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I. Введение 
 

 «Искусство – то, чем питаются духовно» 
Г.В.Свиридов1 

     Об эстетическом, духовно – нравственном воздействии видов искусств на ум, 
волю и чувства людей говорили не только деятели искусств, но и педагоги. Как 
считал Аристотель: «Искусство формирует, подчас безотчётно, неосознанно, 
саму систему человеческих установок и ценностей, действие которых проявится 
рано или поздно и зачастую непредсказуемо, а не просто преследует цель 
побудить человека к тому или иному конкретному поступку»2.  
     Структурное подразделение дополнительного образования детей - Центр 
детского творчества «Радуга» государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы №1 г. Нефтегорска является единственным 
Центром дополнительного образования, каждый четвертый ребенок города 
является его воспитанником. Одними из самых востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ являются программы художественно – 
эстетической направленности (33 % от всех программ ЦДТ «Радуга», в 2015-2016 
учебном году - 1140 воспитанников в возрасте 11 – 15 лет). Центр «Радуга» 
находится под воздействием внешней среды и зависит от её состояния. 
Современный запрос государства к образовательным организациям выражен в 
необходимости изменения содержания образования с учетом возрождения 
патриотического, гражданского воспитания детей. Патриотизм как высокое 
духовно-нравственное чувство формируется в процессе воспитания, обучения.  К 
решению этой проблемы обращались представители педагогики и методики 
(А.Н.Горчак, М.В.Будкевич, Г.М.Кулаева, Е.Н.Петрова и др.) и отечественные 
мастера культуры (Н.Кончаловская, Б.М.Неменский и др.). Всех их объединяет 
глубокая убеждённость в том, что воспитательное влияние именно искусства 
выражается в благотворном воздействии на внутренний мир личности и особенно 
- на нравственную, патриотическую и эстетическую сферы, ибо «само по себе 
наслаждение изящным» (К.Д.Ушинский) есть источник духовного 
совершенствования человека». Поэтому реализация программы «Воспитание 
красотой» выступает как социально – значимая задача по воспитанию 
обучающихся города Нефтегорска. 
     В реалиях современных событий в мире, и в России в частности, особую 
значимость и актуальность приобретает творческое наследие великих сынов 
Отечества: писателей, поэтов, композиторов, художников, прославлявших и 
любивших свою Родину, народ, историю своей страны.  
     Главной задачей педагогов является показать воспитанникам те духовные и 
нравственные ориентиры, на которые он должен равняться. Выбор данного 
исторического периода обусловлен тем, что именно в годы Великой 

 
1 Свиридов Г.В. Музыка как судьба / Сост., авт. предисл. и коммент. А.С. Белоненко. М.: Молодая 
гвардия, 2002. − С. 539. 
2 «Искусство и педагогика. Из культурного наследия России XIX – XXвв. Хрестоматия», Сост. В.М.Верб, 
«Образование», 1995, с. - 36 
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Отечественной войны 1941 – 1945 года наш народ ярко показал примеры 
мужества, настоящего героизма, любви и верности к своей стране, что вдохновило 
творческих людей на создание великих произведений искусства, музыки и 
литературы, знать которые должен каждый Россиянин. В программе «Воспитание 
красотой» искусство рассматривается как средство духовно - нравственного 
просвещения (передача представлений) и как средство патриотического 
образования (передача знаний, навыков мышления и обобщения, системы 
взглядов). Ведь информация, переданная на языке искусства, как правило, более 
доступна и легче усваивается. Оно (искусство) позволяет обогатиться опытом 
других людей, при этом вооружая отобранным, обобщенным, осмысленным 
опытом, позволяет человеку выработать собственные установки и ценностные 
ориентации. 

II. Пояснительная записка 
     Программа «Воспитание красотой» по содержанию является художественно - 
эстетической направленности, по функциональному предназначению – 
общекультурной, по форме организации – групповой, по времени реализации – 
годичной. Интегрированной (объединяет такие предметные области как: 
познание, художественное творчество, коммуникация, социализация). 
Предназначена для детей 14 – 15 лет, создана для учреждений дополнительного 
образования детей.  
     Методологической основой программы являются: 
1. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А., Питерских А. С. 

«Изобразительное искусство. 5-9 классы. Рабочие программы» М.: 
Просвещение, 2011. 

2. Мусина Е.В., «Патриотическое воспитание школьников» Белгород: ИД 
«Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. 

3. Коллектив авторов, «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-
9 класс Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы» М.: 
Просвещение, 2010. 

4. Неменский Б.М. «Мудрость красоты» М.: Издательство УРАО, 2000. 
5. Неменский Б.М. «Познание искусством» М.: Просвещение, 1987. 

 
Актуальность программы: 

     Тема Великой отечественной войны 1941 – 1945 года является одной из 
важнейших на занятиях любого творческого объединения. Программа 
«Воспитание красотой» актуальна по нескольким причинам. 
1. Современный запрос государства к образовательным организациям выражен 

в необходимости изменения содержания образования с учетом возрождения 
патриотического, гражданского воспитания детей. Программа «Воспитание 
красотой» актуальна, и как программа патриотического содержания, и как 
программа по внедрению эффективных современных форм и методов 
работы (интерактивное обучение), способствующих не только 
художественному образованию, но и художественному воспитанию 
обучающихся.  



 

3 
 

2. Согласно программе Б.М.Неменского, по которой идет обучение в 
образовательных учреждениях г. Нефтегорска на занятиях по 
изобразительной деятельности изучается батальный жанр, исторические 
события в искусстве, конкретно к изучению искусства Великой 
Отечественной войны 1941-1945 года относится только тема – 
«Монументальная скульптура и тема Великой Отечественной войны в 
станковом и монументальном искусстве России». Данная программа, как 
дополнительная, позволяет более детально изучить творчество русских 
художников, прошедших войну и отразивших ее в своих произведениях.  

3. С одной стороны, доступность сети Интернет, бесспорно является большим 
плюсом, предоставив возможность демонстрировать великие шедевры 
изобразительного искусства. С другой стороны, мешает творчеству 
воспитанников, так как обучающиеся ищут иллюстрации в интернете и 
срисовывают их, совершенствуясь в технических возможностях, но не 
проявляя именно творчества, забывая сущность искусства – передавать через 
художественное произведение, свое отношение к той теме, которую рисуешь. 
Это ведет к шаблонным, «не прожитым» рисункам, к неточным исторически 
(если говорить конкретно о работах, посвященных Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 года). Данная программа имеет возможность помочь 
воспитанникам найти вдохновение у великих мастеров изобразительного 
искусства (М. Сарьян, Б.М.Неменский, А.Пластов, К.Ф. Юон, С.Герасимов, 
А.А.Дайнека и т.д.), так и в музыкальных, художественных произведениях, 
посвященных не простому периоду истории России. 

