всех партиях «гроссмейстер» сделал ход е2-е4, ход 

пешкой от короля в центр доски. А какой ход во всех 

партиях этого сеанса был вторым?  

1. Кf3 

2. Фh5 

3. 0-0 

4. Кc3 

2 Что за горшок изображен на картине В. Маковского 

«Рыбачки»? 

1. Кувшин 

2. Берестень 

3. Кубышка 

4. Кринка 

3 Как называется низкая большая керамическая посуда 

для подачи напитков или внутренний угол, 

образованный при соединении двух скатов крыши? 

1. плинтус 

2. паркет 

3. ендова 

4. кашник 

4 В древности на Руси по наряду девушки легко было 

определить, можно ли свататься к ней. А вот замужем 

девушка или нет можно было догадаться , глядя на… 

1. головной убор 

2. фартук 

3. цвет сарафана 
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4. бусы 

5 Что общего между заюшкиной избушкой из 

одноименной сказки, лаптями и картинами, которые 

украшали крестьянские дома 100 лет назад? 

1.лен 

2. луб 

3. солома 

4. береста 

6 Какому святому событию посвящают свое 

песнопение лалынщики? 

1. Рождество 

2. Пасха 

3. Крещение 

4. Троица 

7 Какой знаменитой русской балерине был поставлен 

памятник в Москве в 2016 году? В какой роли она 

запечатлена? 

1. Волочкова в 

роли Одетты- 

Одилии 

2. Уланова в роли 

Джульетты 

3. Плисецкая в 

роли Кармен 

4. Павлова в роли 

Жизели 

8 Какой коллектив певцов не исполняет песни a capella? 1. Pentatonix 

2.Peter Hollens 

3. Home Free 

4. Хор Турецкого 

9 В каком городе проходит один из самых старейших 

фестивалей по бальным танцам? Победа в нем для 

танцоров приравнивается победе для спортсмена на 

Олимпийских играх 

1. Блэкпул 

2. Москва 

3. Вена 

4. Лондон 

10 «Намасте» - так называется йоговское словесное 

приветствие 

как проявление доброты и искренности. А как 

называется главная мудра, соответствующая жесту 

«намасте»?  

1.анджали мудра 

2.мудра жизни 

3.мудра знания 

4.ом мудра 

11 Какой театр, из ныне действующих, носящий имя 

актера – основателя русского театра, изображенного 

на портрете работы А. П. Лосенко 1763·года, является 

старейшим театром в России? 

1.Московский 

театр на Арбатской 

площади 

2.Нижегородский 

академический 

театр драмы  

3.Большой 

драматический 

театр Санкт-

Петербурга 

4.Ярославский 

академический 
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драматический 

театр  

 

12 На гравюре французского художника Оноре Домье из 

цикла «Парижская богема» 1842 года изображен 

представитель одной из театральных профессий  

«Клакёр». Этот человек… 

 

1.профессионально 

изменяет образ 

актёра  для 

соответствующей 

роли 

2.занимается 

созданием 

искусственного 

успеха либо 

провала артиста 

или целого 

спектакля  

3. осуществляет 

запуск зрителей в 

фойе или в 

зрительный зал, 

проверку билетов 

при входе, помощь 

зрителям в 

отыскании места, 

ответы на вопросы 

посетителей. 

4. изготовляет 

предметы для 

использования в 

спектакле 

13 Героиня какой пьесы Антона Павловича Чехова 

является однофамилицей известной своим 

остроумием советской российской актрисы театра и 

кино, часто именуемой «одной из величайших 

русских актрис XX века» и «королевой второго 

плана»: 

 

1. «Медведь» 

(Попова) 

2. «Чайка» 

(Аркадина) 

3.«Вишнёвый сад» 

(Раневская)  

4.«Предложение» 

(Чебукова) 

 

14 В Париже выходит газета «Соль и перец». В чем 

особенность газеты? 

