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пояснительная записка

Система образования в сфере куrIьт,уры и искусства яtsJIяется не просто

частью обшей систеl\{ы отечественного образования - она как лакмусовая

бумага выявляет особенности развития общества в 1,o], или иной

исторLrческий период. Занятия искусством - одна из ватtнейших фор,
сохранеItия чеJIовеLlескоl,о lз чеJlовеке, поскоjlьку со/lер){iи,t, бесценный опы,г

коммуникации и социализаtlии, В наши дI{и f{етская Ll]кола Искусств,
представляет собой усовершенствованноеr модернизироваttное учебное
зaIведенl.iе, имек)щее оI,ромный потенциа-п и возможности внести весомый
вклад ts воспитаttие, мирOвоззрение и образование детей. 'Гаким образом,

система ДШИ всей своей деятельностью нLlцелена на воспитание молодых
граждан России с активным творческим потенциалом, готовых к созданию
интеллекr,уальной творческой среды, способной измеtlить ллlцо страны и

обеспечить ее высокую конкурентоспособность. IloBoe время требует

переос]\,lысJIения сушествуlощлlх образовательных практиIt: мир стремительt{о

Nlенястся * меняется обшесr,во, N,lеняется среда обитания, I]оявляется

г]он[.IN..1ание ,гого. tj"го llодросl,к),) вхо,цящс\I), во в]рос"rl},ю 7l(1.1знь, сl,ановятся

необходttмы пр1.1нIlLlIIиа-lIьrlо Hol]ble- Ko]\,IIIe,lL,HLil.]tl, а иN,lенно способность к

самовыраiкению и са]\{ореаjlизациtl, уN,IсtIие облада,гь коN{\{уникативныNltl

качествами и умение адапт1.1рова"гься в соl{иальной среде.

Ilрограп,rчrа воспитательной деятельности N4БОУ ДО !етская школа искусств
с. Ербогачен опрелеляет l{ели воспитаrlия с учётом приоритетов и стратегии

развития инIересов обучаюtrlихся, их родителеl.i и обrцества. ,Щетская ш]кола

1.1cKyccTB являе,гся центральным звеном всей сtlстемы дополнительного
образования. сРунламентальной социокуJlьт,ургrой базой воспитания и

развития детей. Воспи,гательIIая систе]\,Iа охватывает весь педагогическttй
процесс, l.{t{тегрир\lя y.te бные заняl t.lя. r]не\,рочн\,ю жизнь детей

разнообразн\,ю деятельнос,гь и обшение, влl.tяние соr{иальной, предN,lетно-

эстетическоl.i среitы. i{аrlная [ Iрограпrьrа ориентирована на Ilовышение
статyса восIlитания в сисl,е]\1е образоваi]ия l]Iколы, дальнейшее обновлеtлие

содержаtlия и cTpvKTypbi восгlитания на основе т,радиций и накопленного школой

опыта, сРоршrированllе tlенностных мировоззренческих основ воспитания.

IIрограмма опреде-цяет liели, ,]адачи и ус]Jlоt]ия ilля успешttоti реализации
t]осt]иl,аl,ел ьtiой работы,
I {ель воспитате,цьной деятеjlьности; совершенствование систеN,lы работы по

воспитанию и развитию духовно-нравственной, интеллектуально зрелой

личности, способной к активной творческой и культурно-просветительской

деятельностl,i, располагаюrлей потребностями и способностями к
,з



самопоl]нанию, оаморегуляции. самоопределению, саморазви,гию с учётом

возрасl,ных и иFIдивидуальных особенностей обучаюrr{}1хся и уп,tеющей

ориентировзться в совремеtlных социокуJIь],Yрных условиях.
Задачи воспtlтательной дся] ельности :

- со:]дание блаr,оприятного восI]итательного фона, способств),юшего

осмыслению и усвоению обучаюшимися нравственtIых норм, луховной

кульl,уры человечества, закреплению этих норм в их повседFIевном поведении

(формироваrjию основ культуры обrltеццд;;

- обеспечение творLIеского и личностного развития детей, в ToI\,1 числе

разви,гие природных способнос,rей деt,ей, приобретение детьми комплекса

навыков, необходимых как дjlя дальнейt_t_tего профессионального обучения

l.lcкycc],By. так и дJя обLцего эсl,етическоl,о образования;

- обесttеLление KaLtecTBa и преемственности в реыIизацllи
rrрелlrроQ)ессиональных IlрограN4м, яв.,lяк)щихся oc}loBIlыMtl yс"lоtsLlя]\1и

функuиоtIирования системы обра,зования в об"rtас"ги искусств;

- воспитание творLIески мобильной личности, умеюшей находить

соответствующее своим профессиональным качествам место в быстро

меняюшемся мире;

- восIlитаIJие и разви,Iие у учашихся личностных качеств, позволяюlllих

} вая(а,I,ь и приtlиN,{ать д),.\овные и куJlьтурные ценнос],и разных народов;

- формирование у },чашихся lc гетиLIескi.!х в,]г"Iядов. нравственIlых установок
и потребнос,t,и общеtlия с IIроизведеFlияNlи искусства; формирование }'

обучакlшlихся у]\{ен1.1я саNlос,гоятельно восприниNlать и оценивать

художестt]енные tlеFlности; создание 1,c:roBttit д-пя раскрытия творческого

потен циАла обl,чакlu цихся ;

- Ilовышение приIзJlекатеJlьi"iостиi c,l а гl,са творLIеских rrрофессий через

культурно - творt]ескую деятеjlьt,tость]

- создание современной образовате"пьной среды для повышения

разностороtIнег,о творческого развития и са]\{ореализации лиLIности,

кулы,урl]ого у,ровня населL,ния, сплочение творческого коллектива;

- формирование потребности в здоровом образе ){iизни; воспи'гание

гражданина и патриота Россиtl, cBoeгo края, своей малой Родины.



Глава I. Функчии9 принципы и формы восIlитательной деятельности ДШИ
В центре воспитате:lьной системы шкоJIы стоит личность ребёнка.