 
Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020 год» от 30 декабря 2015 г. № 14. 

5. Постановления от 21 ноября 2015 № 6 об утверждении Государственной 
Программы Самарской области «Развитие образования и повышении 
эффективности молодежной политики в Самарской области на 2015 – 2020 
годы». 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660). 

Новизна программы заключается в особой структуре программы (рисунок № 1).     
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Структура программы 
 

 
 

Рисунок 1    
     История - это тоже искусство, а каждое историческое событие - неповторимое 
произведение, созданное самой историей. Искусство – это история. Каждое 
художественное произведение принадлежит своему времени, своему народу, 
своей среде. Как следствие этого использование исторического подхода в 
изучении искусства необыкновенный ресурс духовно-нравственного воспитания 
детей.  Согласно программе «Воспитание красотой» воспитанники погружаются 
в мир искусства определенного периода истории, им предоставляется 
возможность совершить историческое путешествие, прослушав курс «истории 
одного произведения».   Выбор каждой картины, художественного произведения 
мотивируется не только их художественной ценностью, но и доступностью 
восприятия детским интеллектом, а также нравственным потенциалом, 
заложенным автором в содержание живописного полотна или литературного 
произведения. Таким образом происходит интеграция предметных и эстетических 
знаний. 

     Для современного педагога важно, конечно, чему учить, и немаловажно – как 
учить. Новизна данной программы в использовании методов интерактивного 
обучения. Виды интеракций: «педагог – группа воспитанников», «воспитанник – 
произведение искусства», «воспитанник – воспитаннику», «воспитанник – 
аудитория», «воспитанник – компьютер». Обучающиеся учатся, сопереживая 
понимать искусство, произведения становятся личностно значимыми для них. 
Закрепление, обобщение знаний происходит через реализацию социально - 
значимых проектов, включение воспитанников в поисковую, творческую 
деятельность. Процесс обучения и воспитания делится на проектные сессии: 
первая сессия информационная, вторая сессия информационно-творческая, 
третья сессия поисково-творческая. Отличительной особенностью программы 
«Воспитание красотой» является то, что программа содержит два блока 
инвариантный и вариативный.  
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     Инвариантный блок представляет собой основное содержание программы, в 
его состав входят следующие разделы:  

Раздел «История изобразительного искусства». 
     Позволяет познакомить воспитанников с историей советского 
изобразительного искусства в годы Второй Мировой войны, с творчеством таких 
мастеров как: Кукрыниксы, Л.В. Сойфертис, А.Ф. Пахомов, П. Кончаловский, М. 
Сарьян, Б.М.Неменский, А.Пластов, К.Ф. Юон, С.Герасимов, А.А.Дайнека, 
П.Корин, В.И.Мухина, Е. Вучетич. 

 
 

Раздел «Изобразительное искусство». 
     Темы раздела подобранны с учетом программы под ред. Б.М. Неменского 
«Изобразительное искусство. 5-9 классы». Направлены на развитие эстетического 
восприятия природы и окружающей жизни, формирование навыков создания 
художественного образа природы и человека в собственном изобразительном 
творчестве, а также формирование художественной культуры воспитанников. 

Раздел «Социально значимая, выставочная, конкурсная деятельность». 
     Направлен на планирование и организацию творческой деятельности 
воспитанников и их социализацию. Формами творческой самореализации 
являются выставки, конкурсы детского творчества. 

Вариативный блок «Интерактивное дистанционное обучение». 
     Позволяет осуществлять индивидуальное обучение воспитанников, направлен 
на создание условий для освоения детьми информационно – коммуникативных 
технологий. 
Цель программы: создание условий для формирования патриотического 
сознания, ценностей, творческого развития воспитанников, их успешной 
социализации, как субъектов патриотического поведения и деятельности через 
изучение искусства конкретного исторического периода (Великая Отечественная 
война 1941-1945 года) на основе практической творческой и исследовательской 
деятельности обучающихся. 

Задачи: 
Образовательные 
• познакомить с историей изобразительного искусства в годы Великой 

Отечественной войны, с творчеством художников того времени; 
• создать электронный альбом памяти героев Великой Отечественной войны 

1941-1945 года; 
• углублять представления учащихся об основах изображения объектов 

природы и о специфике художественного изображения природы и человека в 
изобразительном искусстве;  

 
Воспитательные 
• формировать ценностное отношение к культурному наследию своего 

Отечества; 
• воспитывать эстетический вкус, чувство красоты; 
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• осуществлять культурную преемственность, связывающей разные поколения, 
разные творческие индивидуальности; 

• воспитывать информационную культуру участников проекта. 
Развивающие 
• развивать у воспитанников ощущение себя как гражданина и патриота через 

различные формы деятельности; 
• развивать воображение и ассоциативное мышление воспитанников на основе 

меж предметных связей; 
• развивать творческую, поисково - исследовательскую активность детей; 
• стимулировать познавательную мотивацию воспитанников, развивать у детей 

навыки информационной, творческой деятельности, коммуникативные 
умения, самостоятельность. 

III. Организация процесса воспитания, развития и обучения 
     Программа рассчитана на детей в возрасте от 14 до 15 лет. Согласно 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660) в группе не 
менее 15 воспитанников. Принцип набора в группу – свободный. Зачисление 
обучающихся в группы осуществляется согласно правилам приема в объединения 
дополнительного образования ЦДТ «Радуга» СП ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска, 
на основании заявления от родителей, заявления воспитанников (достигших 14 
лет), приказом директора школы. Состав группы – постоянный. Срок реализации 
программы – 1 год.  

 
 

Режим занятий 
     Примерная учебная нагрузка: инвариантный блок – 144 часа (недельная 
нагрузка 4 часа, 2 раза в неделю по 2 академических часа, с обязательным 
перерывом). Вариативный блок – 72 часа (недельная нагрузка 2 часа, 1 раз в 
неделю по 2 академических часа, с обязательным перерывом). Длительность 
академического часа – 45 минут. Воспитанники, проходящие обучение по 
инвариантному и вариативному блоку, имеют недельную нагрузку 6 часов, 3 раза 
в неделю по 2 академических часа, с обязательным перерывом, 216 часов в год.3 

Классификация форм обучения и воспитания 

Основание 
класс-ции 

Основные 
формы 

Примеры реализации 

индивидуальные индивидуальная беседа, индивидуальные 
упражнения, консультации 

 
3 Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам в области искусств не должен превышать 10 часов в неделю (Согласно Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 (Зарегистрировано в Минюсте России 20 
августа 2014 г. N 33660) 
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По числу 
объектов 

воздействия 

групповые коллективное творчество, встреча с 
ветеранами войны, экскурсии в Детский 
музей г. Нефтегорска, в музеи 
образовательных учреждений г. Нефтегорска 

