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14 марта 2019 года в МАОУ ДО ДДТ
г. Нытва состоялся районный этап Всероссийского конкурса "Живая классика". В нём приняли участие, учащиеся
из шести образовательных учреждений
Нытвенского района: Шерьинской и
Григорьевской школ, гимназии, МБОУ
ООШ № 1; Дома детского творчества;
МБОУ СОШ № 3. Прозвучали отрывки
из произведений: А. Платонова "Юшка;
Антуана
де
Сент-Экзюпери
"Маленький принц"; А. Усачёва "Как
собачка Соня научилась разговаривать"; М. Зощенко "Матрёнище" и др.
Выбор произведений конкурсантами
приятно удивил своим разнообразием и
оригинальным подходом к прочтению.
Каждый вложил частичку своей души в
прозаические строки, постарался прочувствовать, настроение, эмоции, кото-

рые хотел донести автор до своего читателя.
Открыл мероприятие - образцовый
вокально - хореографический ансамбль
"Акварели". Вели программу конкурса
В.В. Быстров, Дарья Вотинова и Кирилл Дворкин (педагог и учащиеся Дома детского творчества и МБОУ ООШ
№ 2 г. Нытва) . Оценивало работу конкурсантов
жюри,
в
составе: председателя жюри- Тамары Ивановны Самко - ведущего специалиста
Управления образования администрации Нытвенского муниципального района; Ларисы Сергеевны Аликиной –
начальника отдела по культуре, физкультуре, спорту и молодёжной политике в Нытвенском муниципальном
районе; Натальи Владимировны Тюминой – руководителя театрального объ-

единения «Ироничная компания» Дома
детского творчества, Зои Александровны Худяковой – учителя русского языка и литературы; Татьяны Николаевны
Житниковой - учителя русского языка
и литературы.
Победителями конкурса стали 3
участника: Егор Хватков (Дом детского
творчества); Анатолий Рудаков (Дом
детского творчества); Варвара Вотинцева (Григорьевская школа). Они будут
рекомендованы на краевой этап.
Благодарим всех за активное участие. Поздравляем победителей! И
надеемся на дальнейшее творческое
сотрудничество!
Методист: Н.М. Гилёва
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Методическое совещание педагогов дополнительного образования
Дома детского творчества «Опыт работы по методической теме»
На совещании было представлено
семь выступлений ПДО с опытом работы по своей методической теме.
Васильева Ирина Александровна«Приобщение детей к истокам народной культуры». Педагог с ребятами на
занятиях изучают виды вышивок, узнают что означает каждый орнамент, проводят сменные выставки работ, создали
целую коллекцию кукол в народных
костюмах, которые используются не
только на занятиях в объединении
«Художественная вышивка», но и в
школах, в детских садах, в библиотеках.
Старшие девочки работают по программе «Мой стиль», где используют элементы народного русского костюма в
своих изделиях.
Наджафова Гюльшен Игоревна рассказала как ведется работа в объединении «Природа и фантазия» по проектной деятельности. Представила проекты
прошлого года и рассказала о проектах 2019 года
«Волшебная соль», «Пермский звериный стиль». Прежде
чем всё оформить в проект, проводится большая исследовательская деятельность.
Ножкина Татьяна Борисовна работает уже не первый
год по теме: «Исследовательская деятельность в объединении «Вода и её обитатели». Выбирая объект исследования
педагог с детьми проводят огромную работу: изучение,
опыт, открытия, анализ и, конечно, важен результат. Как
итог— участие в муниципальном и краевых турах конференций где воспитанники Ножкиной Т.Б. успешно представляют свои работы.
Дрибас Александр Дмитриевич рассказал как успешно
работает с ребятами по профессиональной ориентации в
объединении «Дальние страны». Два выпускника учатся в
университете и работают в востребованной сфере робототехника (Осипенко И., Кычкин В).
Бентковская Тамара Николаевна представила свой опыт
работы по теме «Обновление содержания и методов музыкального образования детей.» Работая по программе
«Каждый класс- хор» Тамара Николаевна уделяет внимание здоровье сберегающим технологиям, учит ребят преодолевать страх публичного выступления, чтобы запел весь
класс – прилагаются огромные усилия и особый подход.
Еще одно выступление по проектной деятельности было
у Тюминой Натальи Владимировне Каждый спектакль –

