Информационная справка
по итогам областной творческой лаборатории
В рамках реализации государственной программы «Развитие образования и науки
Архангельской области (2013–2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12.10.2012г. № 463-пп и проекта «Молодые таланты Поморья»
(Федеральная инновационная площадка, приказ Министерства образования и науки РФ от
30.12.2015 г. № 1563 «Об утверждении перечня федеральных инновационных площадок,
осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей, на 2016–2020
годы») министерством образования и науки Архангельской области проведены областные
творческие лаборатории для обучающихся-участников детских коллективов и педагогов
образовательных организаций Архангельской области.
Время проведения: 15–16 октября 2016 года.
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ
«ДДЮТ».
Участники:
педагоги
и
обучающиеся-участники
детских
коллективов
образовательных организаций Архангельской области.
Общее количество участников: 73 педагогов и 152 обучающихся детских
объединений 22 образовательных учреждений из 12 муниципальных образований
Архангельской области (г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Котлас, г. Онега,
г. Новодвинск, г. Коряжма, Плесецкий район, Холмогорский район, Котласский район,
Мезенский район, Приморский район, Пинежкский район):
1. МОУ ДО «ДДТ», г. Новодвинск
2. МБОУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР», г. Северодвинск
3. МУК КЦ «Рикасиха»
4. МУК «Ломоносовский Дворец культуры», г. Архангельск
5. МБУ ДО «Детский (подростковый) центр «Радуга»
6. Филиал МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Онеги» МЦДО
7. МОУ ДО «Детско-юношеский центр» г. Новодвинск
8. ГБОУ ДО «Детская школа народных ремесел»
9. МАУ ДО "Центр технического творчества, спорта и развития детей " Архангел"
10. МБУ ДО «СДДТ»
11. МБОУ «Гимназия № 3», г. Архангельск
12. МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»,
13. МБОУДО "ЦЮНТТ", г. Северодвинск
14. МБУ ДО ДЮСШ имени Соколова Льва Константиновича
15. МБУ ДО РЦДО
16. МОУ «Приводинская средняя общеобразовательная школа»
17. МБУК «Мезенский районный Дом культуры»
18. МБОУ «Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева»
19. МБОУ «Верхне-Матигорская средняя школа»
20. ГБОУ «ДДЮТ»
21. МБОУ «Эколого-биологический лицей»
22. МБОУ «Североонежская средняя школа» филиал дополнительного образования
«Дом творчества»
Творческие лаборатории проводились с целью создания благоприятных условий для
развития творческих и интеллектуальных способностей, самореализации и
профессионального самоопределения талантливых детей Архангельской области

посредством организации совместной продуктивной деятельности с известными
представителями культуры, искусства, науки и техники.
В 2016–2017 учебном году творческие лаборатории состоялись по следующим
направлениям: театр, вокал, дизайн костюма, изобразительное искусство, хореография,
техническое творчество (судомоделирование, робототехника) журналистика, экология.
Руководителями творческой лаборатории по направлению «Театр» стали:
Половцева Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования ГБОУ
«ДДЮТ», руководитель образцового детского коллектива «Детский театр кукол
«Сюрприз»;
Антипов Артем Константинович, педагог дополнительного образования ГБОУ
«ДДЮТ», руководитель образцового детского коллектива «Театр юношеского творчества
«ЭТЮТ».
В рамках работы данной лаборатории для участников были проведены мастер-классы:
«Работа с деталью в постановке», «Основы бутафории», «Основы сценарного
мастерства». Обучающиеся смогли посмотреть спектакль «Лето, замри!» по мотивам
произведений Рея Бредбери (в постановке Образцового детского коллектива Театр
юношеского творчества «ЭТЮТ»), а также провести анализ, обсуждение используемых
режиссёрских приемов в данном спектакле.
По итогам работы творческой лаборатории участникам предстоит написать сценарий
и представить миниатюру на тему «Мир вокруг нас».