По степени 
новизны 

в теории и 
практике 

традиционные 
 
 

конкурсы творческих работ «Война глазами 
детей», «Мы памяти этой достойны», 
выставка «Связь времен: помним, 
гордимся!», исторический марафон 
«Художники Великой отечественной войны 
1941-1945 года», съемка видеоролика – 
поздравления с 9 Мая, создание книги 
«Непридуманные рассказы о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 года» 

инновационные работа по программе с помощью реализации 
проектных сессий, создание электронного 
альбома «Каждое имя в памяти и в сердце», 
экскурсия (изо – спектакль) «Мы памяти 
этой будем верны, мы памяти достойны» 

По форме 
общения 

монологические 
 

индивидуальное творчество воспитанников, 
лекции, занятия-презентации 

диалогические 
 

дискуссионные качели «Подвиг: мгновение 
или жизнь?», круглый стол «Непридуманные 
рассказы о Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», коллективное творчество – 
создание книги «Непридуманные рассказы о 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», методика «Неоконченное предложение» 

По 
средствам 

воздействия 

образно- 
художественные 

встреча со взрослыми художниками г. 
Нефтегорска, просмотр презентаций, 
видеороликов, создание банка творческих 
работ, электронного альбома 

психологические методика «Психологический климат в 
коллективе», цветограмма «Война и мир»  

     Основной идеей организации образовательно-воспитательного процесса 
является попытка изменить среду, действовать не с позиции «назидателя», а 
организовать, насытить жизнь воспитанников понятными ими событиями, 
прожив которые, они сами могут для себя сделать определенные выводы, приняв 
ценности и достигнув определенной патриотической воспитанности4. Например, 
не просто нарисовать портреты своих родственников, принявших участие в 
Великой отечественной войне 1941-1945 года, а рассказать о них: сделать 
выставку, провести экскурсию в виде изобразительного мини-спектакля, снять 
ролик для городского телевидения, принять участие в городском параде Победы 

 
4 Мусина Е.В., «Патриотическое воспитание школьников» Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013, с-75 
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9 мая. Или, не только рассказать о литературных произведениях, посвященных 
этому периоду истории России, а предложить воспитанникам найти 
произведения, которые они прочли, познакомить с ними всех участников группы, 
проиллюстрировать понравившейся отрезок произведения, создав в итоге книгу 
«Непридуманные рассказы о Великой Отечественной войне 1941-1945 года».  
Программа состоит из трех модулей. 

 
     Первый модуль -информационный. Его задача – вооружить воспитанников 
информацией о художниках Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Для 
повышения интереса к этому модулю был выбран метод – исторический марафон. 
Его задачи: осуществление мета предметных связей истории и искусства, 
создание благоприятных условий для накопления знаний и умений, творческого 
вдохновения детей в нестандартной игровой ситуации, повышение интереса к 
занятиям в студии. Каждый воспитанник готовит доклад-презентацию об одном 
художнике, творившем в период с 1941-1945 года. В течении месяца доклады 
прослушиваются, чтобы воспитанниками было интересней, на занятия включены 
коммуникативные игры: «Собери картину», «Палитра», «Остров», «Молчаливое 
рисование». Результатом исторического марафона станет цикл классных часов 
(самые интересные выступления), подготовленных воспитанниками студии. 
     Второй модуль – информационно-творческий. Его задача помимо вооружения 
воспитанников информацией (о литературных, музыкальных произведениях о 
Великой Отечественной войны 1941-1945 года), создать условия для проявления 
творчества. Модуль содействует повышению интереса к чтению, способствует 
изображению прочитанного, или вернее изображения отношения к героям, 
событиям через творческие работы. Приветствуется не срисовывание, а именно 
самостоятельное, творческое рисование. Для реализации модуля выбрана одна из 
традиционных форм обучения – создание рукописной книги «Непридуманных 
рассказов о Великой Отечественной войне 1941-1945 года». Книга может 
пополняться страницами из года в год последующими группами. 
     Третий модуль – поисково-творческий. В него входят два проекта: «Мы памяти 
этой будем верны, мы памяти будем достойны» и «Каждое имя в памяти и в 
сердце». Первый проект направлен на создание галереи портретов ветеранов 
(родственников воспитанников) Великой Отечественной войны 1941-1945 года. 
Главными задачами проекта является расширение знаний о героическом прошлом 
земляков, оттачивание умений в рисовании портретов. Очень важна 

1 модуль
Информационный

2 модуль
Информационно-

творческий

3 модуль
Поисково-

творческий

Художники Великой 
Отечественной 

войны 1941-1945 
года 

Непридуманные 
истории Великой 

Отечественной войны 
1941-1945 года 

 

Каждое имя в памяти и 
в сердце. Мы памяти 

этой верны, мы памяти 
достойны 
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эмоциональная окраска творческого процесса – воспитанники рисуют своих 
прапрадедушек и прапрабабушек. Рисуя их, они задумываются о том – какими 
они были, как жили в не простое военное время. Особое место в реализации 
проекта играет работа с родителями, с семьями воспитанников. Важно 
сохранение преемственности поколений, мотивирование родителей и детей на 
совместную поисковую (направленную на поиск информации о родственниках-
участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 года) и творческую 
(оформление страниц книги Памяти «Помним, гордимся», помощь в оформлении 
выставки портретов) деятельность. Итогом проекта кроме вышеупомянутой 
книги и выставки станет организация и проведение экскурсии по выставке «Связь 
времен: помним, гордимся!» силами воспитанников и родителей. Для экскурсии 
выбрана необычная форма – изо-спектакль, где каждый воспитанник 
рассказывает о своем герое (как вариант-съемка памятного видеоролика). Второй 
проект «Каждое имя в памяти и в сердце» является итоговым. Он направлен на 
обобщение знаний и умений, полученных за время обучения. Участникам проекта 
предлагается (с помощью сети Интернет) найти картины не только художников – 
участников Великой Отечественной войны, но и картины современных 
художников по теме – «Война». Собранный материал формируется в электронный 
альбом «Каждое имя в памяти и в сердце» который состоит из 2 глав. 1 глава: 
картины художников, темой которых стало мужество, подвиг, отвага народа в 
годы войн. Свои впечатления от просмотра 1 главы альбома воспитанники 
отражают в рисунках на тему «Связь времен: помним, гордимся». Творческие 
работы воспитанников составляю 2 главу альбома. Основной формой 
деятельности по проекту является создание электронного альбома, на базе 
программы Prezi. Создание электронного альбома, его размещение в сети 
Интернет-одно из новых средств использования информационно-
коммуникационных технологий, возможность транслирования опыта работы.  
     Конечно, в программе используются такие приемы художественного обучения 
как: «Созерцание». Необходимо развивать у воспитанников способность 
воспринимать красоту явлений, поступков, умение эмоционально реагировать на 
волнующие события. «Одушевление и перевоплощение». Важно научить 
воспитанников не просто смотреть, восхищаться, владеть навыками и способами 
работы различными материалами, главное – вложить в их работы чувство, 
личностное отношение к задуманному произведению. «Свободы». Педагог 
выступает в роли тьютора, создавая среду для патриотического воспитания и 
творческой реализации обучающихся. 