Iiоэтому мы рассматриваем воспитательtl\,}о систеN,lу школы как признание

ценности личности ребёнка, его прав на свободу, счастье, социальнуЮ
защит,ч как че.цовека, н& развитие и Ilроявление его сгtособностей И

индиtsид),альности. Педагогическлtй коллектив вl.tr.iит своего выIlускtIика
с}lизи.tески и пс1.1хtr]LIески зlоровой личностьк). ответс,гвеtlным за поведение В

общес,гве и приро]lе, гра7(даниноN,I к},льтурllым, готовыN4 к самореализации В

i}iизни, сО сформиРованныN,l У негО ЦеННЫN,I отr{ошениеN{ к такиN{ понятиям,
как семья, Отечество, ку,льтура, искусство.
1.1. Воспита,гельная система ДШИ по развитию личности ребенка череЗ

познавательную, концертно-выставочнук), соцl]ально-полезную деятельность
предполагаеl, следующие функuии:
- развивак)щую, направленную на изменение мотивации учебноЙ
леятельности, поддержку процессов саNlовыра}кения способностей
обучающихся и преподава,гелей, обесгtечение развития педагогического и

ученического коллективов;
- иIiтегрл]р\,юIц},}{). обеспе.it,lваюiц!,rо взаиNlодействl.tе всех подразделений
как едиt,Iоt,о Boclll]TaTe.]lblloI,(] llpocl,paHcl,t]a, расширен1.1е и уг,лубление
внуl,ришко_цьньIх и в}tеtllко,пьных сtsязеt']; регулируюtl.tуtо. ориеI]тир),емую на

оптимизацию разви,гtlя LLlко,lы. сOздание условий для позитивных изменений
в учебr-Iо-воспитательном Ilроцессе, профессиональный рост педагогов,
взаимодейсr,вие всех участников воспитательной системы;
- зашитную, направленную на повышение ),ровня социальной зашишённосТи
обучающихся и педагогов, нейтрализаt{1.1tо в-пttяния негативных факторов
окружаюшей средь] на личность ребёнка и процесс с-го развtlтия;
_ коN,lпенсирующ),ю, предполагаюшIую создание в школе условllЙ дЛЯ

самовыраiкеt{ия, демонстрации способностей, развитие коммуникабе;tьности,
обеспечи ваюших успешность coB\,1ecTHotj деятел ьности детей и взрослых,
- корректируrоlц\ to, HaпpaB-rIeHH\llo на коррекцию поведения ребёнка с

Llелью пред\/гlре7iдения негативttого влияния на форп,rирсlвание лtlLtности.
l ,2, ос:новные принLlипы воспtlтанLiя в деятельtlости педагоI,ического
коллектива:
- Принrtигt природосообразносr,и - с гроl],I,ь восilит.lн}.tе в соответствии с

потребностями ребёнка, его возрас]l,а, пола, особеttttостей [lсихики и физиологии,
обесttечить це-|Iосl-Llость и последователь}Iость воспитательного проttесса для

развития личtlости;
- ГIринrlигt гуNlанисIической наIIравлеt{ности - обеспеLtить доверительные
о,гношеl{ия N,Iежду гIреподавателями и ученикамIj, проявлять любовь И

уважен1.1е к детям, строить воспитание в соответствии с потребност'ями
общества в данный момент, создавать ситуацию успеха, находить
возNlожность стимулирования ребёнка за ак,гивную творческую деятельносТЬ;
- Принtlип лиLi},iостно ориентированноI,о воспитаt{ия - ненавязчИВо
осушес,l,ts,tя,l,ь tjоспитат,ельный Ilроцссс. ltзбс,гать сOпротивления со стороНы



обучающихся, даватьвозможнос,гь ребёнку сознательно формировать свою
,пичносl,ь и право
с]итуациях.

на самостоятельный выбор поведения в различных

1.З Формы воспитательной рабо,гы
Jlrобая восIlиl,а],е.llьFIая работа нацелена на развитие гармоничной лi{чttостLl.
Благоларя ей, .уLIаLцL{еся [lкjIк)LIак),гся в ocHoBHbIe вi.lды деятельности
tsttешкольt{ую, вt]е),рочllую и обшесr,венно гtоJlезную. Воспlлт,а,Iе_lIllнtrя рабоr,а -
},1,сl tte дополtIеilис к у,чебrlому гlрOi{L-сс). а его час,гь.

Воспитате:льный гIроLlесс в;,,,,,,,,,,,,,,,,i{ШLl вкJllочает в себя lpll напрilв.lt,tlия:
ч TBOptleCKOc;
,/ Mel,oj{lJLiecKoe;
, к)лt,г\ l]t,lо-просветитсльск[i8.
'l ворчссtiая лея icjibHoc l ь

;{анньiй ts}.iд .|lея,геjlьil()с,гi.t paJBilBrre], TBOpilgcK1,1e спilсобностtl yLiащl]хся,
Il()пуjlярtlзир\,ет средt] нас]е,iеiil,{я llIедеврьl оl,счес,гf]еiil{0го и зарr,бе,*.гtого
lJскусс,гва, приобLцает N,l()jIодос поколение к духовны\,1 це|tllостяNl. Цельк)
,гворt-lggцо.о направления J{еятеJlьнос,ги в IIJKojIe искусств яtsjIrIеl,сrl раннее
выяl]jlенtiе разви,гие таjlантливых деr'еЙ в облас,l,и изобразительгtого искусства и
ivl уз ы к и, разв tlтli е }4 х Ti]oрч ес ки х с гlособгrосте i,i.

[3 иды творчсс Kot|i деятс,,] bl{ocTtl :

,/ )/ч|lсl,ис обr чаюrriихся l] KoHI\\,pca_\. O-t1,I\1Ilиa:lijx. с\lо,грilх и фесr,ивалях
ра:]. I l.{ Lt ti()I,() \ роt]l l я :

,/ гIрOведенi.lе Bb{cTilBoKl
у органIl]аt{llя t{ прOве:{енIJе TBoptlecKl]x Bci{ei]oB LI кOнцерl,ов,

'I-ворческая 
l,{eя,Ic,ilbl,toC,I,1> гtре_l) с\li:lтрllваст са\i()сIояl,с-lьгtчiо рабt)l \ \ чаlitихся.

