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Паспорт программы
Наименование программы
Учреждение

Юридический адрес
Руководитель программы

Разработчик программы

Срок реализации программы
Целевая группа

Цель программы
Задачи программы

Образовательная (просветительская)
программа «Свет добра и милосердия»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская
школа
искусств» города Югорска
628260, улица Никольская 7А, город
Югорск, ХМАО-Югра
Истомина Ирина Павловна, кандидат
психологических наук, доцент, декан
факультета педагогики и психологии
ФГБОУ ВО НГУ, Почетный работник
ВПО РФ;
Байбородова Ирина Владимировна,
преподаватель В.кв. категории;
Волегова Инна Борисовна,
преподаватель В.кв. категории;
Уманская Е.М.
преподаватель - концертмейстер
С15.08.2017 г- 15.06.2019г.
Обучающиеся ДШИ, православной
гимназии имени Сергия Радонежского;
воспитанники БУ реабилитационного
центра
для
детей
и
подростков«Солнышко»;воспитанники
воскресной
школы
«Родничок»
прихода храма иконы Божией Матери
Феодоровская.
Воспитание и развитие
духовнонравственной личности в условиях
дополнительного образования детей
Развивать духовно- нравственные
качестваличности
(искренность,
сопереживание,
любовь
к
окружающим)средствами
изобразительного искусства и музыки
Воспитывать уважительное отношение
друг к другу и старшим, милосердие,
заботу о близких в условиях
совместной деятельности сверстников
и взрослых
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Создавать условия для включения
родителей в мероприятия программы
Будет
прослеживаться
динамика
развития
духовнонравственных
качеств
личности
(искренность,
сопереживание,
любовь
к
окружающим)
средствами
изобразительного искусства и музыки
Будет
просматриваться результат
воспитания уважительного отношения
друг к другу и старшим, милосердие,
забота о близких в условиях
совместной деятельности сверстников
и взрослых
Созданы
условия для реализации
включения родителей в мероприятия
программы

Ожидаемые результаты

Пояснительная записка
В настоящее время все более актуальным становится взгляд на историю
России, как основу духовно- нравственного и художественно - эстетического
воспитания и обучения.
обучающимися

Одной из важных задач в работе преподавателей с

является

воспитание

высоконравственного,

творческогочеловека, как носителя духовных и культурных традиций
многонационального народа РФ. В основу данной программы заложено
воспитание детей

дошкольного и школьного

возраста через беседы-

концерты, мастер- классы, акции, волонтерские движения и другие,в условиях
совместной деятельностидетей и взрослых.
Это позволит привить детям чувство любви к Родине, семье, к
ближнему. Ознакомление детей с шедеврами
художественной культуры,

отечественной и мировой

направленных на

воспитание духовно-

нравственных качеств является основополагающим содержанием программы.
Образовательная программа востребована, поскольку современная ситуация в
стране предъявляет системе дополнительного образования детей социальный
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заказ на формирование высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную.
Данная программа разработана дляобучающихся ДШИ, православной
гимназии имени Сергия Радонежского, воспитанников БУ реабилитационного
центра для детей и подростков «Солнышко», воспитанников воскресной школы
«Родничок» прихода храма иконы Божией Матери Феодоровская.
Цель программы:Воспитание

и развитие

духовно- нравственной

личности в условиях дополнительного образования детей
Задачи

программы:

Развивать

духовно-нравственные

качества

личности (искренность, сопереживание, любовь к окружающим) средствами
изобразительного искусства и музыки
Воспитывать уважительное отношение друг к другу и старшим,
милосердие, заботу о близких в условиях совместной деятельности сверстников
и взрослых
Создавать

условия для

включения родителей

в мероприятия

программы.
Программа основывается на основных документах РФ:
1.

Федеральный закон об образовании в РФ № 273 от 29 декабря с

изменениями 2017- 2018 гг.
2.

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года

3.

Концепция государственной семейной политики в РФ на период до

2025г.
4.

