
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Информационная карта 

Наименование: Программа по художественно-эстетическому воспитанию  учащихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Пятигорск гимназии №4 

«КРАСОТА СПАСЁТ МИР» на 2016 - 2021 годы 
Цели:   воспитание гармоничной личности ребѐнка 

 воспитание ценностного отношения к искусству, эстетического 

вкуса 

Основные 

направления 

Программы: 

  Система работы по художественно-эстетическому воспитании;  

  Осуществление межпредметных связей в художественно-

эстетическом воспитании учащихся; 

  Использование природного окружения и других пространств в 

образовательных целях; 

 Взаимодействие образовательного учреждения с общественными 

организациями; 

 Организация практической деятельности школьников по 

возрождению, сохранению и приумножению культурных, духовно-

нравственных ценностей, накопленных поколениями. 

 Проведение регулярных тематических  мероприятий  

 

Автор программы 

 

Гладких Наталья Викторовна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ гимназии  №10 

Адрес, телефон 357532, г. Пятигорск, ул. Панагюриште 14 а 

тел./факс:(879)332-22-01 

E-mail:pschool4@yandex.ru 

 

Место реализации МБОУ гимназия №5 

Количество 

учащихся 

1200 

Возраст учащихся Учащиеся 1-11 классов 

Сроки реализации 2016-2021 гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

Здоровье, Семья, Отечество, Культура, Человек, Труд, Природа -  это 

общечеловеческие ценности, которые  являются основой воспитательного процесса. 

Культура - великое богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Задача педагога - помочь воспитанникам приобщиться к культуре своего 

народа, к ее мировым сокровищам. Мерой культуры и воспитанности можно считать 

интеллигентность. 

Художественно-эстетическое образование и воспитание – одно из ведущих путей 

гуманизации воспитания. Важность и значимость художественно-эстетического 

образования и воспитания  школьника особенно актуальна в наше время, когда 

нигилизм, товарно-рыночная психология, псевдокультурная продукция отодвинули 

истинные человеческие ценности, разрушают нравственные идеалы, зомбируют умы 

школьников низкопробными, развращающими, низменными потребностями, когда 

ценность заменяется ценой, а грубая сила, изворотливость и ложь становятся 

"достоинствами". 

Задача художественно-эстетического образования в гимназии - развивающее 

обучение, оно рассматривается не в свете достижения престижных образцов, а сточки 

зрения творческой самореализации учащихся. 

Искусство в гимназии - это не только комплекс отдельных дисциплин, но и 

художественная, творческая деятельность учащихся в изучении предметов, а также 

вся внеклассная деятельность, направленная на формирование внутреннего мира 

растущего человека, его нравственного облика.  

Учебная, воспитательная и художественно-эстетическая работа гимназии 

представляет собой единый, неразрывный процесс. Такое взаимодействие 

составляющих элементов работы гимназии базируется на убеждѐнности 

педагогического коллектива в огромной воспитательной роли искусства, в его 

благотворном влиянии на учебно-воспитательный процесс в гимназии.  

Основная направленность работы преподавателей по художественно-эстетическому 

образованию и воспитанию - предоставление разнообразных возможностей для 

раскрытия природных задатков и способностей ребѐнка (в театрализованных 

постановках, рисовании, пении, танцах и др.) - формирование творческой личности, 

что является конечной целью работы всей гимназии.  
Особенностью внеклассной работы является еѐ добровольность. И чем интереснее, 

содержательней и разнообразнее форма внеклассной работы, тем больше учащихся 

становятся еѐ участниками.  

 

2. Цель и задачи программы 

Целью  программы является:   воспитание гармоничной личности ребѐнка, 

воспитание ценностного отношения к искусству и народным традициям, а так же 

эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 



 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
1. формирование образного мира ребѐнка; 

2. приобщение школьников к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

3. развитие интуиции с творческой интеллектуальной деятельностью, 

способность понимать  и ценить прекрасное; 

4. использование возможностей искусства, художественно-творческой 

деятельности в целях саморазвития, самосовершенствования ребенка, 

самореализации его творческих способностей; 

5. обучение этическим нормам и правилам. 

6. привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей, 

накопленных поколениями 

 
3. Сроки реализации программы. 

 Программа рассчитана на 5 лет. Она определяет содержание и основные пути 

развития системы художественно-эстетического воспитания учащихся, ее основных 

компонентов и направлена на дальнейшее становление нравственной, духовной, 

свободной и творческой личности; воспитание ценностного отношения к искусству, 

эстетического вкуса, приобщение к культуре, развитие умения видеть и ценить 

прекрасное, обучение этическим нормам и правилам. 