N{етсlдрt.tес кая дея,ге"l btt tlcl ь

kle'гtl,ilit,leC кtlя работll вitхiнеl,itлая t{t,iс,гь обра зсl ватс.]tlэ lIt.l* BocIl LlTaTe;i ьной
iiея,rеjlьнOст,l1 tttко,lы, HaIlpai]jleltIiaя Lia соiзерlilснс гi]оt]i]нtiе просРессиоIlа.]lьного
\,роtsttя прегlолаваtе,lей, ,цости}liе}iL,iе пjlitllируеN,tых l]еlуjlь,гатов обl,чеttия.
ВОСПИ'ГаНИЯ и'гворLIескOг() разв1.1,гия уLtiiщljхся.
iJe,,rb мс,годическоiл деяте-пьItости -- огI-I,IIN.Il1,]ация соjlер,{tа}rия. форшr и ]чtе"голов

образоватеJIьногсl tlpOLlecCa, ,.lx col]eplлellcl,BoI]aH}le. Формой методLlLlеской
.|{еяте-цьнос,Itt N{огчт выс,г\,IlL1,1,ь, ) Ltilc l ile в :]alседttниях N,lе],()дlJt-lеских

объединеtlltй, yLialcTlle tl гIl]t-)I]L-,tt,tlис 1.iсбно-гtрак1-1,iLlеск}.1х се]\4иtlаров и
конфереrtцлlL"l. участ,ис l] Kc)}{Kyilcax педагоI }.lLIecKii1,0 \{ilcтepc"гBa, раtзработка
у.iебных и tlt{ых програ]\{N4, а,гакже lIpoBcjleH}le N,IircTep-KjIaccOB. Рабtэта
liреподаваrелейt BKJlK}Ltitre,I t] себя \,tетод}-lLIескиГл дOк"цал, N{етодиt{еску}о

разрабо,гttу, пO/ilготOвк}, и 11роljеленilе о,гкры,гых урокOв. cocTal]jlertl]e у.lебных
Iiрогра\,{\{ lj rip,

К \"л ь,г\,рt{ tl- п ptjc l]ет,итс- l ьс t{ilя дtя t с. l ь l i()c l ь

l{уirьi,l,рно-гIросЕ]е,]-1.1l,сльская леяlеj][:iJос"I,ь iлKo]lbI 1.1ск,\,сс,гt} cJl},;.lit,.lT расlхирению
едиr{оr,о открытого l(ульт\,рнс,l-инфорьlаLii.lо1IIiого пространс,т ва L1 тесно
IIерепJtеl,ает,ся с твOрческоЙ деятельнос],ьк) Д1I]И, Основными цеJlяN,I14

куль],урно-гlросr]е,гительской деят,сльности шкоjты явJlяю],ся: формированLlе i]a



базе llIкOлы социокультурнOго центра; Ilоtst Itl]ение урOi]llя N{узыкаJIьFiой и

художественttсlй i\\,.lь,г!рьl. раJвиl,ие вкчса сjiушlателей; повыlt]ение уровня
оргilнизаllии к},ль[),рн..l1,tl i{oc}lla Flасеjlеl"lия. t} KilllgcTt]e сРорлr кv,цьт}'рНо-

IIросt]еl,и,ге;Iьскоii дсrl,геjIьнOс гl] \1t,ll,},г I]I}lc] ytlal,b KtlllLtep гьI учаlIlt,lхся,

разлиLiitыс l-eN{aтиtlecKt4e KOHlle р Iы Ll обtttеtui<tlль}lьlс прi1"]1,1ниlill. \'часl'1,1е

соJ]ис],оts |1 Il]()рLIеских к(),1лек,l,ивOв во Bce]tJo,]MoiкIIb]x кYjlьтурных IlpoeKT'ax,

посеLllение музеев 1.1 органи,]ация выставок рабо,г YчаU]ихся"
Глава II. Основные направлеllия воспитательной деятельности ДШИ
Большую роль в достижении результативFIости воспитательttого проЦеССа, В

решении гIоставJ]енных задач отводится директору, преподавателям, Основная
идея, которой р),ководствуется педагогический коллектив школы - ИДеЯ

творчества. Создавать условия для развития творческих способносТей в

обучении и воспитании зна!tит перейти к лиLIностно-ориентированноN,IУ

учению и отношению) веl1),щим механизма\,1 ко,Iорого является побуждение.
t] проliессе воспи,I,ательной работы в N4БОУ ДО !етская школа LlcKyccTB

сrбоз н a.t tiл L] с ь Il р и ор и,rетн ы е н aI I р[ltsJl е I{ ия .

I lаправ:lеI{1,1я вOспитатсльной рабо,гы /{tllИ :

,/ обеспечение HpaBcтtseHIlo1,o, лухоtsноl-о. интел,пек,гчаjtьного, ,)стетического,

кул ьтурно го разви т ия, а так/ке саморазв L|, |, уlя jlи ч гl ос,ги ребен ка ;

,/ организация работы по патриотическому, гражданскоN,{у воспитанию;
,/ развитие творческих способностей и творческой инициативы учашихся и

взрослых;
{ развlIтие коллективно-творLIескои деятеJ]ьности,
,/ организачия работы с одаренными учашимися;
,/ приобщение учашихся к здоровому образу ЖиЗнИ.

Основные направления восIIитательной работы:
"/ со1_1}.tальное IJаправление;
,/ духов}iо-нравстtsенное направление;
,/ обшекультурное riаправJlен1,1е:
,/ спор,l,ивно-оз/lорови,I,ельное направлеI,1ие;
,/ обш{еинтеллек,г},альное }{аIlравjtение.

ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РДЬОТЫ( ()-1EP/hAHllF. ll АА
Направление воспитательной

работы
Задачи работы по данному направлению

/{vxclBHo*HpaвcTBeH Itoe

HaIl p{,lI] jIeH}le
Форлlирова,l,ь \, \,Ltalll1lxcя такие KarIecTBa как: кч.пьlура
t l о Be.lle н ия. эс,ге,l, t,I LIcc к и l"] вк\ с. \,BzliKeI I Li е лl] tIH ()cTll .