IV. Ожидаемые результаты5, формы подведения итогов 
Личностные: 
• сформированы нравственно-патриотические качества, достигнут 

определенный уровень патриотической воспитанности; 

 
5  В соответствии с: Васильева Т. С. ФГОС нового поколения о требованиях к результатам обучения [Текст] // 
Теория и практика образования в современном мире: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 
январь 2014 г.).  — СПб. Заневская площадь, 2014. — С. 74-76. 
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• расширены знания о художниках - участников Великой Отечественной Войны, 
о картинах современных художников, сюжетом которых стала война; 

• сформированы умения поисково – исследовательской деятельности; 
• усвоен алгоритм работы над проектом: постановка цели, поиск различных 

средств достижения цели, анализ полученных результатов. 
 
 
 

Мета предметные: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в творческой и познавательной 
деятельности;  

• умение самостоятельно выбирать способы, пути решения творческих и 
познавательных задач;  

• владение основами самоконтроля, самооценки; 
• умение обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение и делать выводы; 
• умение сотрудничать, заниматься сотворчеством с педагогов и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
Предметные: 
• умение передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, применять 

цветовое решение фона как важное дополнение к раскрытию образа;  
• выполнять зарисовки по представлению и описанию; 
• передавать движение фигуры человека в пространстве;  
• выполнять творческие работы, используя задачи на повтор, вариацию, 

импровизацию; 
• применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-эстетическом 

восприятии художественных произведений и заключенных в них духовно-
нравственных идеалов; 

• использовать свою художественно-практическую компетентность, принимая 
участие в культурной жизни семьи, школы, своего города.    

     Диагностика образовательного процесса осуществляется по трем 
компонентам, в конце каждого модуля. 

Компонент Диагностические процедуры, методики 
Воспитательный анкетирование «Патриотическая воспитанность 

обучающихся» 
Педагогический педагогическое наблюдение, опрос, синквейн, просмотр 

и анализ выполненных работ, интерактивное оценивание 
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творческих работ, участие в конкурсных, выставочных и 
социально-значимых мероприятиях, анализ достижений 

Психологический методики «Психологический климат в коллективе», 
цветограмма «Война и мир», методика «Неоконченное 
предложение» 

Воспитательный компонент 
Диагностика патриотической воспитанности 

Критерий Показатель Параметры 
Соответствие между 
декларируемыми в обществе 
желаемыми характеристиками 
личности патриота и гражданина, 
и реальным поведением индивида 
как субъекта деятельности 

Патриотическая 
воспитанность 

Опыт познавательной 
деятельности 

Опыт эмоционально- 
ценностных 
отношений 

Действенно-
практический опыт 

     С воспитанниками студии проводится анкетирование (приложение № 1) 
предварительный контроль - в начале года, и итоговый - в конце обучения.  

Педагогический компонент 
     Педагогический компонент кроме традиционных методов контроля, таких как 
наблюдение, опрос, оценивание творческих работ воспитанников (приложение № 
2), проходит в виде синквейна (сбора мнений участников проектных 
сессий). Синквейн – это творческая работа, которая имеет короткую форму 
стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. 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). Таким образом воспитанники выражают свои мысли по результатам 
обучения и воспитания. 
     Одним из критериев освоения программы является участие воспитанников в 
конкурсах, проводимых в Самаре и Самарской области. 
1. Всероссийский конкурс художественного творчества «Театральные витражи», 
2. Областной конкурс рисунков «Война глазами детей», 
3. Областной конкурс детского и юношеского творчества «Символы великой 

России», 
4. Районный конкурс живописи и графики «Родная глубинка», 
5. Окружной конкурс творческих работ «Скажи терроризму – нет!», 
6. Учрежденческая итоговая выставка декоративно-прикладного творчества 

«Планета талантов». 
 

Психологический компонент 
     В состав психологического компонента входят: 
• коммуникативная компетентность; 
• уровень психологической комфортности; 
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• самооценка. 
     При диагностике используются следующие методики: методика 
«Психологический климат в коллективе», цветограмма «Война и мир», методика 
«Неоконченное предложение» (приложение № 3). 

     По результатам контроля заполняются диагностические карты на каждую 
учебную группу. 

V. Учебный план 
№ Блок, раздел Количество часов 

всего теор. прак. 
I Инвариантный (основной) блок 144 33 111 

1.1 Раздел «История изобразительного 
искусства» 

38 16 22 

1.2 Раздел «Изобразительное искусство» 75 17 58 
1.3 Социально значимая, выставочная, 

конкурсная деятельность 
23  23 

1.4 Диагностика результатов   8  8 
II Вариативный блок 72   
 Интерактивное дистанционное обучение 36 5 31 
 Кинофорум 36 7 29 

итого 216 45 171 
 

Использование национально – регионального компонента 
 

Тема занятия Содержание 

Вводное занятие «Этот 
День Победы!» 

Памятники г. Нефтегорска, посвященные ВОВ. 
Просмотр видео программы ЦДТ «Радуга» к 
семидесятилетию Победы, беседа «Этот День 
Победы!» 

«Великая 
Отечественная Война 

1941-1945 года в 
творчестве художников 

г. Нефтегорска» 

Творческие работы Л. Архиповой, Т. Лариной, 
Лекомцевой В.  

«Воспитание красотой» Традиции ЦДТ «Радуга» в праздновании Дня 
Победы 

 
VI. Учебно-тематический план 

 Инвариантный блок 
№ Тема занятия Содержание деятельности Кол-во часов 

всего теор. практ. 
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I модуль 

1 Вводное занятие 
«Этот День 
Победы!» 

Памятники г. Нефтегорска, 
посвященные ВОВ. 
Просмотр видео программы 
ЦДТ «Радуга» к 
семидесятилетию Победы, 
беседа «Этот День 
Победы!». 
Предварительный контроль 

2 2  

2 «Художники 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
гг.» 

Просмотр презентации, 
лекция, опрос 
воспитанников, 
предварительная работа к 
историческому марафону 

4 2 2 

3 
 

«Исторический 
марафон» 

Подготовка 
воспитанниками 
презентаций и выступлений 
о художниках ВОВ. 
Прослушивание и просмотр 
презентаций. 

10 2 8 

Подведение итогов, 
демонстрация результатов 
модуля в образовательных 
учреждениях города 
(участие в проведении 
классных часов) 

2  2 

II модуль 
4 
 

«Непридуманные 
рассказы о 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
гг.» 

