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Введение 
     Проблемы патриотического и духовно-нравственного воспитания являются 
важными компонентами государственной образовательной политики. На 
современном этапе сложилась система патриотического воспитания, основанная 
на понимании патриотизма как духовного ориентира, как ценностно - смыслового 
ядра развития личности. Развитие системы патриотического воспитания 
направлено на предоставление возможности обучающимся определять своё 
будущее, связывая его с национальными интересами и перспективами развития 
страны. Об этом говорится в Государственной программе "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", принятой 
Правительством РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493, и «Региональной программе 
(плане) патриотического воспитания граждан в Самарской области на 2017 - 2020 
годы», принятой Правительством Самарской области от 30 декабря 2016 года N 
1020-р. Данные программы определяют основной путь развития системы 
патриотического воспитания граждан РФ, и Самарской области в частности, 
выражают общую идею о целенаправленной педагогической деятельности по 
формированию патриотизма у детей.  
     Воспитание становится механизмом актуализации идей развития 
обучающихся, формирования у них важнейших свойств и качеств. Это 
деятельность по приобщению воспитанников к социальному опыту во всех его 
формах (знания, ценности, нормы, качества, навыки и умения деятельности и 
общения), а также по развитию индивидуальных способностей каждого ребенка. 
Проект «С искусством о самом важном» направлен на развитие национальных 
базовых ценностей: патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей 
малой Родине, социальная солидарность – доверие к людям, справедливость, 
милосердие, семья –уважение к родителям, забота о старших и младших, 
здоровье – здоровый образ жизни, здоровье физическое, социально-
психологическое и духовное, образование – знание, компетентность, 
самоопределение, самореализация в образовании, труд и творчество – уважение к 
труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, искусство – 
красота, гармония, нравственный выбор, эстетическое и этическое развитие, 
природа –экологическое сознание. 
     Воспитание патриотизма, социальной и творческой активности не протекает 
изолированно от всего процесса воспитания личности, наоборот – охватывает все 
его направления, и начинается с самого детства. Поэтому проект предназначен 
для детей младшего школьного возраста, потому что именно в этом возрасте 
эстетические факторы воспитания имеют большое влияете на личность 
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обучающегося, и возможно преобразование чувственного, эстетического начала 
в патриотически-ориентированную, социально - творческую активность детей.  