это своеобразный проект. И прежде чем его реализовать
юные артисты вместе с педагогом проходят много этапов:
читка, разборка по ролям, костюмы, сценическая речь, уроки актерского мастерства, пластика и т.д. Всё это способствует раскрытию природных возможностей детей. Результат - Спектакль! В итоге у ребят повышается самооценка.
Очень много ребят выступают в детских садах, готовят игровые программы, в музее ложки, ежегодно - в лагере
«Тимуровец».
Черемных Людмила Ивановна посвятила свое выступление теме: Создание условий для самообразования учащихся в реализации творческого потенциала». Эта тема
особенно актуальна в наше время, когда способность и
умение организовывать себя, структурировать процесс
саморазвития выходит на первый план в любом направлении профессиональной деятельности. Поскольку раскрыть
эту тему в рамках небольшого выступления трудно, было
решено в новом учебном году провести по ней семинар.
По итогам совещания принято решение создать электронный сборник с представленными материалами из опыта работы педагога дополнительного образования ДДТ.
Н.Н.Ануфриева, зам. директора
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Театр- искусство прекрасное. Оно
облагораживает, воспитывает человека. Тот, кто любит театр по настоящему, всегда уносит из него запас мудрости и доброты. К.С.Станиславский.
2019г в нашей стране объявлен годом Театра. Россияне всегда гордились отечественным театральным искусством. Методиками Константина
Сергеевича Станиславского пользуются театралы всего мира. Наши пьесы,
написанные лучшими драматургами,
также востребованы и в России и на
театральных подмостках мира. Россияне всегда считали театр высшим проявлением культуры, не пропускали ни
одной премьеры. Вот и на нашей малой сцене прошли театральные премьеры коллективов нашего города и района. Тема конкурса - Театр, а это значит, полет фантазии.
В конкурсе приняли участие: театральный коллектив «Ироничная компания» ДДТ. Были представлены 3
спектакля «Эмиль» по рассказам
Астрид
Лингрен.
(Руководители
Тюмина Н.В и Отавина О.Е.);
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«Шишок» (Руководитель Тюмина
Н.В.) и «Учитель химии» автор
Я.Пулинович.
Участники школы № 1 3 А класс со
спектаклем
«Веселый
Роджер» (руководитель Ощепкова О.Г.),
Школьный театр Шерьинской школы
«Театральный калейдоскоп» представили спектакли : «Приключение Маши
и Вити», (руководитель Кривощекова
Надежда Геннадьевна), «Ситцевый
узор» по мотивам поморской сказки.
(Руководитель Боталова Александра
Аркадьевна). «Женитьба» Н.Гоголя.
(Руководитель Афонина Лариса Ивановна). Все конкурсанты стали победителями.
Любите театр за молодость, за ум, за
озорство, за святой его размах, за те
прекрасные порывы душ актёров, которыми они делятся со зрителем, лишь
только занавес взметнётся театральный.
А мы благодарим всех участников и
поздравляем с Днём театра!
Тюмина Н.В, педагог ДО

Прошли очередные занятия в Клубе выходного дня с детьми и их родителями. Началось все с просмотра видеороликов по правилам дорожного движения. Наступили весенние каникулы, шел разговор как нужно вести себя на
улице. Затем педагог-психолог В.В.Быстров для родителей провел занятие по арт– терапии, а дети занимались на мастер-классе у педагога ДО Васильевой И.А. Ребята мастерили куклу - закрутку из мочала. Педагог дополнительного
образования Завьялова С.С. провела мастер-класс для детей и родителей по теме «Зонтик». Работы получились очень
интересные и красивые. Надеемся, что встреча была полезной. Следующий КВД состоится 27 апреля в 10.00 часов.

Ануфриева Н.Н.
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Подошла к концу зима - в календарном смысле.
Ночные морозы марта ещё впереди.
Люди, не равнодушные к жизни, не
сняли птичьих кормушек и продолжают подкармливать птиц. Многие подружились с ними. На рассвете пичужки заглядывают в окна, стучат по стеклу, щебечут. Синицы начали репетировать весеннюю звонкую песенку, вороны совершают сложные парные полёты
с пируэтами, сороки приглядывают
места для постройки или ремонта
гнёзд. Наступило время последнего,
"контрольного" осмотра ягодных деревьев у дроздов и свиристелей.
Кто не интересовался птичьим
"народом", не поздно восполнить такой
пробел в своей жизни: их всё ещё ярко
видно на снегу со всеми отличиями - и
чечёток, и чижей, и щеглов, и, конечно,
снегирей. На станции юннатов завершилась традиционная районная детская
акция "Покормите птиц зимой". Она
сопровождается выставкой рисунков,
поделок, фотографий, наблюдений,
посвященных зимующим пернатым.
Эта выставка интересна и взрослым здесь можно узнать новое, есть чем
полюбоваться и чему удивиться. В акции принимали участие 159 детей из 13
образовательных учреждений района,
семьи. В самой полно представленной
номинации "Рисунок" Дипломом I степени награждены Кремлёва Екатерина