Концепция

духовно- нравственного развития и воспитания

личности гражданина России.
5.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая

2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»
В Детской школе искусств города Югорска разработана и реализуется
программа городской

опорной площадки школы: « Детство под знаком

музыки: школа как ресурс художественно – эстетического развития детей
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средствами

музыкального и художественного искусства» ( Приказ УО от

26.06.2014 №361).
«Если

в

понятие

нравственности

и

справедливости

вносится

относительность, то само это понятие разрушается»
Святейший патриархМосковский
«Человек без сердца- бесстрашная машина мышления, не имеющая ни
семьи, ни друга, ни родни, сердце составляет прекрасную и неотъемлемую
основу духовного разума».
А.И. Герцен
Программа будет реализована в течение 2017-2018 уч.годас 15.08.2017 г
по 15.06.2018г. ( один полный год).
Включает три этапа:
Организационный: 15.08.2017 по 10 09. 2017гг.
Практический: с 11.09.2017 по 25.05.2018 гг.
Аналитический с26.05.2018 по 15.06.2018 гг.
Кадровые ресурсы
№п/п Должность
1.
2.

3.

4.
5.

Преподаватели ДШИ
Преподаватель по
декоративно прикладному искусству
воскресной школы
«Родничок»
Духовенство
Кафедрального собора
Сергия Радонежского
города Югорска и Храма
иконы Божией Матери
Феодоровская.
Родительская
общественность
Обучающиеся ДШИ

Количество Обязанности
штатных
единиц
10
Разработка программы
проекта и реализация
2
плана мероприятий, анализ
по итогу.
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Просветительская
деятельность

10

Помощь в организации и
проведении мероприятий
Участвуют в организации и
реализации мероприятий

100
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Материально-технические ресурсы
№
пп
2.

3.

Обеспечение
Учебно методическое

Материальнотехническое

Характеристика минимальных требований
1. Разнообразный методический материал и
репертуар с духовным содержанием
2. Мультимедийная аппаратура.
3. Наглядные и методические пособия.
4. Интернет – ресурсы.
1. Специализированное помещение (классы,
зал, концертный и выставочный зал, учебные
кабинеты)
2. Рекламные проспекты, буклеты
3. Музыкальные инструменты
4. Наглядные пособия
5. Мольберты
6. Мультимедийная аппаратура
7. Интернет – ресурсы.

Информационно- методические ресурсы
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Мероприятия
Разработка плана мероприятий программы
Разработка сценариев:
Концерт-акция «Письма маме…»
Разработка сценариев:
Лекция-концерт «Чистый свет добра…»
Разработка сценариев:
Концерт-интерактив «Добрым быть совсем,
совсем непросто…»
Разработка конспекта художественной
гостиной «Красота Божьего мира»
Разработка конспекта занятия с
воспитанниками воскресной школы
«Поделки к Рождеству»
Разработкамастер-класса «Светлое Христово
Воскресение»
Разработкасценария открытия передвижной
выставки «Пасха Красная» для прихожан
храма иконы Божией Матери Феодоровской

Ответственные
Байбородова И.В.
Любимова О.В.
Байбородова И.В.
Волегова И.Б.
Уманская Е.М.
Виноградова Н.И.
Уманская Е.М.
Любимова О.В.
Вавилина О.М.
Волегова И.Б.
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Временные ресурсы:
Данная программа может быть реализована при условии ее дополнения
на последующих годах обучения, кроме того, при определенной ее
модификации может быть реализована во всех классах школы.
Методические ресурсы:
Методическая литература

1. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. М.: Педагогика, 1982 – 1984
2. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе. Межвузовский сб.
н. трудов / Отв. ред. Н.А. Яковлева. – Л., 1989.
3. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. В 4 тт. T.I. M.: Искусство, 1968. 520 с.
4. Духовность в современной школе /С.В. Астахов.//Ж. «Начальная школа
плюс До и После»-№1-2011
5. КузинВ.С.Психология. Москва. «Высшая школа». 1982.
6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.М.:Просвещение, 2011.
7. Каган М.С. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе //
8. Кабалевский Д.Б. Сила искусства. М.: Молодая гвардия, 1984.
9. Кирнарская Д.К. Статья из книги" Психология специальных
способностей"; Таланты-21в, 2004.
10.Медушевский В.В. Духовно-нравственное воспитание средствами
музыки (спецвыпуск " Музыкант-педагог"). -2001.
11.Петрушин, В. И. Музыкальная психология / В. И. Петрушин. – М.:
Академический проект, 2006. – 325 с.
12.Социально-психологический портрет современных подростков / Н. Н.
Савина //Ж. Воспитание школьников. –№ 8- 2010.
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Интернет-ресурсы
1. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnayashkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogorazvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
2. http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitw
N4gB.pdf
3. https://vk.com/albums-67682949
Финансовые ресурсы:
Данная программа не требует дополнительных материальных вложений.
Контроль и управление программой
№
1