Общий очерк ситуации до реализации проекта 
        Проект «С искусством о самом важном» рассчитан на 3 года, начал 
реализовываться в марте 2015 года в студии изобразительного искусства «Радуга 
талантов».  Охват в 2015 г. - 12 детей 10 девочек, 2 мальчика. 
     На начало работы над проектом в 2015 году в ЦДТ «Радуга» г. Нефтегорска 
проводилось предварительное диагностическое исследование с воспитанниками 
объединения «Радуга талантов», с родителями обучающихся.  
     По результатам методики «Уровень социализации и социальной 
адаптации» сделаны выводы: у 31 % младших школьников (4 человека) высокий 
уровень социализации (характеризует способность изменять свое поведение в 
зависимости от требований общества), а также приобретение социальных связей. 
У 45 % младших школьников (6 человек) - средний уровень социализации, 
основным типом адаптационного процесса является активно-
приспособительный, тип поведения - пассивный наблюдатель. Для 24 % 
испытуемых характерен низкий уровень социализации (2 человека). Низкий 
уровень предполагает пассивный тип адаптационного процесса, то есть 
определяется пассивным, конформным принятием целей, задач и ценностных 
ориентаций группы.  
    При диагностике «Анализ эстетических интересов и направленности 
учащегося» (Н.И. Шевандрин): выявлено, что 30% воспитанников относятся к 
искусству и действительности эстетически (получают удовольствие от чтения 
книг, слушания музыки, рисования, просмотра фильма. Общение с искусством 
превращается для них в потребность). 60 % воспитанников общаются с 
искусством вне собственно эстетического отношения (подходят к произведениям 
искусства рационалистически: получив рекомендацию прочитать книгу или 
посмотреть фильм, они читают и смотрят их без глубокого постижения сути. А 
бывает, что читают, смотрят или слушают из  
престижных соображений). Выявлен довольно низкий уровень креативности,  
искажение понимания назначения искусства в жизни человека. 
     Результаты диагностики помогли обрисовать ряд проблем: несоответствие 
полученных результатов исследования ценностным отношениям воспитанников 
к миру, искусству, к окружающим.  Не в полной мере использование потенциала 
искусства, как важнейшего средства формирования нравственно - эстетического 
отношения к действительности.  
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    Взаимосвязь гражданско - патриотического и эстетического воспитания 
младших школьников может решить проблемы. С помощью изобразительного 
искусства можно формировать патриотическую направленность интересов детей: 
создать определённые чувственные впечатления, эстетические переживания. 
Затем, при правильной организации творческой, социально направленной 
деятельности, чувства и интересы, убеждения станут источником действенных 
желаний, выступят как мотивы деятельности воспитанников. Необходимость 
решения отмеченных выше проблем подтолкнуло на создание проекта.  
     Настоящий проект предполагает организацию разносторонней системной 
работы с обучающимися, позволяющей управлять его воспитанием. Участие 
младших школьников в социально-значимой деятельности обеспечивает 
необходимые условия для духовно-нравственного, эстетического становления 
личности ребенка: развитие готовности, способностей к эстетической 
деятельности в социокультурной среде, развитие эстетических чувств, 
эстетического восприятия, универсальных учебных действий, а также 
социальных потребностей и знаний. 
     Актуальность реализации проекта обусловлена возросшим интересом 
общества и целенаправленной деятельностью государства по вовлечению детей в 
социально - значимую деятельность, благодаря которой происходит личностный 
рост детей, осознание своих возможностей и способностей, углубление сферы 
эмоциональных переживаний. На основе ценностей любимого дела 
(изобразительного творчества), получить возможность самореализоваться, 
попробовать себя в разных видах социально-значимой, гражданско - 
патриотической деятельности. Для руководителя проекта важно создание 
условий для расширения связей с окружающим миром (так как присутствует 
ограниченность и замкнутость пространства, в котором происходит 
патриотическое, социальное, творческое становление обучающихся в небольшом 
городе).  
     Цель воспитательной работы: формирование гражданско-патриотических 
ценностей у младших школьников через социально – направленную деятельность 
средствами изобразительного искусства. 
      Задачи: 
⎯ формирование базовых национальных ценностей посредством участия и 

реализации социально – значимых, творческих проектов; 
⎯ содействие всестороннему развитию личности детей, предоставление им 

возможностей самореализации и саморазвития; 
⎯ активизация процесса формирования готовности продуктивной, социальной и 

творческой деятельности;  
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⎯ формирование умений и навыков изобразительной творческой деятельности, 
расширение и углубление опыта общения с миром искусства, развитие 
предпосылок его ценностно-смыслового восприятия и понимания; 

⎯ организация продуктивной внутри возрастной и меж возрастной 
коммуникации, формирование коллектива единомышленников; 

⎯ совершенствование форм и механизмов сетевого взаимодействия с 
социальными партнерами. 

     Стратегическая цель проекта: создание свободного, педагогически‐
ориентированного пространства, в котором через межличностное общение, 
общение с искусством, через социально-значимую, культурно-творческую 
деятельность у воспитанников формируются ценностные ориентации, такие как 
гражданственность, патриотизм, ответственность, трудолюбие, порядочность, 
честность.  