Краткий экскурс сайтов для 
поиска информации 

2 2  

Круглый стол. Обсуждение 
отобранных литературных 
произведений, сюжетов для 
иллюстрирования 

2 2  

Выполнение эскизов 
иллюстраций книги: 
рисование фона 
(изобразительный материал 
по выбору). Рисование 
героев, прорисовка мелких 
деталей, доработка рисунка 

16 
 
 

3 13 

Оформление страниц книги 10 2 8 
Оформление обложки, 
краткого содержания 

8 1 7 
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Демонстрация итогов 
проекта в образовательных 
учреждениях города 
(участие в проведении 
классных часов) 

4  4 

5 «Психологический 
климат в 
коллективе» 

Методика 
«Психологический климат в 
коллективе» 

2  2 

6 «Встреча с 
художниками г. 
Нефтегорска» 

Знакомство с 
художественными 
произведениями 
художников г. Нефтегорска, 
посвященных Великой 
Отечественной Войне 1941-
1945 года.  
Подведение итогов 
обучения по модулю. 

4  4 

III модуль 
7 «Мы этой памяти 

будем верны, мы 
памяти достойны» 

Обоснование проблемы, 
создание творческой и 
поисковой группы по 
реализации проекта. Работа 
с родителями 

2 2  

8 Проект «Мы этой 
памяти будем 

верны, мы памяти 
достойны» 

Поиск, отбор материала о 
ветеранах ВОВ. Работа с 
информационным 
материалом, фотографиями 

4 
 

2 2 

Выполнение эскизов 
портретов. Выполнение 
линейного рисунка, 
рисование фона, героев 
(изобразительный материал 
по выбору) 
Прорисовка мелких 
деталей, доработка рисунка 

14 4 10 

Оформление работ к   
итоговой выставке 
творческих работ «Помним, 
гордимся!». Разработка 
сценария экскурсии 

4  4 

9 
 
 

«Памятники 
Великой 

Отечественной 

Обоснование проблемы, 
создание творческой и 
поисковой группы по 
реализации проекта 

2 2  
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войны 1941-1945 
гг.» 

«Каждое имя в памяти и в 
сердце» 

10 Проект «Каждое 
имя в памяти и в 

сердце» 

 Традиции ЦДТ «Радуга» в 
праздновании Дня Победы. 
Поиск, отбор 
художественных 
произведений о ВОВ. 
Работа с информационным 
материалом для создания 
проектной продукции 
(мультимедийной 
презентации, сообщений, 
иллюстраций) 

4 2 2 

Подбор художественного 
слова, музыкального 
сопровождения к каждой 
картине альбома 

4  4 

Создание макета 1 главы 
альбома, подбор фонов, 
клипартов 

4  4 

Создание 1 главы альбома 
«Каждое имя в памяти и в 
сердце» 

4 
 

 4 

Дискуссионные качели 
«Подвиг: мгновение или 
жизнь?»  

2  2 

«Каждое имя в памяти и в 
сердце». Просмотр 1 главы 
альбома, подбор тем для 
рисунков 

2 2  

Выполнение эскизов к 
рисункам о ВОВ. 
Рисование фона, героев 
(изобразительный материал 
по выбору) 
Прорисовка мелких 
деталей, доработка рисунка. 
Поиск, отбор 
художественных 
произведений, отражающих 
идею творческих работ 

10 2 8 

Цветограмма «Война и 
мир»  

2  2 
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Создание 2 главы альбома 
«Каждое имя в памяти и в 
сердце» 

5 1 4 

Демонстрация итогов 
проекта в образовательных 
учреждениях города 
(участие в проведении 
классных часов)  

4 
 

 4 

11 «День Победы!» Участие в городских 
мероприятиях, 
посвященных Дню Победы 

4  4 

12 «Помним, 
гордимся!» 

Оформление итоговой 
выставки творческих работ 
воспитанников «Помним, 
гордимся!». Экскурсии 
детей по выставке 

5  5 

13 Итоговое занятие Итоговый контроль. 
Методика «Неоконченное 
предложение». 
Награждение дипломами и 
грамотами  

2 
 

 2 

 
Содержание обучения 

1. Вводное занятие «Этот День Победы!» 
Теория: Беседа «Памятники г. Нефтегорска, посвященные Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Анкетирование воспитанников. 
(предварительный контроль). Совместно с психологом: анкета «Нравственные 
понятия». 
Практика: Просмотр видео программы ЦДТ «Радуга» к Семидесятилетию 
Победы. 
Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
психологическое, диологическое. Методы – словесные, аудиовизуальные. 
Ресурсное обеспечение: медиа проектор, ноутбук, видеозапись музыкальной 
программы ЦДТ «Радуга» к Семидесятилетию Победы». 

2. «Художники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
Теория: Просмотр презентации «Художники Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.».  
Практика: предварительная работа к историческому марафону. Особенности 
проведения исторического марафона, цели, задачи, распределение заданий. 
Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
монологическое. Методы – игровые (распределение заданий: игра «Что 
общего»), аудиовизуальные. Формы проведения занятия – просмотр 
презентации, лекция, опрос воспитанников. 
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Ресурсное обеспечение: презентации «Художники Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», «Исторический марафон – что это?», карточки с именами 
художников ВОВ. 

3. «Исторический марафон» 
Теория: Подготовка воспитанниками презентаций и выступлений о художниках 
(Кукрыниксы, Л.В. Сойфертис, А.Ф. Пахомов, П. Кончаловский, М. Сарьян, 
Б.М.Неменский, А.Пластов, К.Ф. Юон, С.Герасимов, А.А.Дайнека, П.Корин, 
В.И.Мухина, Е. Вучетич). 
Практика: Подготовка докладов и презентаций, прослушивание всех участников, 
отбор голосованием лучших докладов для демонстрации итогов проекта в 
образовательных учреждениях города (участие в проведении классных часов). 
Методическое обеспечение: форма проведения занятия – исторический марафон, 
групповое, диалогическое. Методы: самостоятельная поисковая деятельность, 
Методы организации деятельности и формирования опыта публичного 
выступления (педагогическое требование, демонстрация) 
Ресурсное обеспечение: медиа проектор, ноутбук, колонки. 

4. «Непридуманные рассказы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Теория: Краткий экскурс сайтов для поиска информации. Круглый стол. 
Обсуждение отобранных литературных произведений, сюжетов для 
иллюстрирования. 
Практика: Выполнение эскизов иллюстраций книги: рисование фона 
(изобразительный материал по выбору). Рисование героев, прорисовка мелких 
деталей, доработка рисунка. Оформление страниц книги, обложки, краткого 
содержания. Демонстрация итогов проекта в образовательных учреждениях 
города (участие в проведении классных часов). 
Методическое обеспечение: форма проведения занятия – коллективное 
творческое дело, самостоятельная поисковая деятельность воспитанников.  
Ресурсное обеспечение: медиа проектор, ноутбук, колонки, бумага А-3,  
А-2, кисти, гуашь, палитры, стаканчики для воды, салфетки, акварель, пастель, 
восковые мелки, акварельные карандаши, уголь, тушь для рисования, гелиевые 
ручки, цветные карандаши. 