2

3

Кто осуществляет
контроль

Содержание контроля

Внешний контроль
Зам.директора по МР, УВР Условия для реализации программы
План работы по мероприятиям
Приказ
Периодический контроль
Руководитель программы
Контролирует выполнение работы по плану
мероприятий
Отчет руководителя по выполнению плана в
текущем году
Удовлетворенность потребителей качеством
услуг
Текущий контроль
Преподаватели
Отслеживают выполнение этапов
проведение мероприятий
Отчет педагогического работника по
выполнению Плана в текущем году
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Будет прослеживаться динамика развития духовно- нравственных
качеств личности (искренность, сопереживание, любовь к окружающим)
средствами изобразительного искусства и музыки
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2. Будет просматриваться результат воспитания уважительного отношения
друг к другу и старшим, милосердие, забота о близких в условиях
совместной деятельности сверстников и взрослых
3. Созданы условия для реализации включения родителей в мероприятия
программы
Программные мероприятия:
№ Время
провед
ения
1

сентябрь

мероприятия

цели

Формы,
методы работы

ответственный

Художественная
гостиная
«Красота
Божьего мира»

Выполнение
тематических
композиций
Развитие
искренности
любви
окружающим

Наставничество,
фронтальная,
групповая,
индивидуальная
Метод:
упражнение,
пример,
объяснение,
поощрение.
Акция,
коллективная,
индивидуальная
форма работы
Метод:
воспитывающие
ситуации,
приучение,
внушение
Групповая,
мелкогрупповая,
индивидуальная
форма работы
Метод:
упражнение,
инструктаж,
пример,
поощрение
Коллективная,
групповая форма
работы
Метод:
лекция, этическая
беседа,
диспут,
внушение,
общественное
мнение
Мастер-класс,
групповая,
мелкогрупповая,

Любимова О.В.

и
к

2.

ноябрь

Концерт-акция
«Письма
маме…»

Исполнение
тематической
концертной
программы
Воспитание заботы
о близких

3.

декабрь

Занятие
с
воспитанниками
воскресной
школы
«Поделки
к
Рождеству»

Знакомство
с
приемами работы с
бумагой
Воспитание
взаимопомощи,
взаимовыручки

4.

январь

Лекция-концерт Создание условий
«Чистый
свет совместной
добра…»
деятельности
сверстников
и
взрослых
Воспитание
сочувствия,
милосердия

5.

февраль

Мастер-класс
«Светлое
Христово

Овладение
технологическими
приемами работы в

Байбородова И.В.

Любимова О.В

БайбородоваИ.В.
Уманская Е.М..
духовенство
Кафедрального
собора
Сергия
Радонежского
г.Югорска

Виноградова Н.И
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Воскресение»

6.

март

7.

апрель

Концертинтерактив«Доб
рым
быть
совсем, совсем
непросто…»
с
воспитанниками
РЦ «Солнышко»
(в
рамках
волонтерского
движения)
Передвижная
выставка «Пасха
Красная»
для
прихожан храма
иконы Божией
Матери
Феодоровской

материале
индивидуальная
Развитие чувства форма работы
доброты
и Методы:упражнен
миролюбия
ие,
разъяснение,инстр
уктаж,
пример,
соревнование
Вовлечение
в Фронтальная,
БайбородоваИ.В
совместную
групповая,
Волегова И.Б
деятельность детей индивидуальная
с ОВЗ
Метод:
Воспитание
воспитывающая
сопереживания,
ситуация, пример,
терпимости
и поощрение
позитивного
отношения к людям
Транслирование
Фронтальная
детских работ
форма работы
Воспитание
Метод:
чувства красоты и общественное
любви
к мнение,
окружающему
поощрение
миру

Виноградова Н.И.

Продвижение проекта. План рекламы
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Реклама

Сроки

Распространение рекламного проспекта, буклета к
мероприятиям
Организация и проведение мероприятий по духовнонравственному воспитанию
Транслирование
опыта
работы
и
публикация
методических материалов в педагогическихиинтернетсообществах
Представление
материаловна
различных
уровнях:
городских и региональных

2017 -2018 гг.
2017 -2018 гг.
2017 – 2018гг.
2017-2018 гг.

Приложение
Анкета для участников мероприятий программы
№

Вопросы

Ответы

п/п
1.

Считаете ли вы воспитание духовности необходимым
условием для формирования личности?

2.

Какие мероприятия, на Ваш взгляд.

оказывают
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большее влияние на воспитание духовности?
3.

Ориентируют ли Вас мероприятия на осознание
значимости воспитания духовности?

4.

Хотели бы Вы посетить данное мероприятие снова?
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