Стратегия реализации проекта 
     Новизна проекта «С искусством о самом важном» заключается в том, что 
выбрана игровая модель – путешествие. Сюжетная канва следующая: в 
применяемой игровой модели, обучающиеся путешествуют по трем 
направлениям:  
«Литературное путешествие». Программа «Читаем и рисуем». За основу 
программы взят синтез двух искусств: литературного и художественного. Главное 
на данном этапе – вдохновение воспитанников на творчество, организация 
социальных и культурных проб, расширение кругозора, помощь (с помощью 
литературных произведений) в поиске идеалов и нравственных ориентиров, 
обогащение внутреннего мира ребенка. 
«Путешествие по миру культуры». Подпроект «Культ – Ура». Задачи 
подпроекта: использование культурного наследия страны, как основу воспитания 
активного, культурного, гражданина. Активизация навыка эффективной 
коммуникации, приобретение опыта эффективного взаимодействия, тренировка 
приемов, способов общения, элементов поведения, установление контакта в 
общении. 
«Путешествие в историю». Программа «Воспитание красотой». Главные задачи: 
воспитание у детей любви к своей Родине и гордости за ее славную историю, 
уважение к прошлому, изучение и сохранение семейной памяти. Ориентирован 
на пробуждение и развития у участников проекта патриотического сознания, 
нравственности, позволяет более полно использовать в воспитательной 
деятельности нравственного потенциала изобразительного искусства.  
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     Каждый год, в течение реализации проекта, проходят значимые мероприятия. 
По приоритетности той или иной деятельности они имеют следующие цветовые 
индикаторы (акценты): 
       «Я и коллектив» - организация совместной деятельности обучающихся, 
формирование навыков и умений жить в коллективе, выполнять коллективные 
творческие работы. Развитие индивидуальных, интеллектуальных качеств 
личности воспитанников, привитие навыков культуры поведения, культуры речи, 
культуры общения. 
      «Я – и социум» - формирование у обучающихся социальной культуры, 
привлечение к активной социальной жизни – участие в акциях, презентациях, 
выставках и других мероприятиях.  Осуществление помощи ветеранам войны, 
пенсионерам. 
      «Я – гражданин России» - воспитание любви к родному краю, стране, 
патриотических и гражданских чувств. Организация поисковой, 
просветительской деятельности.  
      «Я и моя семья» - воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, 
отношениям, организация совместной деятельности детей, педагогов и 
родителей. 
      «Я и природа» - формирование экологического сознания, единства человека и 
природы, ценностного отношения к природе. 
      «Я и моё здоровье» - формирование здорового образа жизни. 

Принципы реализации проекта 
Принцип деятельностного практико-ориентированного подхода, позволяющий 
максимально реализовать творческий потенциал личности, поддерживать 
процессы саморазвития, самоорганизации, самоконтроля. 
Принцип культуросообразности, содержание занятий выстраивается как 
последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 
ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 
фантазировать. 
Принцип интегративности, определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 
разных видов искусства, разных видов деятельности. 
Принцип сотрудничества, сотворчества. Реализуется через постоянное 
взаимодействие педагог – обучающийся – родитель – представитель 
общественности (ветераны, жители села, дети). 
Принцип креативности (организации творческой деятельности) - педагог 
провоцирует и поощряет творческую активность детей, создавая ситуации, в 
которых ребёнок становится художником, поэтом, музыкантом, актером и 
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реализует своё творческое начало через коллективную и индивидуальную 
деятельность. 
Принцип связи обучения с жизнью. Реализация этого принципа предполагает, что 
обучающиеся приобретают знания не только из живого слова педагога и из книг, 
но и из своей личной практики.  
Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 
переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение 
языком искусства. 
Принцип диалогического общения. Общение – диалог – построено на уважении 
прав воспитанника, взаимном доверии друг к другу, желании педагога слышать 
не только себя в общении с детьми, но и самих обучающихся.  
Принцип увлечённости: творческое общение с детьми, с учетом индивидуальных 
особенностей характера обучающихся, особенностей эмоциональной сферы; 
объединение творческой деятельностью, которая для них интересна и значима. 
Именно в работе при реализации проекта ребята наиболее активны. Им хочется 
много знать, им всё интересно, они желают активно участвовать во всех делах. 
Это значит, проявить себя, продемонстрировать свои умения, достижения и 
знания. Такая жажда деятельности формирует жизненно важное качество 
личности – трудоспособность. Способность трудиться активно, с удовольствием 
и радостью. 
     Методологической основой и законодательной базой разработки данного 
проекта является государственная политика в области воспитания, отраженная в 
заказе Государства на формирование новой общественно-государственной 
системы   воспитания детей и улучшение качества повышения квалификации 
работников образования. Данный заказ формулируется в следующих документах:  
1. Конвенция о правах ребенка. 
2. Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» № 240 от 29 мая 2017 года. 
3. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года. 
4. Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
5. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка». 
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года». 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.  

http://dovosp.ru/lows/act_of_government_rf/rasporjazhenie-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-ot-29-maja-2015-g-n-996-r-g-moskva-strategija-razvitija-vospitanija-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2025-goda.html
http://dovosp.ru/lows/act_of_government_rf/rasporjazhenie-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-ot-29-maja-2015-g-n-996-r-g-moskva-strategija-razvitija-vospitanija-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2025-goda.html
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8. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования». 

9. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 
Российской Федерации, распоряжение от 3 июня 2017 г. № 1155-р. 