Работа творческой лаборатории по направлению «Вокал» состоялась под
руководством:
Павлюковой Юлии Петровны, педагога образцового детского коллектива «Детский
театр эстрады «Страна Чудес»;
Олещенко Ирины Алексеевны, педагога образцового детского коллектива
«Музыкально-творческая студия «Добрый день».
Для обучающихся лаборатории и их педагогов были проведены практические занятия
по гармонизации мелодии и мастер-классы по эстрадно-джазовой стилистике: «Ощущение
музыки в себе» (взаимосвязь вокальной партии и стилевых особенностей музыки»), «Как
найти свой голос» (особенности звукоизвлечения и формирования гласных). Мастер
классы состоялись при участии певицы, педагога продюсерского центра Макса Дэвидсона
(город Москва), участницы телепроекта «Новая звезда» - Елизаветы Николаевны
Павлюковой. Для участников лаборатории она дала сольный концерт «Молчи и пой».
Итогом совместной творческой работы участников и педагогов направления «Вокал»
должны стать новые песни, написанные участниками самостоятельно.
Руководителем творческой лаборатории по направлению «Хореография» стал
Мельников Дмитрий Михайлович, педагог дополнительного образования образцового
детского коллектива «Хореографический ансамбль «Дружба» Дворца детского и
юношеского творчества.
Обучающиеся данной творческой лаборатории приняли участие в мастер-классах по
хореографии, актерскому мастерству, а так же в практическом занятии «Культура сцены».
Под руководством опытного педагога перед юными хореографами поставлена
задача осуществления постановки собственного номера на тему «Сказочные герои».
Творческая лаборатория по направлению «Дизайн костюма» состоялась под
руководством Николая Борисовича Терюхина, художника-модельера, директора
модельного агентства города Архангельска.
В этом году участники данной лаборатории работают над темой «Клетка &
полоска». В ходе работы творческой лаборатории обучающиеся получили от
руководителя лаборатории индивидуальные рекомендации по эскизам их будущих

коллекций, приняли участие в мастер-классе на тему «Ткачество клетки на картоне», а
так же выполнили творческое задание и создали эскиз ткани на тему «Клетка & полоска».
Юным модельерам будет предоставлена возможность продемонстрировать свои
достижения на Открытом областном фестивале-конкурсе молодых художников,
модельеров, дизайнеров одежды «Сияние Севера 2017».
Руководителем творческой лаборатории по направлению «Изобразительное
искусство» стала Кривополенова Ирина Геннадьевна, художник, член Союза художников
России, педагог детской художественной школы №1 города Архангельска. В этом
учебном году работа лаборатории посвящена 150-летию известного художника, первого
живописца Арктики, нашего земляка Александра Алексеевича Борисова. Именно поэтому
темой итоговых работ участников творческой лаборатории станет: «Архангельск - ворота
в Арктику».
В рамках работы лаборатории обучающиеся посетили тематические выставки в
Историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» и музее
художественного освоения Арктики им. А.А.Борисова. В зале «Паруса Поморья»,
Гостиных дворов юные художники провели плэнер «Зарисовки в музее». Руководитель
лаборатории провела для обучающихся мастер-класс по теме «Раскрываем возможности
графических материалов». По итогам работы данной лаборатории будет оформлена
выставка на областном слете «Молодые таланты Поморья».
В 2016–2017 учебном году появились новые творческие лаборатории по
техническому творчеству:
Направление «Судомоделизм»
Руководитель творческой лаборатории - начальник отдела технического творчества
ГБОУ «ДДЮТ» – Виктор Леонидович Нечеухин.
Участники данной лаборатории посетили выставку в ГБУК «Северный морской
музей», познакомились с различными направлениями судомоделизма. Ребята также имели
возможность встретиться с участниками и чемпионами всероссийских, международных
соревнований по судомоделированию. Для обучающихся лаборатории были проведены
мастер-классы «Технологические особенности изготовления корпуса модели корабля»,
«Основы судомодельного черчения». На базе МБУ ДО ДЮСШ имени Соколова Льва
Константиновича прошло экспериментальное занятие по настройке скоростной модели, и
проведены показательные выступления спортсменов по судомодельному спорту.
