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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
АНО ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы
проводит
Марафон совместного творчества детей с особенностями развития и с нормой здоровья
«ТАЛАНТЛИВЫ ВСЕ!»
(20.01.2021-31.01.2021 гг.)
Проект «Талантливы ВСЕ!» - марафон совместного творчества детей с
особенностями развития и с нормой здоровья» является победителем конкурса Фонда
президентских грантов и реализуется при его поддержке.
Цель марафона– создать условия для раскрытия и реализации творческого потенциала
детей с особенностями развития и с нормой здоровья путём создания доступного
творческого пространства, обеспечить условия для социализации, мышления без барьеров и
ограничений, проявления готовности к сотрудничеству, содействию, принятию помощи.
К участию в марафоне приглашаются дети 3-11 лет, с особенностями развития и
нормой здоровья (индивидуально и в группах).
По итогам проведения марафона будет создан фильм «ТАЛАНТЛИВЫ ВСЕ!» и
опубликован альбом творческих работ (с присвоением ISBN) , который будет разослан по
библиотекам РФ.
Ссылка на фильм «ТАЛАНТЛИВЫ ВСЕ!» рассылается бесплатно. Цена печатных
альбомов «ТАЛАНТЛИВЫ ВСЕ!» будет рассчитана при его формировании, информация
разослана участникам и кураторам позже.
Каждый ребенок – участник марафона будет награждён дипломом (с логотипом
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ).
Каждый педагог получит благодарность за участие в проекте, реализуемом при
поддержке ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.
Родитель, который подготовил с ребенком творческий номер или провел творческую
мастерскую получает благодарность.
Педагоги-организаторы и руководители ОУ, принявших участие в марафоне, получат
право бесплатной публикации статьи в журнале «Воспитание и дополнительное
образование».
Программа марафона и рекомендации для педагогов в приложении
По всем вопросам можно обращаться по тел.:
8 905 953 68 86 Быкова Елизавета Викторовна,
8 913 741 57 40 Одинокова Наталья Александровна.
Адрес электронной почты: science@sispp.ru

Директор

Я.А. Елинская

Приложение
ПРОГРАММА МАРАФОНА СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С
ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ И С НОРМОЙ ЗДОРОВЬЯ
«ТАЛАНТЛИВЫ ВСЕ!»
Даты
20-21.01.2021

Этапы
Открытие
марафона

Содержание этапов
 Приветственное
слово
автора идеи проекта Сорокиной
Е.Л., зам. директора АНО ДПО
«СИПППИСР», канд. пед. наук,
доцент;
 Приветственное
слово
Одиноковой Н.А., вдохновителя
проекта, доцента АНО ДПО
«СИПППИСР»;
 «Музыкальное
приветствие» – выступление
образцового коллектива «Театр
народной песни «ВЯСЁЛКА».
Руководитель
Кащеева
Людмила
Владимировна;
концертмейстер
Панькова
Наталья Александровна
Творческие мастерские для
детей и взрослых (лепим,
рисуем, клеим, играем с песком,
мастерим).
Мастер-классы
проводят
педагоги с большим опытом
работы с детьми с ОВЗ
(Выголова Е.В., Митрофанова
О.В., Щербакова С.Л., Шипуль
Ю.В.)

21-26.01.2020

«Творческие
фантазии»

21-26.01.2020

«Талантливы
ВСЕ!»

Творческие выступления детей.
Номинацию
курирует
Одинокова
Наталья
Александровна, доцент АНО
ДПО «СИПППИСР».

21-26.01.2020

«Игротека»