10. Концепция содержания непрерывного образования, утвержденная 
Федеральным координационным советом по общему образованию 
Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года.  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Ожидаемые результаты 
      Личностные результаты:  

• позитивная мотивация к обучению, творчеству, действию; 
• наличие познавательного интереса (стремление учится искать новое в 

окружающем его мире);  
• наличие исследовательских навыков;  
• умение делать нравственный и эстетический выбор.  

     Метапредметные результаты:  
у ребенка развивается и поддерживается позитивная мотивация к обучению, 
познавательный интерес; ‒ учащийся стремится и учится искать новое в 
окружающем его мире; ‒ исследуя мир культуры своего народа, ребенок начинает 
осознавать себя гражданином российского общества с его ценностями и 
традициями, при этом испытывая гордость за величие и многообразие его 
культуры; ‒ через знакомство с архитектурными, художественными, 
религиозными или природными объектами происходит духовно-нравственное 
развитие учащихся, так как искусство, природа и религия пробуждают в людях 
чувства сопереживания, сострадания, заставляют переживать сильнейшие 
позитивные эмоции, способствующие развитию личности; ‒ соприкасаясь с 
культурными и природными объектами школьник осознает свою ответственность 
за бережное отношение к ним и их сохранение, что развивает его этические 
чувства, формирует экологическую культуру; ‒ в процессе экскурсии у ребенка 
развивается эстетический вкус. 
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Взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса в 

рамках представленного проекта 
     Успешность реализации обозначенных направлений во многом зависит от 
ученического самоуправления. В реализуемом проекте используются игровые 
формы ученического самоуправления, под которыми понимаются ролевые 
формы управленческой деятельности воспитанников по организации различных 
аспектов деятельности коллектива. 
     Так как форма обучения по проекту игра- путешествие, то высший орган 
ученического самоуправления – «Экипаж друзей». Педагог- куратор и штурман. 
Экипаж избирается один раз в год, сбор осуществляется 3 раза в год при переходе 
от одной темы на другую.  Воспитанники студии делятся на микрогруппы 
(согласно выбранным ролям) на основе общих интересов и существующих между 
ними отношений. 1 микрогруппа – «пилоты». Их задача – координация общей 
работы коллектива, следит за выполнением правил социальной жизни. 
Избираются по желанию воспитанников 1 раз в год. 2 микрогруппа – «техники». 
Организаторы порядка, кураторы реализуемых проектов. Избираются путем 
голосования. 3 группа – «диспетчеры» - организаторы досуга, пресс центр 
коллектива. Состав микрогрупп постоянно меняется в зависимости от того, с 
какой целью они создаются.  Работа с детьми строится по перспективному плану, 
который дает возможность вести работу системно и комплексно. 

Модель ученического самоуправления (рисунок № 1) 
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Рис. № 1 

     Цели организации ученического самоуправления в студии: 
-повышение активности обучающихся в реализации общих дел;  
-реализация интересов каждого воспитанника;  
-привлечение родителей к совместной деятельности. 
Задачи организации ученического самоуправления в студии: 
-создать условия для развития организаторских способностей каждого, 
формировать лидерские качества;  
-дать возможность самореализации и самоутверждения каждого через 
конкретные дела;  
-создать условия для развития креативности, инициативности, 
самостоятельности;  
-создать благоприятные условия совместной деятельности детей и взрослых;  
-формировать толерантность, умение общаться. 
     Высшим органом ученического самоуправления является общий сбор 
экипажа. Он решает наиболее важные вопросы: определяет основные 
направления студийной жизни, обсуждает любые вопросы жизнедеятельности 
группы, принимает по ним необходимые решения. Совместно с педагогом - 
штурманом рассматривает и утверждает план деятельности, высказывает 
предложения по проектной деятельности, избирает пилотов, заслушивает и 
оценивает их работу. 
     Службы самоуправления в студии избираются под следующие виды 
деятельности: (познавательной, трудовой, культурно-массовой, социальной) так, 
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чтобы все обучающиеся входили в ту или иную группу. Группы избирают 
пилотов, из которых состоит актив студи. Все члены экипажа по очереди 
исполняют роли пилотов. Каждый воспитанник в студии имеет определенное 
поручение по своим способностям и желаниям. Поручения включают детей в 
жизнедеятельность коллектива и социально-значимую деятельность.  
Функции органов самоуправления по видам деятельности: познавательная – 
организует познавательные рейды в библиотеку, помогает в реализации 
проектной деятельности. Трудовая – отвечает за порядок в кабинете; организует 
дежурство по кабинету. Культурно-массовая – отвечает за досуг, является пресс 
центром студии. Социальная - следит за выполнением правил социальной 
жизни. Уровень активности обучающегося в качестве участника ученического 
самоуправления определяется на основе результатов самооценки ребенка 
(портфолио воспитанника) и оценки его деятельности активом группы или всем 
коллективом. 

