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Начиная   работу в качестве экспериментальной площадки по художественно –  
эстетическому воспитанию, мы имели уже большой накопленный опыт по проведению 
различных общешкольных мероприятий по выделенным направлениям: театр, музыка, 
фольклор, ИЗО и ДПИ, танец. Опорой разрабатываемой программы стали культурные 
традиции школы и опыт совместной деятельности с фольклорным отделением ДШИ г. 
Нытва. Участие в экспериментальной работе предполагало найти новые формы 
взаимодействия и разработку мониторинга эффективности в воспитании детей на разных 
ступенях обучения, выбор и апробация диагностических форм и методов.
 Экспериментальная работа – толчок  к развитию  школьной воспитательной системы в 
условиях ФГОС. Конечный результат определялся как «Повысить культурный уровень 
учащихся и родителей в эстетическом развитии (музыка, театр, литература, изобразительная 
деятельность). Воспитать человека, любящего и ценящего свою малую родину, культурного 
и интеллигентного». Тема художественного воспитания  связана с важнейшим направлением
современной системы образования в школе - воспитание высоконравственного, 
ответственного, творческого гражданина России. Ведь ещё  А.С. Макаренко писал: «Наши 
дети - это наша старость, плохое воспитание - это наше будущее горе, это наши слёзы, это 
наша вина перед другими людьми, перед страной».

Нами с самого начала экспериментальной работы  были определены основные 
критерии отслеживания результатов художественного воспитания. А вот выбор форм, 
методов и методик определялся в  процессе мероприятий для учащихся основного уровня 
образования. Возраст 10-15 лет для нас был наиболее интересен, так как именно в этом 
возрасте развивается личность.

Реальными продуктами нашей экспериментальной работы виделись – создание 
Программы внеурочной деятельности соответствующей современным требованиям с 
позиций новых стандартов и разработка мониторинга проводимой работы.

Основными задачами мероприятий являлось – погружение учащихся в разные виды 
художественно – эстетической направленности, связанными не только с миром 
музыкального искусства, но и со сценическим и танцевальным творчеством.

Использование формы коллективно-творческого дела, когда в подготовке и 
выступлении на сцене участвует коллектив класса, нам кажется наиболее эффективной. 
Ребёнок чувствует себя в составе своего класса уверенно, спокойно. Принятие культурных 
ценностей  проходит органично с природой психологии подростка - «все это делают, значит 
это нормально». После каждого КТД проводился эмоциональный срез, изучался уровень 
полученной информации, определялись перспективы повторения таких мероприятий для 
подростков.
Ключевыми делами по приобретению опыта личного участия  в мероприятиях 
художественно – эстетической направленности стали:

 фольклорные праздники «Покровская ярмарка. Культура народов Прикамья», 
«Осенние посиделки», «Фольклорная вечорка на масленичной неделе»;

 коллективно – творческое дело «Фестиваль культуры славянских народов»; 
 коллективно – творческое дело «Фестиваль песен о войне»;
 коллективно – творческое дело « О людях земли шерьинской…Год культуры»; 
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 Концерт ко Дню Матери в Шерьинском ДК;
 Литературно – музыкальные салоны  «Воспетые Пушкиным», «И видит Бог, есть 

музыка над нами…», « Весна идёт! Весне дорогу!»
 «Школьные театральные встречи»;
 Конкурс чтецов «Мир детства»;
 Социальная акция «Дети – детям» представление школьных спектаклей для жителей 

Шерьинского поселения;
 Выставка художественного творчества «Мир моих увлечений», «Вместо ёлочки», 

«Осенние чудеса» и др.
 Праздник танца «За честь школы».

Количественные 
результаты:

2013\2014 уч.год 2014\2015 уч.год

Критерий 1. 
Количество 
мероприятий 
художественного 
образования на 
ознакомительном 
уровне;

Количество общешкольных 
мероприятий 8. 

Традиционные мероприятия -7
Новая форма -1:
литературно – музыкальный 
салон для 7-10 кл.

Количество общешкольных 
мероприятий 15. 