Проведение игр занимательных,
малой
подвижности,
музыкально-танцевальных

Условия реализации
Участникам
предоставляется
видеозапись
открытия
марафона, которую можно
просмотреть на местах вместе с
детьми и родителями (в группе,
классе, в актовом зале, дома в
семейном
кругу и
т.п.).
https://youtu.be/IN7Xm8LcLJM
После просмотра видеозаписи
рекомендуется
предложить
участвовать
в
марафоне,
объявить о его начале в вашем
учреждении и сообщить о
запланированных
мероприятиях
Участникам предоставляются
видеозаписи мастер-классов.
https://youtu.be/TA51-PiNCZc
https://youtu.be/nvtMW5_r1Ok
https://youtu.be/gQn-CmyV9kM
https://youtu.be/pvK8JQKO8A4
https://youtu.be/KEonk3lABtU
Организаторам рекомендуется
просмотреть
их
заранее,
приготовить
материалы,
организовать участие детей (и
родителей), подготовить фото и
видеоотчеты (до 10 минут
каждая мастерская).
Педагоги, родители готовят
ребенка к выступлению, в
котором он может проявить
любые свои способности в
самых разнообразных жанрах:
вокал, игра на музыкальных и
шумовых
инструментах,
хореография,
сочинение
рассказов,
стихов,
сказок;
чтение
стихов
и
прозы,
гимнастика, фокусы и т.д.
По итогам проведения концерта
(творческих
выступлений)
необходимо предоставить фото
и/или видео отчеты (до 10
минут)
Для
проведения
игротеки
организаторам предоставляется
видеозапись,
с
которой

27-31.01.2020 Подведение
итогов
проведения
марафона в
учреждении /
семье

(«Разноцветные
платочки»,
«Сковородочка»,
«Не
послушные
мячики»,
«Путаница» и др.)
Игротеку проводят
Александрова Светлана
Леонидовна, педагог высшей
квалификационной категории и
Кулев Вадим Дмитриевич,
инструктор по физической
культуре МКДОУ "Детский сад
№
242
"Елочка"
комбинированного
вида
г.
Новосибирска
Подготовка
фото
и
видеоотчетов.

рекомендуется
ознакомиться
заранее
и
приготовить
необходимые
атрибуты.
https://youtu.be/TTW_IlZHelk На
усмотрение педагога/родителя
можно использовать любимые
игры
детей.
По
итогам
проведения
игротеки
необходимо предоставить фото
и/или видео отчеты (до 5
минут)

Максимальное
время
видеоотчета каждой творческой
мастерской
–
10
минут,
творческого выступления – 10
минут весь концерт; игротеки –
3 минуты;
Фотоотчет
по
каждому
мероприятию должен состоять
не более чем из 10 фото.
См. рекомендации ниже п.8-13
Подготовка
2-х
отчетных См. рекомендации ниже п.14таблиц и отзывов
16
Отправка отчетов в АНО ДПО До 31.01.2021 включительно
СИПППИСР
по
адресу
science@sispp.ru
01-05.02.2020 Специалисты АНО ДПО «СИПППИСР» монтируют общий фильм
«ТАЛАНТЛИВЫ ВСЕ!» и рассылают его в учреждения, которые приняли участие
в марафоне и прислали фото/видео отчеты
08-12.02.2021 Специалисты АНО ДПО «СИПППИСР» рассылают фильм «ТАЛАНТЛИВЫ ВСЕ
в учреждения, которые приняли участие в марафоне и прислали фото/видео
отчеты
15.02Специалисты АНО ДПО «СИПППИСР осуществляют
31.08.2021

техническое редактирование, компьютерную верстку, художественное
оформление альбома «ТАЛАНТЛИВЫ ВСЕ!», составленного из фотографий
(скан-копий) работ участников марафона (выполненных на мастер-классах или
предоставленных предварительно);

издание альбома творческих работ "ТАЛАНТЛИВЫ ВСЕ!";