Но
в
це-

из Шерьи, Останина Карина из МАО
УДО ДДТ СП СЮН; Дипломом II степени - Вяткина Екатерина из ДДТ, дипломом III степени- Филатова Ангелина из МБОУ ООШ №3;
В номинации "Поделка" Диплом I
степени у Селезнёвой Вероники из
МБО ДО ЦДТ пос. Уральский; в номинации "Фотография" Диплом I степени у 3 "А" класса из МБОУ ООШ № 3 руководитель Соловьёва Л.А.; в номинации "Кормушка" Диплом I степени у
Сочейкиной Анны из МБОУ ООШ
№2.

На Станции юннатов состоялось
открытое занятие, посвящённое защите
зимующих птиц. Это уже не первое
открытое бинарное занятие Гюльшен
Ингилаб кызы и Надежды Ивановны,
на которых оба педагога разными приёмами и методами ведут ребят к одной
цели - к стремлению знать и оберегать
родную природу.
Группа третьеклассников из объединения "Природа и фантазия" в течение академического часа занималась
разного рода интересной интеллектуальной деятельностью.
В данном случае игра "Что? Где?
Когда?", проведённая Гюльшен, освежила и расширила знания детей о зимующих птицах. Игра велась с видео- и
музыкальным сопровождением, с подвижной игрой и с полным накалом
страстей. В финале игры даже те, кто
ничего не знал о зимующих птицах,
имели о них представление.
Надежда
Ивановна
Ощепкова
(руководитель объединения "Природа
и творчество") рассказала детям, как

можно привлечь
внимание
людей к зимующим
птицам с помощью плакатов,
как правильно
изготовить плакат и какие вообще
бывают
плакаты. Оказывается, у плакатов есть классификация
даже
по нескольким
признакам! Детям была предоставлена возможность самим изготовить такие плакаты, призывающие нас
заботиться о зимующих птицах.
Занятие пролетело как один миг. В
конце - на суд зрителей были представлены грамотные детские плакаты
по данной теме. Третьеклассники ответили на вопросы, поставленные в игровой форме. Ответы и изготовленные

лом, все работы заслуживают внимания
и восхищения, определить победителей
было не легко.
Приглашаем участвовать в наших
природоохранных акциях и выставках,
все семьи города. Следующая "Весенние трели" проводится с 11 марта по 18 апреля и посвящена встрече
перелётных птиц и их жизни.

плакаты показали, что поставленная
цель была достигнута, ребята покинули
занятие в приподнятом и удовлетворённом состоянии.

Методист МАОУ ДО ДДТ СП СЮН Овсянникова А.Н.
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3 марта 2019 года в Пермском государственном институте культуры прошел
V Международный конкурсфестиваль " Уральский звездопад" в
рамках Международного проекта
"Музыкальный звездный Олимп".
Оценивало участников фестиваля высококвалифицированное жюри – это
звёзды кино и российской эстрады,
профессора вузов и консерваторий:
Санкт – Петербурга, Москвы, Уфы,
Казани, Екатеринбурга.
Эстрадная студия «Золотой ключик» Дома детского творчества участ-
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вовала в трёх возрастных группах в
номинации
эстрадный
вокал
(ансамбль и соло). Солисты получили
звание Лауреатов по степеням: Рудаков Святослав и Чертулов Иван – Лауреаты I степени; Нагорнов Виктор Лауреат II степени; Ансамбли
(средняя и старшая группы) получили дипломы Лауреатов I степени.
Настоящим подарком для всех конкурсантов стала творческая встреча с
легендой Советского и Российского
кино, главными героями кинофильма
«Приключения Электроника» Влади-