Соз;]аltие )/c,,lOtjt]l*1 ;l-ilя рtl,]t]и1 tlя \, \,Lliltцихся l,BOpLIccliиx
:tltlсобностсй.
Всlспиrывtггь ,rIIобOвь t.l уважение к традиц!lя]\1

C,t ечесrва. Ка,ганt,ского райоlIа. cejla Ербогirчеrr. шко-пы.

ce\,l bi.t.

Соr{iлll,ц bt l c,lc HaI I ра]]"1ен ие r'I,зч.tсtlие },чiitцLl\,tися Ilрl,{роды и истории родноI,о краЯ.

Фopr,t и рсl вать прilвti.п bl I()e о I,1l oi]IcI I ие к окр\,жакltl lей
]pc,llc,



С порт,ивнс)-0l]доровитеJьtlOе
наllрав"цеIIие

Форп.rировать уучаlIIихся кчльг\l)\ сохраlнениrI
э() верше I l с],воI]ан л{я с обс г Bt-, l t н rlгU,J]lopo в ья,

I Iоп1,:tяризация занятийl физической ку:rы у,рой
эпортом.
I lропаганла здороijого образа д(и:]ни.

Общеку"пьт},рн ое IItlгIрав.]lен ис 1.С]озданl.rе 1,сlttltзttГt д.IIя рilзвития твtlр,lсской
tlк I,t{Btloc,T,t1.

Об це и I tTc,r l.: lекl,\,;гl ь I I ое

н агIl)i1l].lеI l l]c

_ оl]даIlие \ с.tOtsltLI ;{"lя рLlзвI,1l,ия позtIаl]аге"lbH()l,()

4н-гсресtl.

[)абота с \,чи,t,еJlяN,{ Lt -

преJli\lстни ка\{и

Беседы об 1,спевае]\.1осl,и J-чаllцихся llo IIредNlе I аг\,I.

выяв-цеI{ие ),ровItязатр\,лIiенlлй. рабоl,а по "ilикRидацIlи
прсlбе;tов знаний.

Рабо га с ро.ци IеJя\ltl Р6.11иlе.,tьскиссобрания.l.tндrIr]Ltд)аJьIIыс беседыи
]н Kt,],I{ pOBiltl и с.

2. l. Гражданско-патриотическое и духовно - нравственное воспитание

IJель направления: Воспитать в ребёнке LI),BcTBo патриотизма и лЮбвИ к

Родине, к своей зем.це, к cBoe\,Iv FIароду, к свое\ly прошлоNlу, к своеЙ к"yльТУре И

истории.
Задачи: о:]tIакоl\lление обr чltюlцихся с историеI;I l1 к\ ль,г\,рнымt{ ,IpадиL{ИяМ},l

родноt,о края, страны; сРорлrироt]аьtие личностL{Oго от[iоt-t]ения к куЛЬТуРНО-

историческоNlу наследt]ю] tl)BcTBa о],ветстве}I}lости :]а свою мал},ю Родину LI

страну; ознакомjlение обl,чаюrчихся с tlcKyccTBoN,{, эпохами, стиЛЯNIи;

расп_lирение эр) .lи ци и обl .titюшихся гIосредство1\1 \,гJубленt{ого гIознания

куль,г)lрноI,о t{аследLlя: форп,rированilе правоI]ых основ поведения и правоВой

культуры. установление дидактl.tческоil.i в:]аи\IосвязIj между иск),ссl,воNI

прошJtого и современным творчествоNI: пробr rкаеtlие ин,гереса к Истокам

русской исторtlи, культуре и народному творчеству: восllитание топерантного

отно1I]ения к людям другой национа"rlьности и вероисПоВеДаНИЯ;

форм иро вание умен ия гIроти водействовать асо ц}.1альн ыN,l проя tsлениям :

Форплы работы: тематическLiе кjIассFIые часьI; tsстречи с] ве,геранами воЙНы И

труда; посеlI1ение музеев; бесеilы о периоде вое}Iных ЛеТ, 'ГВОРЧеСТВе

художников и композиl,оров. приобLценttе к восгIитате,,Iьной работе семьи.

включение ceN,lbl.t в единое восI]ита]ельное пространс1,1]о;

Резуль,гат: у ребёнка формирlrется созна],ельная дисIl1.1плина, уважение к
,груд), и к _пк)дя]ч1 грула, к),ль,гура обrriения, кульl,ура реLIи, экоJlогическая

куль],),ра, oTBe,lcTBC.f-IHocTb .IIичности ,]а свои ttоступки, её t]нешни["{ облllк

результат Ilа,I,риот доjlжен быт,ь злоров нравственно и физи.tески, поэl,оN,I}' К

задаче гражданско-гlатриотического И духовно-нравственного воспитания

теснейшим образом примыкает воспитание здорового образа жизни.



2,2. ВосгIитание здорового образа жизни
l{ель нL1I]равлеFI1,1я: Форь,lирсlr]ание ttоr,ребttос,ги в ,]доровоN,{ образе iкi.lзни]
как устойчивой сРормы повеjlения.
Задачи: (lормrирование сис,геN,{ы :знаний о здоровье сбереiкении; формирование
здорового образа жизни, поиск наиболее оllтимальных средств сохранения и

укрепления здоровья (имее,гся в в}.1ду здоровье психическое и социальное).
ФормЫ работЫ пО напраtsлению: классные часы, теN,{атические занятия,
организация выставок на художественном отделении и отделении ДПИ,
индивидуальные беседы, консультации по вопросам воспитания у
обучаюшихся ответствеIIности за собс,гвенное здоровье и здоровье
окружаюш]иХ в рамкаХ проведеllиЯ всероссийского дня Здоровья; беседы,
I,lHCTPYK'I,a)+i1.1. l,естировttние )'чашiихся с це.rIью восс гановJlения навыков
безопаснсlго lIоведения l-ia УЛИцах, },,lучшения аilаIlтации детей и подростков
к транспорr,ной среде в мссгах гIостояtlI{ого }киl-ельствi1 lr учёбы;
2.3. Эсте,гиLIеское воспитание
I_{ель эстетического воспитания: формирование
индивидуальности, всесторонне разви],ого человека,

гармоrличной

образованного,
tsысоконравствеtlного, способного к рефлекс1.1и и сопереiкllванию, пони\IаюшиN,I
красотУ iкизнИ и красоту иск},сства, уN,{еFIиЯ ви,llе],ь оliр)jкаюIцую жиЗнь глазами
jlp},I,o го LIe"]l ове ка.