Итоговой работой участников станет представление и защита своего проекта на
областной выставке технического творчества, которая пройдет в рамках областного слета
«Молодые таланты Поморья».
Направление «Робототехника»
Руководить лаборатории - Валерия Викторовна Кузнецова, учитель информатики и
информационно-коммуникативных технологий «Гимназии №3 имени Ксении Петровны
Гемп» города Архангельска.
Специалисты АО ИОО познакомили участников лаборатории с конкурсными
мероприятиями различных уровней, которые проводятся по данному направлению.
Одно из занятий для обучающихся состоялось на базе МБОУ «Лицей № 17» в
городе Северодвинске,
где было проведено практическое занятие на тему
«Программирование роботов LegoMindstorms EV3 на языке SmallBasic». Ребят так же
познакомили с особенностями выполнения технического и практического задания при
подготовке к участию в региональном командном дистанционном турнире по
робототехнике. Участники лаборатории приняли участие в мастер-классе «Проектная
деятельность в области робототехники».
Итоговой работой участников данной лаборатории станет готовый проект:
работающая модель робота и ее описание, который ребята представят в мае 2017 года на
областной выставке технического творчества.

Направление «Журналистика»
Руководителем данной лаборатории стала Зинаида Георгиевна Великая, специалист
по связям с общественностью ГБОУ «ДДЮТ».
Обучающиеся попробовали себя в роли корреспондентов и репортеров. На
различных площадках ребята собрали материал для своей будущей итоговой работы –
специального выпуска газеты о деятельности различных творческих лабораторий в 20162017 уч. году.
В рамках работы лаборатории состоялась встреча юных журналистов с заместителем
директора национального парка «Русская Арктика» - Ириной Юрьевной Скалиной и
специалистом, известным Архангельским фотографом, Николаем Сергеевичем Гернетом
на практическом занятии они поделились с ребятами опытом работы Плавучего
университета с использованием кино и фототехники. Также участники лаборатории
провели пресс-конференцию с мастером творческой лаборатории по направлению
«Вокал» - певицей Елизаветой Павлюковой.
В преддверии объявленного Президентом РФ Года экологии в России была создана
еще одна новая творческая лаборатория по направлению «Экология».
Руководителем этой лаборатории стал советник директора национального парка
«Русская Арктика» - Виктор Сергеевич Кузнецов.
Для участников этой лаборатории подготовлена обширная программа: презентация
работы специалистов ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», проведены лекции
на разные темы, а также мастер-классы по проведению фото и киносъемки в арктических
условиях.
Результатом работы участников лаборатории по направлению «Экология» станут
проектно-исследовательские работы на тему: «Обоснование особо охраняемой природной
территории в условиях Архангельской области, включая Арктическую зону».
По итогам мероприятия было проведено анкетирование среди педагогов. Все
участники отметили удовлетворенность проведенным мероприятием и хорошую
организацию работы творческих лабораторий.
Педагоги отметили, что данное мероприятие позволило продуктивно пообщаться с
коллегами, поделиться своим опытом и приобрести новые знания. Педагоги смогут
применить в своей профессиональной деятельности полученную информацию.
Для организации работы творческой лаборатории педагогами были внесены
следующие предложения:
организовывать «круглые столы» для педагогов для обсуждения вопросов
профессиональной деятельности;
организовать больше различных мастер-классов;
привлекать для работы с детьми больше специалистов – известных представителей
различных направлений;
организовать питание участников творческих лабораторий;
организовать площадки для педагогов по обмену опытом и презентации своих
творческих объединений;
организовать выходы с экскурсиями в различные организации (автоматизированные
производства, студии звукозаписи, театры, мастерские художников и пр.);
Работа творческих лабораторий завершится 12–13 мая 2017 года на областном слете
«Молодые таланты Поморья», где обучающихся различных творческих лабораторий
представят результаты своей работы.