Традиционные мероприятия - 7
Новые формы - 8:
литературно – музыкальный салон для 
7-10 кл.- 2,
«Фестиваль славянских народов» для  
5-7кл.-1;
«Фестиваль песен о войне» 1-4 кл., 
 5-11кл.- 2;
Масленичная вечорка 
старшеклассников -1;

Совместный творческий проект 
Концертной программы  к 70-летию 
Победы «С песней дружить – в бою не 
тужить» (ученики ДШИ фольклорное 
отделение и СОШ) – 7 концертов по 
району

Увеличилось количество мероприятий, 
появились новые творческие формы

Критерий 2. 
Охват учащихся 
мероприятиями 
художественного 
образования на 
ознакомительном 
уровне;

Охват учащихся 5 - 9кл. 90% Охват учащихся 5-9кл. 94%

Стабильность процента охвата – 
                    это хороший результат деятельности!
2013\2014 уч.год 2014\2015 уч.год

Критерий 3. 
Количество 
выступлений 
творческих 

14 выступлений

Всероссийский фольклорный 
фестиваль в  городе Подпорожье 
Ленинградской области \12 человек

21 выступление

Международный конкурс-фестиваль «В мире 
таланта» г.Пермь\16 чел.
Всероссийский фестиваль детского творчества 
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коллективов на 
муниципальном и 
региональном 
уровне. Победители
конкурсов.

Всероссийский фестиваль – 
конкурс детско-юношеского 
творчества «Белый КиТ»
 г. Великий Новгород\15 чел.
Краевой конкурс солистов 
патриотической песни «Я люблю 
тебя Россия»\10 чел.
Региональный уровень - 3 
конкурса (чтецы, танцы)\ 39 человек
Муниципальный уровень  (чтецы, 
изо, танцы, спектакли) – 9 
фестивалей, конкурсов\98 чел.

г. Чайковский\13 чел.
Всероссийский проект «Поезд Победы»\8чел
Краевой фестиваль детского творчества 
«Дарования Прикамья»\3чел.
Диплом  «Номинант фестиваля» (победитель в 
р-не)\5 чел.
Краевые конкурсы (рисунки, литературное 
творчество) 3\ 8 чел.
Региональный уровень - 3 конкурса\23 чел.
Муниципальный уровень  (чтецы, изо, танцы, 
спектакли) –12 фестивалей, конкурсов\ 121 
чел.

Количество 
победителей

Всероссийский уровень – 27 
чел.
Краевой уровень – 10 чел.
Регион «Запад» - 20 чел.
Районный  уровень – 98 чел.

Всероссийский уровень – 37 чел.
Краевой уровень – 11чел.
Регион «Запад» - 23 чел.
Районный  уровень – 121 чел.

Сохраняется стабильность и активность участия в 
конкурсах художественного творчества.  
Количественные показатели растут.
2013\2014 уч.год 2014\2015 уч.год

Критерий 4. 
Количество 
участников 
Опытно-
Экспериментальной
работы. 
Привлечение 
социальных 
партёров.

ДШИ фольклорное отделение
МБОУ СОШ «Шерьинская – 
Базовая школа»
МБУК ДТиС с. Шерья
МБОУ Детский сад с. Шерья
МБУК ДК д. Шумиха

ДШИ фольклорное отделение
МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая 
школа»
МБУК ДТиС с. Шерья
МБОУ Детский сад с. Шерья
МБУК ДК д. Шумиха
МБУК ДК с.Мокино
МБУК ДТиС п.Новоильинский
МБУК ДК д. Сергино
МБОУ ООШ №1 г. Нытва
МБОУ ООШ №2 г. Нытва

- заключён Договор взаимодействия 
о совместной деятельности
- создан приказ «О создании рабочей 
группы по организации опытно – 
экспериментальной работы в 
школе»;
- разработано Положение о 
мониторинге;
- разработана Модель организации 
дополнительного образования  и 
внеурочной деятельности при 
взаимодействии педагогов СОШ и 
ДШИ.

Направления работы в качестве 
экспериментальной площадки по 
художественному образованию и 
результаты диагностических срезов 
были освещены:
 на 1 общешкольном родительском 
собрании, 
на 2 районных семинарах директоров 
школ и заместителей директоров, 
1 семинар участников ОЭР, 
1 районная августовская конференция 
педагогов Нытвенского 
муниципального района.