2,З, i. 1'ворческая l1еятельность
L{ель: приобшение детей к искYсстt]у, ра:]витие Llx творческих способностей
ll rlриобретеIlие иN,lи начаlьных профессиональных навыкоtJ.
Задачи: Со:зданtlе условИйi л-ltя творческоt,о и;lИЧt{ос1'ного ра3вит,ия деr-еli. в 1,o\1

числе ра,]витие IlриродныХ способностей .1етей. приобрет.ение детьN.{и
комплекса навыков, необходимtых лля дальнейшего профессиональtlого
оOуLlеI{ия искчсств\, :JJj)

- обеспеttение KaLIecTBa и

гlредпро(РессиоtlаJьных программ]
преемстtsенности в реалllзации

являtощихся осLtовными YсловияN,lи
tilункционирования системы образования в обrrас,ги искусстts;
- вОспитание творчесКи-моби",tьной Jlичности, умеющей находить
соответствующее своим профессиональным качестваN,{ место в быстро
меняюt-tiеN,lся мире;

- приобшение детей к мир), искусства и развития их ,l,ворческого

ПО'ГеНЦиаЛа осYщестI]Jlяеl,ся tlepel] поj{готовк\, и проведе}lие творtлеских
мероприя,гий, участий в KottKypcaX, фестивалях. выставкаХ д.lуниципального,

региона"IьноI,о, об.tас t ного. всер()ссийскоt-о и \{е}hдународного уровIlя.
N4ногие иЗ них становятся липломантами, лауреатами этих мерсlприятий,
занимают почётные призовые места] получаrOт благодарности за участие. в
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педагогИческой копиJтке педагогов имеюТся ра:JJlичные формы организации и
проведения воспиf,ательных мероприятий, методические запасы постоянно
пополняются, наиболее интересные находки обобщак)тся,
Форпlы tтроводиN,Iых мероприяти й :

- ,гема,гиЧеские F]ьlстi.iвкИ об,r.tаtоiЦихсЯ ХУДО/КеСтtjенного направJlения в шкоJIе,
tsыставоLILlых заJIах и социаJlьных объектах;
- ПраЗдничные ]\,tероприятия к традициоtiIIы\1 празд}tLlка\,{: Дню района,
ДНrО уЧИтеля, Дню мy:]ыки, Дню пожилого чеJlовека, Лню матери, Новому
году, Дню заши,tников Отечества, Дню Победы и т.д,;
- участие в Kollкvpcax, выставках, фестивалях ра]"цичного уровня. В школе
проводятся традиционные праздники, которые каждый раз видоизменяются,
возрастают культурный и эстетический уровни ilx проведения.

Слоiкившиеся традиции формирirют неповторимое лиLIо школы, создают в
школе периоды IIовышеНноI,о эN,lоциона-rlьноl,О напряжения положительной
направJIенI]ости. С tlомсlШьк) этиХ мероtlрIjЯтlлй создаю,гся усJIовия, в которых
обучitкlшийся гlрини]\{ает, себя kaik восr,ребованнvю .lичность. Участие в этих
мероIlрия ГияХ сни]vlаеТ ТРеВОiliНОС'ГЬ, способс I в\ е1 ра,]витию нравстtsенного
начала,

2.З.2. ОбШrекулЬТУрная (обшtеинтеллектуальная): неотъе]\t"леr,tой частьtо работы
школы являе,гся IlросвститеJlьская деяте,Ilьность. направленная на
обучаrоruихся школы и }.1х родителей.
Цель: пропагаIjда и IIоп\,ляризация различных trбразltов куjIьтуры и искусства,
создание современной образовательной среды для поtsышения

разностороннего ,гворческого 
развития И самореализации личносl.и, культурного

уровня насе"цения.

Задачи: воспИтание У детей -lкlбви к t]скусс,гв},; воспи,гание и развитие у
обучаюШ{ихсЯ л1,1чностныХ качеств, lIсl:]воляк)tцих уважаl,ь и принtl]\,Iать

духOвIlые И к\,льт\jрI]ые цен}lос,гtJ разных наролов; tРорп,rирование эс,гетических
взглядоВ, нравстВеI]ныХ установок И потребности общения с гIроизведениями
ijскусс],tsа; сРорlrирование уN{енl.{я самостояте.rlьliо воспрi,lнимать и оценивать
художественI{ые цеIJI]ос,ги; форшlирование оItыта социального взаи]чIолействия.
сРорш,rирсlвание опы,га организации содержательного досуга.
создание современной воспитательгtой системы базируе.гся на
общечеловеческих ценностях, которые в своей совокупности образуют
СВОеОбРаЗнУЮ идеологию воспитания. В работе используются следующие формы
ПРОВеДеНL]Я мерОtlриятиЙ: работа детских и педагогических творческих
коллективов на базе шlколы; развлекатель}lо - познавате,IIьньiе Nlероприятия
(гtосеulеllие ВысТаtsоI\, ко}tцер,гов прово.цll\lьlх ilа базе t]lколы и Itлощадках
села ); 
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2",4. Работа с родIlте-ilяNlи
I_{ель направления: оказание поддержки семьи в формировании развития
социально значиN,Iых ценностей и устаноtsок личности, в социализации,
воспитании булушего поколения на основе единой педагогической позиции.

Задачи: формирование нравственной культуры обучающихся и их родителей,
этики взаимоотношегtий детей и родителей; повышение педагогической
культуры рсlдителей; интеграция семейного и государствеFIFIого воспитания,

создание условий для ilуховного обшlения детей и родителей, сохранение
семейных ценностей.