Структура уровней ученического самоуправления (рисунок № 2) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   
 
 
                         
 
 
 
                                                                                                                Рис. № 2  
     Деятельное участие обучающихся в самоуправлении в рамках Центра 
выражается в сотрудничестве с Клубом старшеклассников ЦДТ «Радуга» 
«Актив20*17»: участие в ежегодных мероприятиях День самоуправления, День 
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детства, месячники спортивно-оздоровительной, патриотической работы, 
субботники, создание эскиза листовок выборов ученического самоуправления и 
др.     
     Проектные, творческие сессии позволили поддержать самоуправленческую 
деятельность обучающихся, повысился уровень гражданской позиции 
обучающихся, вырос интерес к деятельности ЦДТ «Радуга», образовательных и 
культурных учреждений. Появляются инициативы, и не только связанные с 
оформительской деятельностью. Воспитанники студии на протяжении трех лет 
являются активными участниками областного смотра-конкурса «Бравые солдаты 
с песнею идут», где представляют стендовые презентации работы студии по 
патриотическому воспитанию. Реализованы ряд совместных проектов с детской 
видеостудией «Объектив + 18», образцовым коллективом «Ступени к звездам», 
детским театром моды «Стиль», детской студией по робототехнике. 

Схема взаимодействия (рисунок № 3) 

 
Рис. № 3 

     Результаты взаимодействия участников воспитательно-образовательного 
процесса в рамках представленного проекта «С искусством о самом главном» 
представлены в таблице. 
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     Как руководитель проекта, стараюсь привлекать родителей детей к 
соуправлению в коллективе, к совместному воспитанию. Форма организации 
работы – Родительский университет. Родительский университет – это форма 
работы с семьей, когда составляется расписание занятий для родителей на 
ближайшее время, в расписание включаются различные учебные методы: 
открытые уроки, домашние задания, совместная деятельность и т. д.      
     Просвещение родителей направлено на вооружение их основами 
педагогической и психологической культуры, на знакомство с актуальными 
вопросами воспитания, взаимодействие педагогов, родителей в воспитательной 
работе.  Система университета опирается на следующие виды деятельности: 
познавательную, творческую, коммуникативную, досуговую. В основе 
университета принцип сотрудничества и сотворчества, оно создает необходимые 
условия для развития индивидуальных особенностей каждого ребенка, для 
проявления творчества. В студии одной из традиций является ведение книги 
отзывов родителей. 

Результаты качества воспитательного процесса 
     Наиболее значимыми результатами по направлениям проекта является 
расширение масштабов участия детей в социально – значимой деятельности, 
создание благоприятных условий для их массового вовлечения в общественную 
деятельность. В созданном педагогическом пространстве воспитанники 
удовлетворили потребность в общении, в признании, в принадлежности, в 
самоутверждении, самоопределении и др.      
     Участники данного проекта успешно адаптируются к изменяющимся условиям 
жизни. Помимо теоретических знаний (основные события, битвы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 года, знакомство с маленькими героями войны, 
история г. Нефтегорска, история развития мультипликации в России, развитие 
балетного искусства, изучение биографии и творчества русских писателей) они 
приобрели такие важнейшие для современной жизни качества, как: мотивация 
к творческой деятельности и творческому росту. Воспитанники чувствуют себя 
комфортно не только в кабинете студии, но и в ЦДТ «Радуга» в целом, расширен 
круг их знакомств, это и старшеклассники, и воспитанники других объединений. 
У многих наблюдается стремление к эстетическому преобразованию 
окружающего пространства, многие родители поддерживают и понимают 
стремления детей украсить свой дом, территорию возле дома, школьный класс. 
Обучающиеся рисуют, творят вне занятий, проявляя самостоятельность в 
процессе познания. Повысился уровень креативности. Воспитанники обладают 
навыками исследовательской деятельности. Совместно с родителями дети 
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изучили родословную семьи, некоторые создали портфолио ребенка. Коллектив 
активен, инициативен, некоторые воспитанники проявили лидерские и 
организаторские способности, у других постепенно исчезает зажатость, 
неуверенность. Общий эмоциональный психологический климат в коллективе 
положительный, повышен уровень общей культуры участников проекта. Одна из 
традиций студии «Радуга талантов» - после каждого, проведенного мероприятия 
воспитанники и родители пишут пожелания, впечатления в книгу отзывов 
«Радуга талантов». Помимо высоких изобразительных умений и навыков (что 
доказывают неоднократные победы в конкурсах детского творчества 
разнообразного уровня), воспитанники занимаются социально важными делами.  
     В своей работе опираюсь на технологию проектного обучения. В основу 
работы по созданию условий для приобретения обучающимися позитивного 
социального опыта положены проект «Воспитание красотой» (цель: 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), авторская программа «Читаем и рисуем» (цель: воспитание 
личности ребенка через интеллектуальное и эстетическое развитие учащихся 
средствами изобразительного, литературного творчества). Инновационными 
методами воспитания и обучения являются творческие, проектные сессии, метод 
«погружения». Выработана своя система воспитания детей, сотрудничества с 
родителями, педагогами. 