5. «Психологический климат в коллективе» 
Теория: занятие проводится совместно с психологом.  
Практика: методика «Психологический климат в коллективе». 
Методическое обеспечение: форма проведения занятия – тренинг.  
Ресурсное обеспечение: бланки «Оценка психологического климата в 
коллективе», ноутбук, колонки. 

6. «Встреча с художниками г. Нефтегорска» 
Теория: Творчество художников г. Нефтегорска, творческий путь, 
художественные произведения.   
Методическое обеспечение: форма проведения занятия – встреча – вернисаж 
(как вариант: мастер – класс).  
Ресурсное обеспечение: ноутбук, колонки. 

7. «Памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
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Предварительная работа: родительское собрание «Связь поколений: помним, 
гордимся!». 
Теория: Беседа «Памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
(рукотворные, нерукотворные). Аукцион идей «Что мы можем?».  
Практика: Обоснование проблемы, создание творческой и поисковой группы по 
реализации проекта «Мы этой памяти будем верны, мы памяти достойны».  
Методическое обеспечение: форма проведения занятия – круглый стол. 
Ресурсное обеспечение: медиа проектор, ноутбук, колонки, бумага, ручки, 
карандаши, доска, мел, маркеры. 

8. «Мы этой памяти будем верны, мы памяти достойны».  
Теория: Поиск, отбор фотографий родственников, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Работа с информационным 
материалом для создания проектной продукции (мультимедийной презентации, 
сообщений, иллюстраций). Подбор материала по описанию жизни, деятельности 
ветеранов. Беседа «Особенности оформления выставок».  
Практика: Создание галереи портретов ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 года. Выполнение эскизов по фотографиям. Рисование на листах 
(формат А 1), линейный рисунок, прорисовка фона, героев (изобразительный 
материал по выбору). Рисование мелких деталей, доработка рисунка. 
Подготовка работ к выставке. Демонстрация итогов проекта в день 
празднования 9 мая. 
Методическое обеспечение: формы проведения – обучающие занятия. 
Ресурсное обеспечение: медиа проектор, ноутбук, колонки, бумага А-1, кисти, 
гуашь, палитры, стаканчики для воды, салфетки, акварель, пастель, восковые 
мелки, акварельные карандаши, уголь, тушь для рисования, гелиевые ручки, 
цветные карандаши. 

9. «Памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
Теория: Беседа «Памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
(рукотворные, нерукотворные). Мозговой штурм. 
Практика: Обоснование проблемы, создание творческой и поисковой группы по 
реализации проекта «Каждое имя в памяти и в сердце». 
Методическое обеспечение: форма проведения занятия – мозговой штурм. 
Ресурсное обеспечение: медиа проектор, ноутбук, колонки, бумага, ручки, 
карандаши, доска, мел, маркеры. 

10.  Проект «Каждое имя в памяти и в сердце» 
Теория: Поиск, отбор художественных произведений о ВОВ. Работа с 
информационным материалом для создания проектной продукции 
(мультимедийной презентации, сообщений, иллюстраций). Подбор 
художественного слова, музыкального сопровождения к каждой картине 
альбома. Дискуссионные качели «Подвиг: мгновение или жизнь?». Просмотр 1 
главы альбома, подбор тем для рисунков. Поиск, отбор художественных 
произведений, отражающих идею творческих работ воспитанников. 
Практика: Создание макета 1 главы альбома, подбор фонов, клипартов 
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Создание 1 главы альбома «Каждое имя в памяти и в сердце». Выполнение 
эскизов к рисункам о ВОВ. Рисование фона, героев (изобразительный материал 
по выбору). Прорисовка мелких деталей, доработка рисунка. 
Цветограмма «Война и мир». Создание 2 главы альбома «Каждое имя в памяти и 
в сердце». Демонстрация итогов проекта в образовательных учреждениях города 
(участие в проведении классных часов) 
Ресурсное обеспечение: медиа проектор, ноутбук, колонки, бумага А-3,  
А-2, кисти, гуашь, палитры, стаканчики для воды, салфетки, акварель, пастель, 
восковые мелки, акварельные карандаши, уголь, тушь для рисования, гелиевые 
ручки, цветные карандаши. 

11. «День Победы!» 
Теория: Изучение программы празднования Дня Победы в г. Нефтегорске. 
Практика: Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы: 
оформление выставки рисунков на Аллеи Памяти, участие в прохождении 
«Бессмертного полка». 
Ресурсное обеспечение: Оформленные для выставки творческие работы, 
оформленные фотографии. 

12.   «Помним, гордимся!» 
Теория: Разработка сценария экскурсии по выставке «Связь поколений: помним, 
гордимся!». 
Практика: Оформление итоговой выставки, разработка сценария экскурсии, 
распределение ролей, проведение экскурсии для воспитанников 
образовательных учреждений города.  
Ресурсное обеспечение: Оформленные для выставки творческие работы, 
оформленные фотографии, видеоролик, медиа проектор, ноутбук, колонки. 

13.  «Итоговое занятие» 
Теория: проводится совместно с психологом. Просмотр презентации «Наша 
студия- «Воспитание красотой!»». 
Практика: анкета «Нравственные понятия», диагностика нравственной 
самооценки. 

 Вариативный блок 
Интерактивное дистанционное обучение 

№ Тема занятия Содержание деятельности Кол-во часов 
всего теор. практ. 

1 Вебинар 
«ИнформациЯ» 

Понятие «информация». 
Поисковые системы: Yandex, 
Google, Rambler и другие. 
Особенности работы в 
поисковых системах 

4 2 2 

2 «Каждое имя в 
памяти и в 
сердце» 

Организация Интернет-
общения: создание онлайн-
сообщества на Интернет-
сайтах («В контакте», 

6  6 

http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%202011%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2
http://nova.rambler.ru/search?query=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%202011%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2&btnG=%CD%E0%E9%F2%E8%21
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страницы на сайте ЦДТ 
«Радуга») 

3 «Рисунки о 
войне» 

Создание банка творческих 
работ, зарисовок «Рисунки о 
войне» на сайте Picasaweb в 
поисковой системе Google  

4  4 

4 «Замысел и 
композиция» 

Создание электронного 
альбома по композиции в 
рисунке. Обсуждение темы в 
онлайн – сообществе 

6 2 4 

5 «Моя 
композиция» 

Использование доски для 
рисования (Whiteboard)-для 
подбора композиций 
творческих работ 

4  4 

6 «Цвет и 
эмоции» 

Создание электронной 
библиотеки книг по 
цветоведению. Обсуждение 
темы в онлайн – сообществе 

6 1 5 

7 «Мои опыты с 
цветом» 

Обсуждение в онлайн-
сообществе своих цветовых 
находок 

4  4 

8 Итоговое 
занятие 

Демонстрация своих 
творческих работ в 
сообществе, голосование за 
лучшие работы 

2  2 

Содержание обучения 
1. «ИнформациЯ» 

Теория: понятие «информация». Поисковые системы: Yandex, Google, Yahoo!, 
Rambler и другие. Особенности работы в поисковых системах 
Практика: Зайти на любой поисковый сервер, выполнить задания: найти и 
подготовить презентацию о современных художниках, которые создали картины 
о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., презентацию «Современный 
взгляд» о картинах современных художников о Великой Отечественной войне 
1941-1945 года. 
Ресурсное обеспечение: компьютер с выходом в Интернет. 