печать сертификатов, дипломов, благодарностей в типографии для
награждения участников марафона совместного творчества детей с особенностями
развития и с нормой здоровья "ТАЛАНТЛИВЫ ВСЕ!"
01.09.2021
Презентация альбома "ТАЛАНТЛИВЫ ВСЕ" и награждение участников всех
мастер-классов и творческих номеров. Мероприятие будет проведено в
Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН (г.
Новосибирск, ул. Восход 15) на Международном фестивале “Книжная Сибирь” в
рамках VI Регионального фестиваля детской книг. О времени проведения
презентации и вручения будет сообщено позже.
При невозможности личного присутствия наградные документы будут
разосланы по эл. почте.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ / РОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗУЮЩИМ УЧАСТИЕ
ДЕТЕЙ В МАРАФОНЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ / В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
1.
Привлечь к участию в марафоне, в первую очередь, детей с ОВЗ и их родителей, а
также детей с нормой здоровья и их родителей (привлечение родителей желательно, но не
обязательно).
2.
Познакомиться с предоставленными видеозаписями заранее, (до общего совместного
просмотра с детьми и родителями).
3.
Составить график проведения открытия, творческих мастерских, творческих
выступлений, игротеки.
4.
Приготовить необходимые материалы для проведения творческих мастерских и
игротеки.
5.
Выбрать/подготовить творческие номера, которые дети могли бы показать во время
творческих выступлений.
6.
Просмотр видеозаписи открытия марафона совместно с детьми (и родителями) можно
организовать в группе, классе, в актовом зале, дома в семейном кругу и т.п.
7.
После просмотра видеозаписи открытия марафона рекомендуется предложить
поучаствовать в марафоне, объявить о его начале в вашем учреждении/семье и рассказать о
сроках проведения мероприятий.
8.
При проведении каждого мероприятия (кроме открытия) обязательно делать фото
и/или короткие видеоотчеты, целиком мероприятие записывать не нужно.
9.
При подготовке видеоотчёта по творческой мастерской желательно показать
интересные моменты деятельности детей (в том числе детей с ОВЗ! и их совместной
деятельности с детьми с нормой здоровья!) и итог их деятельности (в группе, подгруппе или
индивидуально (при наличии согласия родителей). Дети могут показывать поделку, может
быть кратко рассказывать о своей поделке, о планах её применения, о своих чувствах
относительно этой деятельности и т.п. Приветствуется запись детских эмоций, процесса
преодоления трудностей, общения между собой, взаимопомощи и т.п.
10. При подготовке видеоотчетов по творческим выступлениям детей (в том числе детей с
ОВЗ!) можно показать процесс репетиций, переодевания, выступления, эмоции детей и
т.п.
11. Максимальное время видеоотчета каждой творческой мастерской – 10 минут,
творческого выступления – 10 минут весь концерт; игротеки – 3 минуты;
12. При подготовке фото отчета следует обратить внимание на качество фотографий, на
наличие согласия родителей в случае индивидуальных крупных планов их детей, на
хорошую просматриваемость детских работ (отчеты по творческим мастерским).
13. Фотоотчет по каждому мероприятию должен состоять не более чем из 10 фото,
которые высылаются в виде 1 архива; каждое фото – отдельный файл, название которого
соответствует содержанию фото; называют фото педагоги самостоятельно; желательно
указать ФИ ребенка или название группы/класса, ОУ.
14. К отчету об участии в марафоне необходимо прикрепить отчетную таблицу №1
отдельным файлом и назвать его «НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КРАТКО, ГОРОД»
Название
ОО

ФИО
ответственного
за проведение
и отчеты

Эл.почта
на
которую
высылать
фильм и
сообщения

Телефон
ответственного
за проведение
и отчеты

Какие
мероприятия
проведены
(название
творческих
мастерских,
творческих
номеров, игр
и т.п)

педагогов

Кол-во участников
детей
родителей
всего
из
всего из них
них
с
с
детьми
ОВЗ
с ОВЗ

15. Для оформления благодарностей и дипломов необходимо заполнить отчетную таблицу
№2, отправить его отдельным файлом и назвать его «ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ НАЗВАНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ).
Учреждение ФИО педагогов, для
оформления
благодарностей
за
организацию
участия
воспитанников ОУ в
марафоне
«ТАЛАНТЛИВЫ ВСЕ!»,
реализация
которого
проходит при поддержке
ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

ФИ детей для оформления
дипломов
участников
марафона «ТАЛАНТЛИВЫ
ВСЕ!», реализация которого
проходит при поддержке
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

ФИО родителей, для
оформления
благодарностей
за
организацию участия
своего
ребенка
в
марафоне
«ТАЛАНТЛИВЫ
ВСЕ!»,
реализация
которого проходит при
поддержке
ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

16. К отчету о проведении марафона желательно приложить отзыв(ы) администрации ОУ,
педагогов, родителей, детей.
17. Отчет о проведении марафона в ОУ высылается на почту science@sispp.ru одним
письмом, одним архивом и содержит файлы/архивы с названиями «Отчетная таблица №1»,
«Отчетная таблица №2», «Фото и/или видео отчет», «Отзывы».
По всем вопросам можно обращаться по тел.:
8 905 953 68 86 Быкова Елизавета Викторовна,
8 913 741 57 40 Одинокова Наталья Александровна.
Адрес электронной почты: science@sispp.ru