В ходе работы по художественному образованию детей, нам было более интересно и 
значимо  выявить, как изменяется личность подростков. Воспитываем ли мы духовность и 
нравственность, погружая детей в художественную деятельность?
 Качественные результаты работы по художественному образованию детей.
Для отслеживания изменений выбраны опорные вопросы:

 Как сформированы понятия художественно – эстетической сферы ?
 Какие ценности выбирают современные дети?
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 Нравится ли современным детям заниматься художественным творчеством?
Применяя известные диагностики можно выявить среди подростков уровень 
сформированности понятия, уровень их культуры, определить ценностные ориентиры.

2013\2014 уч.год 2014\2015 уч.год

По методике Н.П.Капустиной «оценка уровней воспитанности»
 у обучающихся  5-7кл. (11-13 лет)

На «хорошем» уровне сформировано 
понятие «Отношение к природе», 
на «среднем» уровне – понятие «Прекрасное 
в моей жизни».

На «высоком» уровне сформировано 
«Отношение к природе», 
на «хорошем» уровне - «Прекрасное в моей 
жизни». 

- Рост сформированности понятия «Прекрасное в моей жизни» - результат 
эффективности участия подростков в разнообразной художественной деятельности в 
мероприятиях школы. Подростки принимают «красоту» в свой образ жизни. При этом 
«хороший» и «высокий» уровень показывают 86% девочек и 30% мальчиков.

Наблюдения доказывают, что надо особо уделять внимание  художественному образованию
мальчиков. Привлекать их в танцы, песни, фольклор, изо, если мы хотим вырастить из 
мальчика  достойный гражданин страны и надёжного мужчину.

Методика М. Рокича     «Выбор ценностей-целей»  у обучающихся 8-11кл.(14-17лет)
Наиболее значимыми ценностями являются:
«здоровье» -50%, 
«любовь физическая и духовная» -38,8%, 
«интересная работа» и 
«счастливая семейная жизнь» - 22,2%

Наиболее значимыми ценностями являются: 
«наличие хороших и верных друзей» -33%; 
«здоровье» и «счастливая семейная жизнь» - 
30%;
«любовь физическая и духовная» и 
«материально-обеспеченная жизнь» - 23,3% 

10% учащихся выбирают «красота природы 
и искусства», «развитие, работа над собой»,
«свобода, самостоятельность в суждениях»,
«возможность творческой деятельности».
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творчество (возможность творческой
деятельности);

Появление  ценностных  ориентиров  «красота природы и искусства», «развитие, работа 
над собой», «свобода, самостоятельность в суждениях», «возможность творческой 
деятельности» – результат участия старшеклассников  в разнообразной художественной 

4



деятельности.

Метод «Анкетирование детей»
 Нам было интересно выяснить какое место в проводимых мероприятиях, включая 
развлекательные, спортивные, общественные, трудовые мероприятия, занимают 
мероприятия художественно – эстетической направленности.

1.Назови 1-2 любимых школьных мероприятия за 
прошедший 2013-14 учебный год. 
2.На какое традиционное мероприятие ты пойдёшь с 
удовольствием в этом году?

Участвовало 67 чел.(7-11кл.) из 95чел. 71% 
 Результаты оказались следующими:
80%  «Школьные театральные встречи»
55% праздник танца «За честь школы»
50% фольклорные праздники Масленичные гуляния и 
Покровскую ярмарку 
(это ученики 5-7кл., которые участвовали)
20% Концерт ко Дню Матери, КТД «Дети войны»    
10%  Выставки детского творчества

1.Среди школьных мероприятий художественно – 
эстетической направленности отметь те, которые тебе 
были интересны за 2014-15уч.год
2.На какое традиционное мероприятие ты пойдёшь с 
удовольствием в этом году?

Участвовало 90 чел.(6-11кл.) из 105чел. 86% 
Результаты оказались следующими:
42% -100% «Школьные театральные встречи» 
посвящённые Году литературы и 70летию Победы.
80% -литературно – музыкальные гостиные 
20%-55% КТД к 70летию Победы в Шерьинском ДТ 
«Фестиваль песен о войне» с рассказом о 
родственниках и жителях-участниках войны.
33%-53% - Праздник танца «За честь школы»

Результаты позволяют сделать вывод, что через систему воспитательных мероприятий с 
детьми широкого круга по реализации «эстетического всеобуча» через формы КТД и 
общешкольных праздников удалось привлечь внимание и вызвать положительное отношение 
у 65% учащихся основной ступени школы.
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"Театральные встречи"