Формы рабо,гы с родителяNlLl: те\,1атиLIеские ролительские собрания,

tjIlдtltsидуальные встречи. конс),,lьтацtlи с ItреiIодавателями, иFlдивLlд),а"цьньiе

кон],акты по цели направления: А также, теN.Iаl,ическ1lе родительские собрания,

размешlения в социальных сетях и группах школы методических рекомендаций
позитивного воспитания. Открытые занятия для ролителей; совместное
посеtценl{е рсlлителей и обучаюшllхся к\,ль,гурtIых мероприятий, проводимых

в школе. Оказаllис, поддерхiки се\lьи в формированtlи развития социально
,]начиN,Iых ценностей и \,становок ,1ичносl,и, в социаJизаLlии, воспитании

булуr-rrег,о покоJIения на ocLloBe единой педагоI,и.tеской поз}.1ции,

Зада.ли: формированttе нравственной культуры обучаюIцихся и их

родлt,гелей,t, этики взаtI\,1оотношений де,гей и ролителей, гIовышение

пеllагогической к\,jlь,I\ры родитеJIей; интегрtlция семеi,"tног,о и государственного
tsоспl.tтания; создан}.1е у c"ttlBtlii .1-гlя ду,ховtlого обпlеtlt,tяt ;tет,ей и ролll,гелей.
сохранение сеп,tеtiных tlеFlностей.

Содержание работьr: tl JyLIeHl.te запросов и lrо,гребносr,ей ролителей в

организации образовательно-воспитательного процесса через анкетирование,

социальный опрос; инфорплацио}]но - просветtl,гельская работа с родиl,елями,
гIовьiшение пс}lхо-цоI,о-iIелагоги.леской культурьI, педагогической комIIе,Iенliии;

Открытые уроки для родите-цей.
I{ель: вовлечение родителей в сотрудничество. Ltерез восстановление семейных
,градиций; 

),крепление сеп,tейных уз, взаи]\1опониNlаIlия через совместные
занятия, возвраше}lие к своим исl,окам.

Резl,льтат,: приобретL,Ilttе знаttий }{ творческого опыта в неформальной

атмоссРере; пс1.1хоJIоI,ическtлй комсРор,г у ребёнка, преодоление напряжения.

Тематические к"rIассные LILlcы и рол}]теJIьские собрания.

L{ели: педагогическая и психологическая помошlь родным в организации

досуговой деятельности детей. Результат: обратная связь с родителяN{и по

принципу объединенлtе уси"lIий, дви}Itение к ребёнку, а не против ребёнка.
Совместное посешение родите;tей и обучающихся культурных мерогlриятий,
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ПроВоДимых в шкоJIе. Ilели: добиться активноЙ iкизненноЙ позиции родителеЙ,
вызваl,ь у них ilieJlaнtle узнать своего ребёнrtа, оценить свои
ВЗаИМООТГ{ОtI]еНИЯ с IlиN,l. Ре,з1,",11,,1ii,1; вовлеLiение ро.L1I]1,елей t] рtlзвиt]аюшую
среду детского ко"цлек,l иIJа позволяет ceN,lbe с гать активным суб,ьектом
восIIитательноЙ сисl,емы образовательного учреiкдсния. ГлавныЙ итог
в jаиN,IодеЙствия этоЙ цепочки <<Ребёнок-семья-педаI,ог) заключается в

конечно]\1 результате. Родители вместе с педаl,огами прини\,1ают },частие в

различных конкурсах, выставках, внеклассных и обшешкольных мероприяlиях.
Глава III. Реализация программы воспитатеJьной деятельности II Iколы.
3. 1 . N4еханизмы реализации програмN,{ы проведение мероприятий,
}iаправленных на реали:]ацию творческой и культурно-просветительской

/lеятельнос,ги: ежег,о.ilно лиректор школы coBN,{ecTНo с препо;lilв&телями

разраба,т ывается план ,t,вilрческой Ij к\,Jьтvрtlо-просветительской работы,
которыйr обсу,ждаеl,ся на Ilе.lаI,огtlческоN,I совете шко"цы и утtsерждается
.цирекl,ороN{ школы"

З.2. [lлан реализации BocпljTaTeJ ь}iой ;iеятел bHocTI{ по направJlенияN,I

I четверть

Направление Название мероприятия

lyxoвно-нравственное
воспи],ание

l . 1сентября - /{ень зltанtлй. Вводные беседы о целях и
]адачах по предN4ет,а}l IIа предстояшtrй учебный год.

2.Беседы на тему <Основгtые правила поведения в
ДШИ), беседы llo соб;юдению устава школы.

3.Участlле в муниципа_lьноNl конкурсе <Служба
спасения-01 !>>.

.1.Экскуlэсия <<Живо,гные нашего края)) в музеil иьr В.Я
Шишкова в ра]\1ка.х занят,ttй по програN,Iме кIl-ценэр>.

СоциальгIое
IlаIIравлен ие

1. Оформлен}lе стенда Ilo проl,tJводействию
,герроризма.

2. lloca;rKa деревьев Hat территори1.1 ДIIJИ (зап,tена,

подсадка са){iеttцев вместо не гlрижившихся в
прош.lом го-r1 ).

3.Темrатическое осРорлrление и украlrrение окон ДШИ
на темy <осень>.

L портивно-
оздоровительное
направлеI]ие

Беседы по безопасItости дороrtного двI.Iжения.
Оформление стенда по Правилам безопасности
движения.
Подвижные игры на территории шко-цы во время
переме[Iы.
УЧаСТИе в'I,ворrlggких конкурсах по П/{fi.
ГIодготовка и сбор фото и видео материала для
),частия в коIIкурсе <Стиль itiизl{tl -
зj\оl]овьеl202l)).

1

2

4
5

I2



Общекультурное
направление

l.оформление выставки произведений <осень глазами
кудожников)),

2. Подбор фото материала для участия в конкурсе
фотографий <России-30 лет! >.

Об ще и нтелJIектуал ьн ое
направление

1,Знакомство с положением и сtlиском про1lзведениti
муницLlпального конк\,рс]а кЧитай с нами!>. аги,гация и

выбор художественного произведеF{ия для уLrастия в

конк}lрсе.

2.Беседы с показом презеttтаtlий в рамках :занятий по
предме,гу <Ис,гория нllродгtой к)-lьт),ры и
изсlбрази,IеjIьного 1,1cKyccтBa) о TBopLIecTBe хуложников-
юбилярсlв: 140 лет со дня рояiдения П,Пикассо - 25
сlктября.