«Моя игра», так назывался межрегиональный театральный конкурс , в котором приняли участие театральные коллективы из разных регионов Пермского края: Усолье, Карагай, Соликамск, Чердынь и, конечно, же Нытва. Театральный коллектив «Ироничная компания» представили на конкурсе выступление старших ребят чтецов: Бурылова Евгения, Рудакова Анатолия и Хваткова Георгия. Ребята выступили очень достойно. Ну а младшая группа 2 класса представила спектакль «Кот и мыши», за который получили
Диплом 3 степени. Очень понравилась организация конкурса, нас тепло приняли, ребята в ожидании своего выступления поиграли в фойе в разные игры, пообщались с

миром и Юрием Торсуевыми.
Дорогим детям эстрадной студии
«Золотой ключик» желаем новых
впечатлений, интересных открытий,
творческих побед и здоровья!
За большой вклад в организацию
поездки благодарим родителей, администрацию УО и ДДТ.
Руководители Федосеева Г.А.,
Глумова С.А.

другими участниками. Конкурс большой и проходил в нескольких аудиториях. В состав жюри сидели театральные
деятели и актеры пермских театров. Ребята получили незабываемый опыт и удовольствие от выступления. Огромное
спасибо родителям, которые всегда приходят к нам на помощь, и в этот раз помогли нам с транспортом. Поздравляю всех ребят с успехом и желаю дальнейшего творческого подъема!
Педагог ДО Тюмина Н.В.
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План работы на апрель 2019 года
№

1

Методические объединения
Альбатрос

Название мероприятия

Дата

Место, время

04, 05

Альбатрос

Интеллектуальная игра «Полет во вселенную»

12

Альбатрос

Отчетное мероприятие

27

Альбатрос

Игра – квест «В поисках сокровищ»

Открытое занятие

2

3

СЮН

ДДТ

Альбатрос

Ответственный

Морьевой М.П.
Морьева М.П.
Морьева М.П.
Морьева М.П.

Бентковская Т.Н.

Творческая встреча с Очерским детским театром

10

МБОУ СОШ № 3
г.Нытва

Районная природоохранная акция «Весенние
трели», посвященная встрече перелетных
птиц

01-19

СП СЮН

Сюткина Т.Н.

Мастер-класс «Цветы в технике «квилинг»

18

СП СЮН

Наджафова Г.И.

Бинарное открытое занятие «Редкие растения
Пермского края»

25

СП СЮН

Фестиваль «Легенды чердаков и чуланчиков
Дома детского творчества»

04

13.00, ДДТ

01-15

ДДТ

01

12.00

Районная выставка изобразительного, декоративно-прикладного и технического творчества «Весенняя палитра»
Открытие выставки

Ощепкова Н.И.
Бентковская Т.Н.
Тюмина Н.В.
Моргунова Г.В.

09.00, ДДТ

Быстров В.В.

13.00,
ДК «Металлург»

Черемных Л.И.

24

«Закрываем занавес»

27

11.00,ДДТ

Тюмина Н.В.

Клуб выходного дня

27

10.00, ДДТ

Методический совет
«Итоги методической деятельности МО за
2018-2019 уч.год»

29

09.00, ДДТ

Тренинг для педагогов

22

Районный музыкальный фестиваль детского
творчества «Апрельские мелодии» Номинация «Эстрада», «Хореография»

Выпуск газеты «Созвездие»

Ануфриева Н.Н.
Ануфриева Н.Н.

До 25

Кох О.А.
Князева Н.М.

В рамках плана методических мероприятий прошёл
мастер-класс
«Украшение своими руками». Подготовила и провела
его педагог первой квалификационной
категории
Светлана Сергеевна Завьялова. На этот раз педагоги
познакомились с еще одним видом творчества: цветы из фоамирана. Светлана Сергеевна подробно рассказала об этапах выполнения работы, а затем показала где
можно использовать сделанные цветы: это могут быть
ободки из цветов, заколки, зажимы, резинки для волос,
браслеты, великолепные броши. У всех присутствующих частичка души и тепла.
получились отличные работы, а главное было очень инте- Спасибо огромное и до встречи на следующих мастерресно, надеемся, полученные знания педагоги будут при- классах.
менять на занятиях с детьми, да и в жизни они тоже пригоН.Н.Ануфриева , зам.директора
дятся: любой подарок сделанный своими руками - это
Ответственный за выпуск: Кох О.А., директор МАОУ ДО ДДТ г.Нытва Компьютерная верстка Князева Н.М.
Учредитель: МАОУ ДО Дом детского творчества г.Нытва Адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул.Комсомольская, д.42.,
Тел.: (34272) 3-06-22, E-mail: ddtnytva@mail.ru, сайт: ДДТ. НЫТВА.РФ