1. бумага 

водонепроницаема 

2. содержит только 

рецепты 

3. содержит факты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D0%B5
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из жизни звезд 

4. содержит только 

анекдоты 

 

15 Кто принес настоящую известность танцевальному 

стилю вог (Voque)? 1.  

2.  

3.  

4.  

16 

На фото изображен народный танец какого народа? 

1. Юго- восточной 

Азии 

2. Северного 

Кавказа 

3. русского севера 

4. Западной 

Европы 

17 С помощью этой манеры пения общались между 

собой пастухи и собиратели ягод 

1.Йодль 

2. горловое пение 

3.Джаз 

4. соул 

 

18 

Что в настоящее время находится в этом здании в г. 

Коврове? 

1. Гимназия №1 

2. Краеведческий 

музей 

3. Дом детского 

творчества 

4. Архив 

19 

Чьи захоронения сохранены до наших дней в данном 

парке? 

1. Дегтярева и 

Федорова 

2. Дегтярева и 

Малеева 

3. Малеева и 

Кангина 

4. Шпагина и 

Абельмана 
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20 

В декабре 2018 года в Коврове был открыт бульвар 

им. Н. Ковальчука. Определите место его нахождения 

1. район вокзала 

2. микрорайон 

Текстильщик 

3. микрорайон 

Шашово 

4. микрорайон им. 

Малеева 

21 В 1908 году олимпийская сборная Российской 

Империи прибыла на игры в Лондон с опозданием на 

12 дней после старта соревнований. Почему? 

1. Возникли 

проблемы с 

транспортом 

2. Олимпийская 

сборная не была 

укомплектована 

спортсменами 

3. Российская 

империя не 

пользовалась 

григорианским 

календарем 

4. Спортсмены не 

прошли допинг 

контроль 

22 В 1961 году владелец компании «Чупа- Чупс» 

обратился к одному очень известному художнику с 

просьбой придумать изображение конфетной обертки. 

Кто автор фантика на леденце?  

1.Поль Гоген 

2. Михаил Врубель 

3. Сальвадор Дали 

4. Анри Матисс 

23 

 
Что символизирует каждая капсула-кабинка на колесе 

обозрения London Eye? 

1. Количество 

районов Лондона 

2. Количество 

членов 

королевской семьи 

3. Количество 

станций 

лондонского метро 

4. Количество 

минут, за которое 

колесо делает 

полный оборот 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Автопортрет в оптимистичном интерьере» 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Автопортрет в оптимистичном интерьере» (далее - Конкурс) 

проводится в соответствии с региональной программой инновационной 

деятельности «Проектирование мотивирующих образовательных сред в 

системе дополнительного образования как необходимое условие создания 

социальной ситуации развития подрастающего поколения» (Приказ 

Департамента образования администрации Владимирской области от 

03.11.2016 № 954). 

1.2. Целью Конкурса является формирование ценностного отношения 

учащихся к самореализации и саморазвитию в системе дополнительного 

образования; воспитание успехом; обретение уверенности в своих 

способностях и талантах; формирование и развитие творческих 

способностей. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся МБОУ ДО "Дом детского 

творчества", независимо от возраста и посещаемого детского 

объединения. 

2.2. На Конкурс могут быть представлены только индивидуальные работы 

(соавторство не допускается). 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа. 

3.2. Первый этап (подготовительный) проводится с 01 по 09 октября 2020 г. 

3.3. Второй этап (основной) проводится с 10 октября по 30 октября 2020 г.: 

 2 ноября .2020 – знакомство детей и родителей с положением о 

конкурсе «Автопортрет в оптимистичном интерьере»; 

 7 ноября .2020 – выполнение конкурсных работ, представление их 

жюри конкурса. 

3.4. Третий этап (заключительный) проводится с 10 ноября 2020 г. 

Проведение праздничной программы конкурсного мероприятия, 

награждение победителей и призеров. 