Информация об организации социально направленной деятельности 
      Особо значимое место занимает такая социально направленная деятельность, 
как помощь пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам и др. Воспитанники 
студии являются ежегодными участниками «Недели Добра», акций «Связь 
поколений», «Пирог для ветерана», «Письмо как подарок». Каждый год 
воспитанники студии изготавливают открытки с собственными рисунками 
ветеранам на 9 Мая, на День пожилого человека. Данные мероприятия 
направленны на обеспечение преемственности поколений: идёт передача опыта и 
знаний молодому поколению от взрослого, что позволяет формировать у ребят 
такие качества, как преданность, долг перед Отечеством, честность, уважение к 
защитникам Отечества.  
     В рамках реализации Областной акции «Влюбленные в чтение» 
воспитанниками и родителями собраны около 50 книг в подарок городской 
детской библиотеке г. Нефтегорска. В 2018 году воспитанники приняли активное 

https://vk.com/event139720349
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участие в благотворительном мероприятии «Дорогами добра», посвященном 
оказанию поддержки и помощи ребенку, больным ДЦП.  
     С 2014 года старшими воспитанниками студии «Радуга талантов» 
организовано волонтерское движение «Радуга талантов». Его задача – 
проведение занятий, мероприятий с детьми-дошкольниками в период летних 
каникул. С 2016 года некоторые младшие школьники подключились к 
волонтерской работе. Занятия с малышами воспитывает у волонтеров 
ответственность, самостоятельность. Одновременно закрепляются 
художественные умения и навыки. 

Проекты, направленные на благоустройство территории, улучшение 
качества окружающей среды 

     Частью гражданско-патриотического воспитания является формирование 
экологических знаний, бережного отношения к родной природе. В рамках 
реализации направления «Я и природа» прошли мероприятия: посадка «Аллеи 
Памяти» на территории Аллеи Победы в г. Нефтегорске. Участие в субботниках 
«Чистый город». Направление студии – художественно – изобразительное, и в 
рамках реализации проекта воспитанники создали проекты росписи центрального 
входа ДС «Сказка». В рамках недели экологии была создана коллекция из 
мусорных мешков. Ребята продемонстрировали, что даже из бросового материала 
можно создавать красивые вещи. Принимают воспитанники участие и в 
украшении ЦДТ «Радуга». «Рождественские открытки на снегу», «Пасхальный 
сувенир», «Экологическая Жар-птица», «Чудеса из мусорных мешков» - 
мероприятия, позволившие не только украсить окружающую среду, создать 
интересные уличные арт-объекты, но и сплотить ребят общим полезным делом, 
проявить фантазию и воображение.  