Праздник танца
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концерт День Матери

выставки ИЗО, творчества

литературно - музыкальный салон

КТД к 9 мая

Анкетирование родителей 
«Удовлетворённость родителей 
воспитательной работой школы»
Всего приняли участие 63 человека 48%
Положительное отношение к школе 54 
чел.-85%

Анкетирование родителей 
«Удовлетворённость родителей 
воспитательной работой школы»
Всего приняли участие 70 человек– 56%
Положительное отношение к школе 62 
чел.-88%

Среди общешкольных мероприятий, направленных на воспитание нравственности, культуры,
гражданственности, развития художественно – эстетических способностей, самыми 
интересными  для родителей стали: 
Праздник танца -86%, 
Театральные встречи -84%
Фольклорные мероприятия – 74%
Концерты в Шерьинском ДТ на День Матери, ко Дню Победы – 63%
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В деятельности по осмыслению категорий художественно – эстетической сферы 
ключевым моментом было работа со словами.

Методика « Представление слова через художественные образы».
метод «Нарисуй слово». Участники - ученики 10 - 16 лет 98 чел. (67%)  и 13 педагогов.

Детям было предложено создать коллективную работу - нарисовать слова «доброта» и 
«красота». На созданных картинах были образы, связанные с миром природы: 
медвежонок, зайчик, олень, одуванчик, бабочка, водопад, радуга, русская берёзка, 
осеннее дерево. Это объясняется тем, что слова «доброта» и «красота» прежде всего у 
детей связаны с окружающим их миром, с осознанием того, что человек – это часть 
природы. По отзывам учащихся мероприятие понравилось 91% участников.

Общим итогом можно считать, что 90% детей начальной ступени и 50% детей 
основной ступени  принимают слова художественно – эстетической сферы в свой мир, 
как нечто внешне красивое, что присутствует в жизни человека, как составляющую 
часть мира культурного человека.

Для закрепления положительного эмоционального эффекта после мероприятий 
оформлялась страничка Школьного альманаха «Пёстрые страницы» с фотографиями и 
отзывами детей, которая вывешивается в коридоре школы на всеобщее обозрение и 
ознакомление. Учащиеся - журналисты составляли статью о мероприятии для ежемесячной 
газеты «Школьная жизнь». 

Метод педагогического наблюдения за качественными изменениями в развитии 
личности учащихся и педагогов (по аналитическим запискам заместителя директора по ВР 
после мероприятий) позволяет оценить внешние изменения в подходах художественного 
образования.

Подход тесного взаимодействия педагогов и учащихся СОШ и ДШИ в проведении 
мероприятий отразился на качестве подготовки выступлений от классных коллективов. 
Например, при проведении фольклорных мероприятий педагоги школы уже самостоятельно 
обращали внимание детей на одежду для праздника, разучивали народные игры, песни, 
доступные возрасту, объясняли смысл народных обычаев, простраивали сценарии так, чтобы
материал был интересен самим ребятам. А педагоги ДШИ фольклорного отделения 
дополняли общий ход мероприятия качественными выступлениями группы детей, 
обучающихся на отделении, у окружающих формировалось истинное представление о 
манере народного исполнения песни, поведения в ходе игр. Прийти на концерт 
фольклорного отделения и смотреть со стороны выступления не вызывает желания у 
большинства детей и взрослых, а когда это происходит в общем мероприятии, то это 
интересно всем.

 Культура совместного пения всегда объединяет людей. Выбор песни для хорового 
исполнения на  фестивале «Весна Победы», осуществляли классные руководители, а вот 
репетиции происходили только под руководством педагога ДШИ. В ходе подготовки  дети, 
на ознакомительном уровне, получили представление о созвучии голосов в хоре, понятия 
«первый» и «второй» голос, «характер песни» и др.  Воспитание красоты хорового 
исполнения продолжилась при работе классного руководителя, который обращал внимание 
детей на стиль одежды классного хора, на организованность коллектива  при выходе и уходе 
со сцены, на эмоциональность каждого из членов коллектива в ходе исполнения песни. 
Только совместная работа при подготовке хора каждого класса отразилась на качестве 
проведения всего мероприятия, на эмоциональности художественно – эстетической 
восприятия участниками (детьми) и зрителями (родителями). 