 

4. Механизм проведения и номинации Конкурса 

4.1. Все участники становятся художниками, работающими в жанре 

портретной живописи. Поскольку портрет – это описание человека, в 

котором воссоздается облик человеческой индивидуальности, 

запечатлевающий вместе с внешним сходством духовный мир 

изображаемой личности. Всё происходит не на вернисаже или в галерее, а 

в творческой мастерской, т.е. на этапе рождения автопортретов. Задача 
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автора – создать автопортрет с опорой на творческий принцип и 

обозначить в самом себе всё самое доброе и лучшее. 

4.2. Увидеть (услышать) автопортрет можно только с помощью его создателя. 

Представление автопортрета проходит в детском объединении и 

начинается со слов «Лично для меня ДДТ открыл…», «В ДДТ я понял, 

что…», «Только в ДДТ я смог (смогла) научиться…» и т.д. 

4.3. Конкурс проводится по четырем номинациям. 

1) Номинация «Словесные краски». Участники могут представлять 

следующие номера: художественное чтение; авторское чтение поэзии 

или прозы; малые театральные постановки (классический театр, 

миниатюра, моносценка, кукольный театр и др.). 

2) Номинация «Вокальное искусство». Участники представляют 

вокальные номера или литературно-музыкальные композиции. 

3) Номинация «Танцевальная палитра». Участники представляют на 

выбор эстрадный танец, русский народный танец, спортивный танец. 

4) Номинация «Серпантин идей». Участники представляют 

самостоятельно изготовленные изделия из керамики, дерева 

(выжигание, резьба, роспись), вышивка, вязание, фелтинг (валяние), 

поделки из природных и синтетических материалов, творческие 

работы, выполненные в академической манере по направлениям: 

рисунок, живопись, композиция  и др. 

4.4. Учащиеся могут представлять работы в одной или нескольких 

номинациях Конкурса без ограничений. 

4.5. Лучшие автопортреты от каждого детского объединения будут 

представлены на праздничном мероприятии «Галерея автопортретов». 

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. При оценке конкурсных работ учитывается: 

 Соответствие работы теме Конкурса и номинации; 

 Соответствие работы требованиям Конкурса; 

 Авторство работы, отсутствие заимствования идеи. 

 Технологичность (техника исполнения, трудоемкость) работы. 

 Оригинальность воплощения авторской идеи (цветовое решение, 

особенности изображения, выбор техники исполнения, фактуры, 

стиля и другое). 

5.2. Работы оцениваются членами жюри по пятибальной шкале. 

5.3. Победители определяются по сумме баллов, выставленных за 

конкурсную работу всеми экспертами. 

5.4. В каждой номинации Конкурса определяется три призовых места (I, II, 

III). 

5.5. Авторы лучших работ в каждой номинации будут награждены дипломами 

и призами. 
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6. Руководство Конкурсом 

6.1. Руководство Конкурсом осуществляется администрацией и педагогами 

МОУ ДОД ДДТ. 

6.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет подготовку и реализацию 

конкурсной программы, награждение победителей (Приложение 1). 

6.3. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ, определяет 

победителей и призеров Конкурса (Приложение 2). 

 

Приложение 1 

ОРГКОМИТЕТ 

конкурса - презентации «Автопортрет в оптимистичном интерьере» 

1 Директор ДДТ - председатель оргкомитета 

2 Зам директора 

3 Методист 

 

 

Приложение 2 

ЖЮРИ 

конкурса - презентации «Автопортрет в оптимистичном интерьере» 

1 Специалист УО 

2 Педагог-организатор 

3 Педагог дополнительного образования 

4 Директор ДДК «Родничок» 

5 Директор МБОУ ДДК «Азимут» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ И 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Две звезды» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с 

региональной программой инновационной деятельности 

«Проектирование мотивирующих образовательных сред в системе 

дополнительного образования как необходимое условие создания 

социальной ситуации развития подрастающего поколения» (Приказ 

Департамента образования администрации Владимирской области от 

03.11.2016 № 954). 

