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Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

Дом детского творчества города Когалыма

Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 

На прекрасной Когалымской 
земле

Есть дом под названием ДДТ!

Вас здесь научат рисовать,

Петь, вышивать и танцевать,

Лепить, вязать и мастерить,
Добро и красоту ценить!
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Цель: формирование учебно-познавательных компетенций
учащихся в процессе изучения культуры и традиций народов
Югорского края.
Задачи:
• познакомить учащихся с культурой и традициями народов
Югорского края;

• воспитывать интерес и уважение к людям разных
национальностей, к их культуре;

• формировать качества - гражданственность и патриотизм.

Цель и задачи представленного опыта
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Краткосрочные проекты 

Краткосрочные проекты студии «Театр моды»
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Долгосрочные проекты 

Долгосрочные проекты студии «Театр моды»
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Научно-исследовательские, творческие 
и информационные проекты 



Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга

77

Социально-образовательные проекты
Социально-образовательный проект 

«Поделись теплом души своей…» 
Социально-образовательный 
проект «Дети – детям»
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«Работа над созданием коллекции костюмов» 
Направления деятельности Формы работы Результат

Замысел Дискуссии, круглый стол. Определение темы (названия
коллекции)

Знакомство с культурным наследием
(музыка, фольклор, костюм, история народа)

Экскурсии в музейно - выставочный
комплекс, библиотеку, интернет
ресурсы, творческие задания.

Создание эскизов костюмов
коллекции.

Изучение особенностей пошива и
оформления костюма

Экскурсия в Дом быта, творческие
задания.

Создание эскизов костюмов
коллекции.

1 этап воплощения Художественный совет студии Создание эскизов коллекции
костюмов.

2этап воплощения Составление калькуляции Смета расходов.
3 этап воплощения Конструирование моделирование

костюма
Конструкция костюма.

4 этап воплощения Изготовление лекала, раскрой изделия Детали кроя.

5 этап воплощения Декоративная отделка деталей изделия Детали изделия, оформленные
декоративной отделкой.

6 этап воплощения Последовательный процесс пошива
изделия

Готовое изделие.

7 этап воплощения Сценодвижение Демонстрация моделей на сцене,
умение двигаться, держать осанку.

8 этап воплощения Участие в конкурсах, выставках,
конференциях, фестивалях на разных
уровнях

Диплом.

«От замысла до воплощения»
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КОЛЛЕКЦИЯ «ЮГОРСКИЕ УЗОРЫ»

Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 
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КОЛЛЕКЦИЯ «В ТАНЦЕ ДРУЖБЫ»

Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 
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• Городской детско-юношеский марафон «Прекрасное слово – жизнь!»;
• IV окружной экологический марафон «Моя Югра - моя планета»;
• Литературно-музыкальный вечер «Как прекрасен этот мир, посмотри!»;
• Городское мероприятие «Нашей дружбе крепнуть в детях» в рамках
празднования «Дней национальных культур», акции «Неделя добрых
дел»;

• Фестиваль гражданско-патриотической направленности «Люблю тебя,
моя Россия»;

• Фольклорный фестиваль детско-юношеского творчества «Медвежий
угол»

• Региональный форум национального единства «Югра
многонациональная» на выставке были представлены коллекции
костюмов: В танце дружбы», «Югорские узоры».

Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 

Демонстрация коллекций  костюмов 
«Югорские узоры» и «Танец дружбы» 

на различных мероприятиях учреждения, города, округа
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• Международный детский конкурс-фестиваль: «Звёздная осень»,
г.Пермь;

• VI Международный фестиваль-конкурс детского творчества «Казань
Лучезарная», г.Казань;

• 44-й Международный фестиваль-конкурс детских творческих
коллективов «Адмиралтейская звезда», г.Тюмень;

• Международный конкурс-фестиваль «Vivat, таланты!», г. Пыть-Ях;
• Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов», г.Сургут;
• III Международный биеннале современного искусства «Моя Югра»,
г.Ханты-Мансийск;

• Конкурс творческих коллективов «Театральная весна», г. Когалым.

Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 

Результативное участие с  коллекциями костюмов
«Югорские узоры» и «Танец дружбы» 

в конкурсных мероприятиях различного уровня



КОНТАКТЫ
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Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Когалыма 
Директор Михалик Наталья Анатольевна
Тел: 8(34-667)23-194
E-mail: domdt@bk.ru
МАУ ДО "ДДТ" ВКонтакте

Педагог дополнительного образования
Гибадуллина Люция Мансуровна
Тел: 8-904-459-68-32
E-mail: lyutsiyag@inbox.ru
Персональный сайт nsportal.ru

http://ddt-kogalym.ru/storage/app/uploads/public/5ef/2dd/9ac/5ef2dd9ac8052292723938.pdf
mailto:domdt@bk.ru
https://vk.com/club164606886
mailto:lyutsiyag@inbox.ru
https://nsportal.ru/lyutsiya-mansurovna-gibadullina