Работа с родителями 1,Загlись первоклассников через систему <Навигатор>,
2.Инфорш,rирование через соцLlа"цьные сети о режиме и
BHyTpeHHeN,l распорядке ДШИ,
З,Индlлвllj]},альные бесе:tы с ро;lr]l,е-пя\{и о
посешае\Iостt,l JeTb]\lt1 1 чебньrх заня,гий.
4.IIаrrяi,ки по ГIД;1 :]-lя родIlтелей через соLlиа,цьные
сети - t] гр\ ппе WhatsApp <lетская школа искусств).

II четверть

Направление Название мероприятия

lуховно-нравс,гtsен ное
воспитан1.1е

l.Вводные 0еседы о целях и задачах по предмет,аN,1 на'/
че,гtsерть.
2. Иrrдив1,1д/vальные беседы на тем,у <Основные правила
гlоведенtlя в ДLl]И>.

3. ')кскlрсия <<')BеHKL] - коренные rttители района> в
rлузей иrr. В.Я. Шrtшкова в paN,IKax занятий по проr,рамме
кПленэр>>.

социальное
направление

i.Оформление и украшение своими руками помещений
ДШИ к <Новош{у году)).

2.YKpaLrrc,Lltle двора Д1lIИ снежныN,1I-1 скуJtьI],г),раN,lи к
c<HoBclп,tl, годy)),

Liпсlрти Btlcl-

оздоровительно0
направJIение

l .Бесельl гIо безогtitсitос ги
2.Гlодг,сl,гOвка ма,гериа"ла

участия в муниципtlJlьном

д()ро),liн t) I,o лts и)iе н },t я .

tl аI,1.1таlIL,lя уLIащихся д"rIя
конкурсе <Свеr,офор>.

обцекультурное
направление

l.ОсРормление выставки произведениli <5 декабря l60
пет со дня рожления pyccKot,o художника Константина
Коровиttа>>,

2. Ilодгсlтовка и участие в N,{униципаJIьном конкурсе
15



((НOвоI,одняя и груш ка))"

J. Подготовка и уLIас,гие в tIIKo,lbHovl N,Iероприятии <Ёлка
2022>,

Об щеи нтеллектуаtьн ое
направлеIlие

1.Агитация, выбор и работа над иллюстрациями по
кудожес,гвенным произвелениям дJIя участия в
муниципальном конк),рсе <Читай с нами!>.

2.Беседы с показом гrрезен,rачий в рамках занятий по
предмету <<История народной культуры l.t

изобразительного искусства> о творчестве художников-
юбиляров: 160 лет со дня рождения К.А. Коровина - 5

цекабря; l20 лет со дня рOждения Уолта lиснея- 5

чекабря.
Работа с рOдl.iтеляN,l1.I 1,}lнливrадуальньIе беседы с родиl,еjlяN,lи о гIосещае\Iост}.l

Це'Гь]\1 и ),,]еб н ьtх,занятir й.

2, Инфор]\{ирование родите;Iе}"] через социа_rIьные се,l,и о

работе Дll]И в каникyjlьi,
j. Анкетирование родителей кУдовлетворенность
эбразовател ьн bIM про1_1ессом)
,l.[lамятки по ПЩЩ (по пои,.арной безопасности) для
родllтеjlей через социальньiе сети - в группе WhatsApp
l<fiетская шкоJIа иск),,сс,гв),

III четверть

Направление Название мероприятия

f{уховно-нравствен ное
воспитание

l . 1,1ндивl1.1r зльцч!q flеседы на TеNl), кОсновttые правила
повеJенt]я в ДI1lll>.

]. Расширенi,lе знаrнttйt о poitнoM ce,lIe: историtl,
. lостопрil \1ечатеJ ьностях, с имволики, героях Великой
Оте.tественной войны tl особенrtостей культуры
IIapoJoB Катангского района в рамках IIосещения
) чебttоir практикl..1 по програNlмс ((П.]Iенэрl>.

социальное
направление

l.Оформление и украшение сtsоими руками окон и

веранды ДШИ ко Щню Победы

Liпортивно-
оздорOвительное
}]аправ"пение

1.Беседы по безопасности дорожного движения.
2.Подготовка материаjIа и агитация учащихся для
участия в муниципаJIьном конкурсе <За здоровый образ
)ки:]нI.1)).

З. Подвижные LlгрьI [Ia территории tl]кольI во время
Itеремеllы.

()бшекультур}tое

напраtsJIение
l .Офорпл;lеLIие выс-гавки llрои Jведеttий <Русский

пейзаж>.
?. И,зготоt]ление учащи\{ися открыток учи],еляN,I i.I

родным к 23 февраля и 8 шtарта в рамках заtлятий гtо
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цпи.

Об ще и нт,еJlл е кту а,l ь н о€

направлеrlие
1.Беседы с показом tlрезегtтаций в рамках занятий по
предмету <}4стория народной к}-льтуры и

изобразительFIоt,о иск),сства) о творчестве художников-
юби,,lяров; l90 ,пе,г со дIIя рождения Э.N4ане,

фраilцчзскоI"о худохtнLlка 1.1N,IIlрессиониста - 2З января.

Работа с родителями 1.Индивидуальные беседы с родителями о tlосещаемости
детьми учебных занятий.
2. Информирование родитеJtей через социальные сети о

работе Д1llИ в каникулы.
3.Анкет,ироваIIие родителей <Удовлетворенность
обра:зовател ьн ы м про цессоN,I>

IV четверть

Направление Название мероприятия

.lухов но- HpaI]cTBe н н ое

воспитание
l, Ин;tltвл]д),аJlьные бесе;tы на TeN,ly, <<Основные правила
IlоведеI{ия в ЩIЛИ>.
2. Подбор материала и участие в мероприятиях.
посвященных !ню I'Iобеды.
3. Изучение красоты природы родного края в paN,IKax
посешения учебной практики по программе <l1ленэр>
(июнь).

социа"цьное
направление

l.Оформление и ),краlIIение своиN,Iи рукаNlи окон ДШИ
ко fJню Защиты детей.