Взаимодействие ученического сообщества с местными властными 
структурами с целью решения тех или иных проблем местного социума 

     Воспитанники коллектива постоянные участники муниципальных праздников, 
проводимых в ДК «Нефтяник» г. Нефтегорска. Они привлекаются в помощь 
старшеклассникам в оформлении сцены и холла. В 2016 году силами 
воспитанников была организованна выставка арт-объектов «Союзмультфильму – 
80». Дети помогали в рисовании эмблемы «Международного Фестиваля молодых 
педагогов самарской области 2017». 
     По эскизам одной из воспитанниц студи были выполнены костюмы Князя и 
Княгини команды муниципального района Нефтегорский для участия в 
региональном экологическом карнавале «На страже природы». Костюм Княгини 
был признан лучшим и, хотя шила его не воспитанница студии, жюри отметило 
интересный замысел юного дизайнера. 
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Достижения учащихся в мероприятиях разного уровня 
     По результатам участия воспитанников студии «Радуга талантов» в областных, 
межрегиональных, Всероссийских и Международных конкурсах детского 
творчества можно сделать следующие выводы: в 2015 году (с марта месяца) - 5 
призовых мест, из них окружных и областных – 4 (1 место – 2 диплома, 2 место – 
2 диплома), Всероссийских и Международных – 1 диплом. В 2016 году – 11 
призовых мест, из них окружных и областных – 9 (1 место – 4 диплома, 2 место – 
4 диплома, 3 место – 1 диплом), Всероссийских и Международных – 2 диплома. 
В 2017 году - 14 призовых мест, из них окружных и областных – 12 (1 место – 3 
диплома, 2 место – 2 диплома, 3 место – 7 дипломов), Всероссийских и 
Международных – 2 диплома. В 2018 году (по март месяц) – 10 призовых мест, из 
них окружных и областных – 5 (1 место – 3 диплома, 2 место – 2 диплома), 
Всероссийских и Международных – 5 дипломов.  
     За 3 года реализации проекта воспитанники студии, педагог получили 
благодарности за участие обучающихся в социальных проектах, за активность 
воспитанников в жизни и решении проблем образовательного учреждения, и 
окружающего социума. Получили успешный опыт участия в общественной 
жизни, опыт исследовательской деятельности, опыт участия в разнообразных 
межвозрастных социально - значимых проектах. 
Обеспечение высокого качества организации воспитательного процесса на 

основе эффективного использования в проекте современных 
образовательных технологий 