2. «Каждое имя в памяти и в сердце» 
Теория: беседа «Особенности организации, правила общения в интернет-
сообществе». 
Практика: организация интернет-общения: создание онлайн-сообщества на 
Интернет-сайтах («В контакте», страницы на сайте ЦДТ «Радуга») 
Ресурсное обеспечение: компьютер с выходом в Интернет. 

3. «Рисунки о войне» 
Теория: обзор возможностей сайта Picasaweb, создание общей страницы. 

http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%202011%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2


 

21 
 

Практика: создание банка творческих работ, зарисовок «Рисунки о войне» на 
сайте Picasaweb в поисковой системе Google. 
Ресурсное обеспечение: компьютер с выходом в Интернет. 

4. «Замысел и композиция» 
Теория: Просмотр презентации «Особенности композиции в изобразительном 
искусстве». 
Практика: отбор воспитанниками картин с интересной композицией, создание 
электронного альбома по композиции в рисунке. Обсуждение темы в онлайн – 
сообществе. 
Ресурсное обеспечение: компьютер с выходом в Интернет. 

5. «Моя композиция» 
Теория: обзор возможностей доски для рисования Whiteboard. 
Практика: использование доски для рисования (Whiteboard)-для подбора 
композиций творческих работ воспитанников. Онлайн-общение в группе. 
Ресурсное обеспечение: компьютер с выходом в Интернет. 

6. «Мои опыты с цветом» 
Теория: просмотр видеороликов «Цвет в изобразительном искусстве». 
Практика: Обсуждение в онлайн-сообществе своих цветовых находок. 
Ресурсное обеспечение: компьютер с выходом в Интернет. 

7. «Цвет и эмоции» 
Теория: Беседа: «Влияние цвета на эмоции человека- мифы и реальность» 
Практика: Обсуждение в онлайн-сообществе картин, которые влияют на 
эмоциональное состояние. 
Ресурсное обеспечение: компьютер с выходом в Интернет. 

8. «Итоговое занятие» 
Теория: особенности создания синквейна. 
Практика: Составление синквейна «Воспитание красотой». Демонстрация своих 
творческих работ в сообществе, голосование за лучшие работы. 
Ресурсное обеспечение: компьютер с выходом в Интернет. 

Вариативный блок 
Кинофорум 

№ Тема занятия Содержание деятельности Кол-во часов 
всего теор. практ. 

1 Вебинар 
«Киноленты о 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-
1945гг.» 

Понятие «агитация». 
Обсуждение правил 
кинофорума, кинофильмов, 
рекомендованных к 
просмотру 

4 2 2 

2 «Повесть о 
настоящем 
человеке» (1947) 
6+ 

Автобиография Б. Н. 
Полевого, чтение, 
обсуждение литературного 
произведения «Повесть о 

6  6 

http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%202011%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2
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настоящем человеке». 
Просмотр и обсуждение 
фильма «Повесть о 
настоящем человеке» 

3 «Лучший кадр» Создание эскизов, зарисовок 
по итогам просмотра 
фильма, прочтения книги  

4  4 

4 «Судьба 
человека» 12+ 
(1959) 

Автобиография М. 
Шолохова, чтение, 
обсуждение литературного 
произведения «Судьба 
человека». Просмотр и 
обсуждение фильма «Судьба 
человека» 

6 2 4 

5 «Лучший кадр» Создание эскизов, зарисовок 
по итогам просмотра 
фильма, прочтения книги  

4  4 

6 «Мой фильм о 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
гг.» 

Обсуждение любимых 
фильмов воспитанников, 
выбор фильма для 
коллективного просмотра 

2 2  

7 «Просмотр 
фильма» 

Просмотр и обсуждение 
фильма, выбранного 
воспитанниками 

6 1 5 

8 Итоговое 
занятие 

Создание эскизов, зарисовок 
по итогам просмотра 
любимых фильмов, 
прочтения любимых книг о 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг. 
Оформление итоговой 
выставки 

4  4 

Содержание обучения 
1. «Киноленты о Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Теория: понятие «агитация». Правила кинофорума. 
Практика: обсуждение кинофильмов, рекомендованных к просмотру. 
Ресурсное обеспечение: компьютер с выходом в Интернет. 

2. «Повесть о настоящем человеке» 
Теория: лекция «Автобиография Б. Н. Полевого», чтение, обсуждение 
литературного произведения «Повесть о настоящем человеке».   
Практика: просмотр и обсуждение фильма «Повесть о настоящем человеке» (в 
основе фильма — реальные факты биографии летчика-истребителя Алексея 
Маресьева. Сбитый в бою над оккупированной территорией, он три недели 
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пробирался по заснеженным лесам, пока не попал к партизанам. Потеряв обе ноги, 
герой впоследствии проявляет удивительную силу характера, вновь садится за 
штурвал самолета и пополняет счет воздушных побед над врагом). 
Ресурсное обеспечение: компьютер с выходом в Интернет. 

3. «Лучший кадр» 
Теория: особенности композиции в кинофильмах. 
Практика: создание творческих работ, зарисовок по итогам просмотра фильма, 
прочтения книги. 

4.  «Судьба человека» 
Теория: лекция «Автобиография М. Шолохова», чтение, обсуждение 
литературного произведения «Судьба человека».   
Практика: просмотр и обсуждение фильма «Судьба человека» (Как пережить 
тяжелейшие испытание и остаться человеком, вы можете смотреть онлайн в 
фильме «Судьба человека». С началом Великой Отечественной войны жизнь 
многих людей изменилась. Вот и шоферу Андрею Соколову приходится оставить 
семью и отправиться на фронт. В первые же месяцы войны он попадает в 
немецкий плен. Но даже в этих ужасных условиях Андрей не теряет не только 
своего человеческого облика, но и мужества. Благодаря своей храбрости ему 
удается миновать расстрела, а потом и сбежать из фашистского плена. Но жизнь 
среди своих, за линией фронта, все равно не балует Андрея подарками. Он узнает, 
что в Воронеже во время бомбежки погибли его жена и дочь. А вскоре, уже 
вернувшись на фронт, он узнает, что в боях погиб и его сын. Так Андрей теряет 
всю свою семью и остается совсем один. После окончания войны ехать в родной 
Воронеж нет никакого смысла, ведь там его уже никто не ждет. Поэтому Соколов 
остается работать в Урюпинске и надеется построить какую-то новую жизнь. 
Именно здесь он встречает маленького мальчика Ваню, который тоже потерял 
всю семью в военные годы) 
Ресурсное обеспечение: компьютер с выходом в Интернет. 