('порr,и Bltcl-

оздоровлtl,е"Il ьное
Itаправлен ие

1,Беседы ito
2.Подвикtlые
переN{ен bl.

0езопас HocTLt дорожно го двLl)liения.
1.1гры на l,ерритории школы во вре\,1я

Обш_цекультурное
направление

1.Оформление выставки I]роизведений Ki5 апреля 570
гIет со дня рождения выдающемуся художнику Леонардо
ца Винчli>,
2. Участие в конкурсах, посвяlценtlых !ню Ilобеды.
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Об ще и Hтeл л с, ктуiLп ь н ое
напраI]JIение

l.Беседы с гIоказом гrрезентаций в рамках занятий по
предN,lету <История нOро;JЁIой KyjlbTypbi и
изобразительного искусс,гва>> отворчестве хуложников-
юбиляров: 240 лет со дня рожления О.А. Кипренского -
24 марта.

Работа с родителями l.индивидуальные беседы с родителями о посешlаемости
цетьми учебных занятий.
2. ИнфорчIирование ролителей об успеваемости и
эбязател ь t{ о N,l п ос с, lце н }.1 и 1, ч е б r t о Гл гI ра кт и к и < Гlл е н lp >.

J . N4 о гr итори н г, < Удсl вл eтi]opell н ocтb образо вател ьн ым
llроцессом)
1. ГIамяl,ки по П!fi для рс)дите.,tей через соцtlаJlьные сети
- в группе WhatsApp <l{етская шко,Ilа искусств).

3.З. KoHTpo.tlb

леяте"ГIьности.

Изучение и определение эффективности воспитаIельного процесса относится
К ЧИсJУ наиболее сложных педагогических проблем. Под эффективностью
процесса воспитания пониN,Iается действеннос,tь, резу"цьтативность
Воспи]'ыl]аtощеЙ деrIтельности. сltособность обесгlечить дости}кение цели. Об
эtРфективности BocIt}ll-ill,e-]bгi()I,o процесса сле,1\,ет с)rtи l,b t] дв),х пjIАнах

РеЗ\'ЛЬТаТИВНО\I И ПроЦесс)'аЛьНоМ. Первое о,]tlачаеI, что вослитанLlе те\{

эiРфективrlее. чем больше результаl,ы совIIадают с цеrtями, Результативt{ость
Ilрояв.lяется в )/ровнс, воспитаI,{iIости детейt. который определяется N,lетодаNlи

лИагнОстики, Процесс)/аJьIiая оценка эффектив}lости восIlитательl{ого процесса
состоит в Yстановлении того. насколько адекватны Llели. содер)hание

Работы, выбраны ]\1етоды, средства и форшrы, учтены псllхоjlоI,ические

УСЛОВИЯ И МНоГое другое. fiля выявления этого используются N{етоды

наблюдения, беседы, tlедагогический анализ уроков и внекJIассных
МеРОприя'гиЙ. Кон'гро"tь реализации програмN,Iы осушествляет администрация
ШкоJlы в форпlе обязательного гIрисутствлlя на всех обш{ешкоJlьных и

I.tекоторых класс}Iых ]\,1ерtlIIрl]яl иrtх, llровсрки док\,мен,lации. собеседований
И др. Ре,зу";tь,гаты коI{троJя обсл,rкдаю,гся на аIIаjIи,гиLlеских педсоветах,
совещаниях при директоре.

,эффективности 
реаlизаt{ии програ]\,INIы восIIитательной
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Г"rава IV. Предполагаемые резуJIы,аты програNlмы.
в ходе реаJIизацлiи программы по l,ворltеской и ку,льтурно-llросветительской

РабОТе В N4БОУ /{О ll]IlИ с. Ербогачен пjlанllруется дости){tение следующих
резуjlьтатов:
- повышегrие rrро()ессионалIrного уровня I]реподавателей в i|рс)цессе участия
в конкурсах профессионального мастерства, аттестацLIи, участия в семинарах
и мастер-классах;
- разработка и реа[изация плана творческих и культурно - Ilросветительских
МероприятиЙ, ориентированного на жизненныЙ опыт и потребности конкретных
обучающихся;
- ОВЛаДеНие детьми основ ба,зовой к\,JIьт}/ры (знание основных видов
искусства, способность эмоционально ОТк_rlика,tься i{a красот), N,lу,]ыки,

изобразительног,о искусства, иск,\/сства при кjIад}tого творчества);
- гIроявлеtIие инициативности, т,ворческой активtiости обу.lаюшим}.lся,
стреN,lления tlроявить себя в процессе тtsорческой деяте..Iьносl,и;
- 11ОВыШеНие творческоЙ активносl,и ро:tитеrIеЙt в совN,{естгtоЙ досуговоЙ

деятел bHocTl.i, ypoBi Iя !1х п си холого*пе7i{агоI-ичес кой K1,:t ы,l,ры.
Стреьtление К заверrшёНностLt - caNloe опасное) что N{од(ет быт,ь в учебно-
ВОСПИТа]'ельttоN,{ IIpoLiecce. Завершённость - э,го оконча[Iие развития. Каiкдая
ЭГlОХа. ВРеМЯ, каrкдьiЙ этап развития общества вносят свои акцен1ы,
добавлялот новое содержание в культуру человеческой личности.
КОРРектируется и программа развития школы, но результат воспитания
ВЫРИСОВЫВаеТСЯ ДосТаТоЧно.{ёткО и надоjlt,(): совре]\{ен}{ое дополнительное
ОбРаЗОвание в Ще-гской школе искусств, нацеленное на tsOспtlтательную
СОСТаВЛЯЮЩ)'I() еДИНОГО ПрОцесСа Об\'чения и развития, може-г обеспечи,t,ь
гар\,1онLlIо че.цовека с са]\{им собой, через огlределение им гармонии с другими
JlЮДЬ\,1и, обцествс)\i, природсlt-.,t. .tе.lовеческоЙ дея,rельностью. И как результат -

эго tPopblIlpoBaHиe \cтo}"lttиB1,1X 1.1 ItO jи,гLlвllЫ\ о,IIlошеttий ко всем,\ окру)iiаrоще\{у
миру,: к людя\{, к tlрироде и к себе.
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