 

4. Основные направления реализации программы 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват художественно-

эстетическим воспитанием всех учащихся гимназии  с 1 по 11 класс. 

1. Развитие форм и методов художественно-эстетического воспитания на основе 

новых информационных технологий для совершенствования процесса 

художественно-эстетического воспитания .  

2. Развитие методических основ художественно-эстетического воспитания 

предусматривает: 

3. Координация деятельности основного, дополнительного образования, 

внеклассной деятельности и работы общественных организаций  в интересах 

художественно-эстетического воспитания. 

5. Принципы художественно-эстетической деятельности 

1. Принцип развития  

2. Принцип индивидуальности 

3. Принцип творчества и успеха 

4. Принцип поддержки и доверия 

5. Принцип ответственности 

 

 

 

 



 

 

 

6. Механизм реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Формы и методы работы с детьми 

       Поставленные задачи выполняются посредством учебной и внеурочной 

деятельности:  

1. Учебная деятельность (уроки музыки, ИЗО, литературы, МХК, краеведения) 

2. Внеучебная деятельность: 

     - дополнительное образование (кружки, творческие объединения) 

     - Внеклассные мероприятия (спектакли, конкурсы,  концерты, классные часы, 

выставки, диспуты, викторины) 

8. План мероприятий по реализации программы 

 
№ Мероприятия Сроки Класс Ответственный 

1 Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1.09. 1-11 Зам. директора 

по ВР 

2 Единый классный час  1.09. 1-11 Кл. 

руководители 

3 Мероприятия в рамках 

празднования Дня города. 

сентябрь 1-11 Зам. директора 

по ВР 

4 Выпуск стенгазеты, 

посвященной Дню учителя 

октябрь 5-11 РСМ, 

самоуправление 

5 Праздничный концерт «Я 

назову планету именем 

твоим» ко  Дню Учителя. 

октябрь 5-11 Зам. директора 

по ВР 

РСМ, 

самоуправление 

6 Мероприятия в рамках 

празднования Дня Матери 

ноябрь 1-11 Зам. директора 

по ВР 

Гимназия – центр 

художественно-

эстетического развития 

Учебная  

деятельность  

Дополнительное 

образование  

Внеклассные 

мероприятия  

Внеучебная 

деятельность  



РСМ, 

самоуправление, 

педагог -

организатор 

7 Мастерская Деда Мороза – 

подготовка новогодних 

праздников, украшение 

школы  и  классов 

декабрь 1-11 Зам. директора 

по ВР 

РСМ, 

самоуправление, 

педагог -

организатор 

8 Новогодние праздники  декабрь 1-11 Зам. директора 

по ВР 

 Кл. 

руководители 

9 «Рождественские Вечера» январь 5-6 Кл. руководители 

10 Вечер встречи с 

выпускниками 

февраль  Зам. директора 

по ВР 

11 Масленица февраль 1-9  Кл. руководители 

12 Концерт «Букет для 

любимых» (для родителей и 

учителей) 

март 1-11 Зам. директора 

по ВР 

РСМ, 

самоуправление, 

педагог -

организатор 

13 «Пасха в семье»  март-апрель 6-7 Кл. руководители 

14 Литературная гостиная 

«Великих дней не смолкнет 

слава».  

май 9-11 Кл. руководители 

15 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

май 1-11 Зам. директора 

по ВР 

16 Выпускные балы июнь 4,9,11 Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
9. Ожидаемые результаты 

Воспитывая красотой, мы учим детей тонким наблюдениям, глубокому 

проникновению в мир искусства, воспитываем стремление своими руками творить 

прекрасное вокруг себя. Главное здесь - создание благоприятных условий для 

развития творческой природы ребенка, создание взаимосвязи искусства и учебных 

предметов, направленной на обеспечение целостного художественно-творческого 

развития учащихся. Мы считаем, что жизнь детей в гимназии должна быть яркой, 

красочной, эмоциональной, что детей должны окружать музыка, произведения 

искусства, цветы. Важно, чтобы дети были включены в этот процесс, были активными 

участниками. Необходимо, чтобы все пели, все танцевали, создавали произведения 

искусства (пусть не шедевры). Занятия вокалом, театром, танцами, ИЗО должны стать  

для учащихся средством самовыражения, самоутверждения. Концерты и фестивали 

искусства и литературные салоны, музыкальные гостиные и выставки рисунков, фото, 

изящных поделок, должны стать в гимназии традиционными.  

10. Мониторинг эффективности программы 

1. Мониторинг занятости в кружках и творческих объединениях. 

2. Мониторинг творческих достижений учащихся. 

 
 