5. ««Лучший кадр» 
Теория: особенности композиции в кинофильмах. 
Практика: создание творческих работ, зарисовок по итогам просмотра фильма, 
прочтения книги. 

6. «Мой фильм о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Практика: Обсуждение любимых фильмов воспитанников, выбор фильма для 
коллективного просмотра. Онлайн-общение в группе. 
Ресурсное обеспечение: компьютер с выходом в Интернет. 

7. «Просмотр фильма» 
Теория: Просмотр фильма, выбранного воспитанниками. 
Практика: Обсуждение в онлайн-сообществе своих впечатлений о фильме. 
Ресурсное обеспечение: компьютер с выходом в Интернет. 

8. «Итоговое занятие» 
Практика: Создание эскизов, зарисовок по итогам просмотра любимых фильмов, 
прочтения любимых книг о Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
Составление синквейна «Орудие - кинолента». Демонстрация своих творческих 
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работ в сообществе, голосование за лучшие работы. Оформление итоговой 
выставки. 
Ресурсное обеспечение: компьютер с выходом в Интернет. 

VII. Методическое обеспечение программы 
История изобразительного искусства: теоретический материал по истории 
изобразительного искусства в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Фотоархив творческих работ педагогов и воспитанников, аннотированный список 
литературы для учащихся, иллюстративный материал по темам программы. 
Изобразительное искусство: теоретический, наглядный материал по 
цветоведению и композиции, схемы по цветоведению (цветовой круг, цветовые 
сочетания), схемы рисования лица, фигуры человека, цветовой игровой тренинг, 
календарь выставок и конкурсов различных уровней по изобразительному 
искусству. 
Социально значимая, выставочная, конкурсная деятельность: рекомендации по 
организации и оформлению выставок детских работ.  
Вариативный блок. Интерактивный дистанционный проект: список сайтов, 
интерактивный фотоальбом, рекомендации по работе в поисковых системах, 
Интернет-сообществах и другие. 
Диагностика: анкеты и тесты по темам программы, отзывы родителей о работах 
детей, листы оценивания конкурсных работ, бланки для диагностики. 
Кадровое обеспечение: педагог, педагог – психолог, специалист – программист 
сайтов. 
Материально – техническое обеспечение: ПК с подключением к сети Интернет 
проектор, экран, ноутбук с установленной программой «Prezi», музыкальное 
оборудование. 
Учебно – методическое обеспечение. Учебные пособия: Мусина В.Е. 
«Патриотическое воспитание школьников», Быков А.К. «Воспитание 
школьников на историческом наследии Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.: к 65-летию Великой Победы», И.В. Никишина «Инновационные подходы в 
образовании», «Интерактивное обучение». Медиа пособия: презентации: «Война 
глазами детей», «Художники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
Методические разработки: проект «Воспитание красотой», сценарий итоговой 
выставки. 

VIII. Методическое обеспечение программы 
История изобразительного искусства: теоретический материал по истории 
изобразительного искусства в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Фотоархив творческих работ педагогов и воспитанников, аннотированный список 
литературы для учащихся, иллюстративный материал по темам программы. 
Изобразительное искусство: теоретический, наглядный материал по 
цветоведению и композиции, схемы по цветоведению (цветовой круг, цветовые 
сочетания), схемы рисования лица, фигуры человека, цветовой игровой тренинг, 
календарь выставок и конкурсов различных уровней по изобразительному 
искусству. 
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Социально значимая, выставочная, конкурсная деятельность: рекомендации по 
организации и оформлению выставок детских работ.  
Вариативный блок. Интерактивный дистанционный проект: список сайтов, 
интерактивный фотоальбом, рекомендации по работе в поисковых системах, 
Интернет-сообществах и другие. 
Диагностика: анкеты и тесты по темам программы, отзывы родителей о работах 
детей, листы оценивания конкурсных работ, бланки для диагностики. 
Кадровое обеспечение: педагог, педагог – психолог, специалист – программист 
сайтов. 
Материально – техническое обеспечение: ПК с подключением к сети Интернет 
проектор, экран, ноутбук с установленной программой «Prezi», музыкальное 
оборудование. 
Учебно – методическое обеспечение. Учебные пособия: Мусина В.Е. 
«Патриотическое воспитание школьников», Быков А.К. «Воспитание 
школьников на историческом наследии Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.: к 65-летию Великой Победы», И.В. Никишина «Инновационные подходы в 
образовании», «Интерактивное обучение». Медиа пособия: презентации: «Война 
глазами детей», «Художники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
Методические разработки: проект «Воспитание красотой», сценарий итоговой 
выставки. 
 

IX. Список источников и литературы 
Афанасьева М. Л., Патриотическое воспитание младших подростков как 
направление деятельности классного руководителя: автореф. дисс. — М., 2008 г. 
Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, Российская академия 
образования. — М.: Просвещение, 2009 г. (Стандарты второго поколения). 
Быков А.К., Воспитание школьников на историческом наследии Великой 
Отечественной войны: к 65-летию Великой Победы, Воспитание школьников. –
2010 г. 
Гинецинский В.И., Современные образовательные технологии: учебное пособие 
— М.: Изд-во КноРус, 2009 г. 
Мусина В.Е., Патриотическое воспитание школьников, ИД «Белгород» НИУ 
«БелГУ», 2013 г. 
Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. -М., 
Знание, 2002 г. 
П. Топер. Ради жизни на земле. Литература и война. Традиции. Решения. Герои. 
Изд. третье. -Москва, "Советский писатель", 1985 г. 
Энциклопедия: «Великая Отечественная война». - Сов. Энциклопедия. – М. 
1985г. 
http://nsportal.ru Лаборатория педагогического мастерства. 
http://www.odu.ru  Портал "Российское образование" 
http://www.soldaty-pobedy.ru Проект автономной некоммерческой организации 
содействия сохранению историко-культурного наследия «НАРОДНЫЙ АРХИВ» 

http://nsportal.ru/
http://www.odu.ru/
http://www.soldaty-pobedy.ru/
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http://www.pobediteli.ru Визуализированная модель хода войны 
http://pobeda.elar.ru Календарь Победы 
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