1.2. Целью Конкурса является развитие и поддержка совместного детского, 

родительского и педагогического творчества, воспитание и развитие 

успешности всех участников образовательного процесса в условиях Дома 

детского творчества (далее - ДДТ). 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся ДДТ, независимо от возраста 

и посещаемого детского объединения, их родители (законные 

представители), а также педагоги дополнительного образования ДДТ. 

2.2. Обязательным условием участия в Конкурсе является совместная 

деятельность детей из разных детских объединений, их родителей 

(законных представителей) и педагогов дополнительного образования. 

2.3. К участию в Конкурсе приглашаются творческие дуэты в категориях: 

1) обучающийся + обучающийся (из разных детских объединений); 

2) обучающийся + педагог дополнительного образования (из одного 

детского объединения); 

3) обучающийся + родитель (законный представитель) ребенка; 

4) родитель + педагог дополнительного образования; 

5) педагог дополнительного образования + педагог дополнительного 

образования (из разных объединений). 

2.4. Результаты участия в Конкурсе являются основанием для награждения 

творческих дуэтов на праздничном мероприятии в ДДТ. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа. 

3.2. Первый этап (подготовительный) проводится с 15 по 30 января 2021 г. 

3.3. Второй этап (основной) проводится с 01 по 28 февраля 2021 г. 

3.4. Третий этап (заключительный) проводится 06 марта 2021 г. - награждение 

творческих дуэтов. 

 

4. Номинации Конкурса 
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4.1. Конкурс представляет собой совместное творчество детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов дополнительного образования в 

одной из номинаций. 

4.2. Конкурс проводится по шести номинациям: 

5) Номинация «Хореография» (парный танец любого стиля). 

6) Номинация «Вокал» (дуэт, исполняющий любую песню). 

7) Номинация «Театральное творчество» (миниатюра, отрывок из 

пьесы, художественное чтение). 

8) Номинация «Оригинальный жанр» (сочетание художественных 

видов творчества, литературно-музыкальная композиция). 

9) Номинация «Прикладное творчество» (создание изделия из 

заготовок). 

10) Номинация «Спорт» (акробатика, йога, сеанс игры в шахматы). 

4.3. Все творческие номера и работы участников должны быть связаны с 

тематикой номинаций. 

4.4. Продолжительность номера 5 – 8 минут. 

4.5. Жюри оценивает выступления по следующим критериям: 

 сценическая культура (внешний вид, костюмы, культура 

поведения); 

 уровень исполнительского мастерства (умение раскрыть 

художественный образ, артистизм, творческий подход, 

оригинальность, использование средств художественной 

выразительности); 

 сплоченность и слаженность выступления дуэта (синхронность, 

чувство «локтя», единство). 

4.6. Оргкомитет имеет право отметить несколько лучших творческих дуэтов в 

одной номинации. 

 

5. Подготовка к проведению КТД 
5.1. Для организации Конкурса в ДДТ, не позднее, чем за 14 дней до 

предполагаемой даты его проведения, организуется рабочая группа в 

составе 3 человек. 

5.2. В состав рабочей группы входят директор ДДТ, его заместители по 

учебно-воспитательной работе. 

5.3. Рабочая группа: 

 координирует работу педагогов дополнительного образования по 

подготовке творческих дуэтов Конкурса, 

 обеспечивает качественное проведение Конкурса, 

 организует подведение итогов Конкурса. 

5.4. Учащиеся ДДТ и их родители (законные представители), совместно с 

педагогом дополнительного образования выбирают номинацию и форму 
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представления совместного творчества, оформляют заявку (приложение 

1), чем подтверждают желание участвовать в Конкурсе. 

5.5. Оргкомитет Конкурса совместно с педагогами дополнительного 

образования отбирает лучшие творческие дуэты для участия в 

праздничном мероприятии в ДДТ. 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Две звезды» 

Фамилия и имя (полностью) 

участников 

 

Детское объединение  

Номинация  

Название творческого номера  

Продолжительность выступления 

(мин.) 

 

 

 