     На мой взгляд – высшее проявление патриотической воспитанности – это 
осознанное действие. И делать не бездумно, а понимая- зачем, ведь любая 
деятельность определяется, в первую очередь, ее смыслом.      
     Поможет в этом использование в процессе воспитания современных 
инновационных методов: проектные, исследовательские и творческие сессии — 
на разном предметном и практическом материале. Сессии - это комплекс 
образовательных, воспитательных событий, объединённых единой тематикой, 
подразумевающих целостный образовательно-воспитательный результат для 
участников сессии. Педагог выступает в качестве тьютора, руководителя 
сопровождения участников сессии при включении в конкретные типы 
творческой, исследовательской, проектной деятельности. Основная идея – отойти 
от классно - урочной системы преподавания, а попробовать с воспитанниками 
«жить» событиями. Событийный подход рассматривается как продуктивная 
технология организации и осуществления значимых событий в жизни детского 
коллектива и отдельной личности и находит свое воплощение в сфере 
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практических действий, где на основе осуществляемых событий оказывается 
воздействие на человека, изменяются его представления, ценности и смыслы. 
Работа педагога носит гибкий, дифференцированный характер и включает 
элементы спонтанности и импровизации, заключается в управлении 
событийностью как инструментом воздействия. Такая форма организации 
взаимодействия с воспитанниками позволяет установить тесные связи между 
реальной жизнью и учебным содержанием, жизненными процессами, 
происходящими в человеке или группе, и их педагогическим значением.   
     Для обучающихся – это возможный способ (условие) порождения 
разнообразного личного опыта: опыта переживаний, впечатлений, сенсорного 
опыта. Сессии проводятся на разном предметном и практическом материале, 
делятся на коллективные, групповые, на закрытые (законченные) и открытые 
(незаконченные). Новизна данной новации носит условный характер, так как 
представляет собой не абсолютное новшество, а необычное сочетание ранее 
известных элементов (коллективное творческое дело, творческие интенсивы, 
проектная деятельность и т.д.), способствующих расширению круга творческого, 
социального взаимодействия, обеспечивающих более целостный образовательно-
воспитательный результат. При использовании творческих сессий у 
воспитанников появился рост мотивации, активности, самостоятельности. Для 
педагога – возможность творческого применения в практическом опыте 
разнообразных методов и приемов. Творческие сессии положительно повлияли на 
развитие и популяризацию студии «Радуга талантов» в городе (2015 год – 1 
группа, 2016 год – 2 группы, 2017 год – 3 группы).  
     Здоровьесберегающая деятельность участников проекта является активной 
и осознанной. Основная цель: создание здоровьесберегающего пространства, где 
ребёнок в комфортной и безопасной эмоционально благополучной атмосфере 
становится субъектом собственного образования.  
     С помощью изобразительной деятельности воспитанники принимали участие 
в пропаганде здорового образа жизни (рисование плакатов, изготовление 
буклетов), учились преодолевать усталость, снижать психоэмоциональное 
напряжение (на занятиях использовались методы арт - терапии), расширили и 
закрепили знания о здоровом образе жизни. Во время летних и зимних каникул 
воспитанники помогали старшим участникам волонтерского движения «Озорные 
краски» проводить в Детском саду «Сказка» г. Нефтегорска мероприятия: 
ежегодная «Спортивная эстафета «Бегом к здоровью», помощь в оформлении 
уголков здоровья и музыкального зала к физкультурным праздникам. 
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Обучающиеся активные участники ежегодных мероприятий города и ЦДТ 
«Радуга», посвященных здоровьесбережению.  
     При реализации проекта активно использовались информационно-
коммуникационные технологии. Цель: формирование информационного 
пространства с учетом потребностей, целей, возрастных особенностей участников 
проекта, развитие опыта электронно – информационного взаимодействия. 
Использование ИКТ повышает качество обучения и воспитания, позволяет 
успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим 
социальным изменениям. Активное и эффективное внедрение таких технологий 
как: технология веб-квест, технология создания электронных альбомов 
(совместно со старшими воспитанниками студии), освоение, совместно со 
студией по робототехнике «RoboRainbow» азов мультипликации, путешествия по 
музеям искусства и истории с помощью виртуальных экскурсий, позволили 
реализовать проект на высоком эстетическом и эмоциональном уровне, 
обеспечили наглядность, увеличили возможности использования разнообразного 
дидактического материала. 
     Для руководителя проекта важно объективно оценить результаты работы. 
При оценке качества своей профессиональной воспитательной деятельности как 
руководителя проекта я ориентируюсь на следующий ряд критериев: адаптация 
воспитанников к изменяющимся условиям жизни, рост мотивации, социальной, 
творческой, познавательной активности, креативности и организаторских 
способностей, общий устойчивый эмоционально-положительный 
психологический климат в коллективе, уровень воспитанности и общей культуры, 
вовлеченность родителей в дела коллектива. Итогом воспитательной работы стал 
дружный, творческий коллектив, где дети, их родители и руководитель проекта – 
одна большая команда единомышленников: учатся – вместе, творят – вместе, 
отдыхают – вместе. Это сплочённый, креативный, трудолюбивый, инициативный 
и ответственный коллектив, строящий свою работу на принципах само- и 
соуправления. Показателями эффективности учебно-воспитательной 
деятельности является оценка уровня эмоционального отношения к творческой и 
социальной деятельности (здоровьесбережение), культурности и воспитанности 
участников проекта, проявления социально ценных качеств, изучения 
коммуникативных умений, социальной адаптированности.      
    Совместно с педагогом - психологом ЦДТ «Радуга» г. Нефтегорска проводился 
мониторинг по следующим методикам: «Анализ эстетических интересов и 
направленности учащегося», методика изучения уровня воспитанности учащихся 
(Н.П. Капустина), методика «Способность младших школьников к познанию 
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общечеловеческих духовных ценностей», Методика изучения 
социализированности личности ребенка (М.И.Рожков), диагностика «Творческий 
потенциал», диагностика креативности Е.Е. Туник. 
     Анализ результатов диагностики уровня воспитанности учащихся показал, что 
за период с 2015 г. по 2018 г. произошли значительные изменения по таким 
показателям, как; инициативность в организации общих дел, ориентация на 
оказание помощи, ответственность за свои поступки, повысился уровень 
социальной адаптированности, социальной активности детей, уровень 
сформированности детского коллектива, исследовательская компетентность 
обучающихся, состояние духовно-нравственных качеств личности. 87 % 
воспитанников относятся эстетически к искусству и действительности, 
значительно вырос уровень креативности. Анализ диагностики 
социализированности личности обучающихся показал у большинства учащихся 
позитивное отношение к обучению, продуктивная мотивация, высокая 
социальная и творческая активность. Эти данные характеризуют положительную 
тенденцию и дают основание считать эффективными результаты работы. 
 
 