Фестиваль хоров был посвящён 70-летию Победы, поэтому большое значение для 
организаторов было привлечь как можно больше широкого круга зрителей - мероприятие 
проходило на сцене сельского Дома Творчества, с приглашением  жителей села Шерья, был 
организован подвоз родителей из близлежайших деревень. Эмоциональный эффект 
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мероприятия был очень высоким. Участие в выступлении на сцене приняли 105 учеников 1- 
4кл.(100%), 115 учеников 5 -11 кл.(82%) и  12 педагогов, исполнивших свою песню. В 
качестве зрителей: дети 24 чел., 200 взрослых зрителей из жителей Шерьинского сельского 
поселения. Зрители концерта отметили в устных отзывах «хорошую культуру поведения 
детей на сцене» и «выраженное эмоциональное сочувствие людям, жившим в военные годы, 
солдатам, труженикам, детям».

По отзывам детей видно, какая большая работа по развитию своей души происходила 
внутри ребёнка:

методика «Экспресс-опрос учащихся» после мероприятия: 
1.Понравилось ли тебе участвовать в фестивале песен о войне? Почему?
    «да» - 110 чел.(5-11кл.) 96% от общего числа, «нет»-5 чел.4% 
- наш класс спел песню «Вечный огонь» очень чувственно;
- петь всем классом – это здорово!;
- я узнал много военных песен;
- мы очень много волновались на репетициях, а спели хорошо, нам все хлопали громко;
- когда поёшь хором, то чувствуешь себя под защитой;
2. Хотел бы ты продолжить петь в школьном хоре?
          «да» - 40 чел.(5-11кл.)  35%, «нет» -75 чел.65%
3.Как ты понимаешь смысл слова «патриотизм»?

5-11кл.-  «патриотизм» - любовь к Родине 78 чел., - это защита Родины 12 чел., - 
быть солдатом и воевать 10 чел., - ответственность за своих родных 13 чел.,- не знаю 2 
чел.

методика «Эмоциональный отзыв после мероприятия».
Проводится сразу в конце мероприятия - при выходе из зала оставляют на дереве цветной 
листок или смайлик как показатель своего настроения. Использовалась форма сбора отзыва 
утром следующего дня, перед 1 уроком, предлагали закончить предложение «Мне 
запомнилось, что…».
Вот несколько примеров из эмоциональных отзывов детей 5-7класса после «Фестиваля 
славянских народов»:     - Что тебе запомнилось, понравилось  на фестивале?

52 чел.(78%) положительно 
            15 чел.(22%) – нет положительного отклика.
-что каждый народ отличался костюмами, песнями, танцами, играми и едой;
-выступления, игры, песни, угощение, стихи;
-песня украинцев и еда русских;
-как выступали белорусы, говорили в микрофон всё чётко и угощение русских, как самых 
гостеприимных 
-украинцы были такие яркие, нарядные;
-запомнились игры украинцев  «казаки и Запорожская Сечь», белорусов «Пойдёшь кашу 
есть?»,  русских «Селезень утку догонял»;
- Что нового ты узнал? 
-узнала, что на Украине и в Белоруссии растёт много цветов, поэтому у них костюмы 
такие яркие;
-узнал, что Россия, Украина и Белоруссия встречались (до нынешнего года) так каждый 
год;
- узнал, что белорусы носят соломенные шляпы;
- запомнила, что Россия, Украина и Белоруссия – три родных брата;
- узнал, что Россия, Украина и Белоруссия очень дружили всегда и сегодня помогают друг 
другу;
- узнала, какой необычный флаг и герб Белорусов;

 «Фольклорная вечорка старшеклассников на Масленичной неделе» вызвала 
положительные отзывы у 70%  учащихся 8-9класса. Среди отзывов старшеклассников были 
фразы: «Народные игры очень интересны. Мальчики и девочки общаются культурно, 

7



сдержанно, без лишних резких слов, но при этом мне было легко общаться. С удовольствием
выбирал пару, прыгал, бегал, пел какие – то песенки. Если будут ещё такие вечеринки, то я 
пойду с удовольствием».

Все эти материалы наглядно подтверждают, что детям всех возрастов в нашей школе 
участие в художественно – эстетической деятельности воспринимается как само собой 
разумеющееся, естественным для саморазвития. Наверное, здесь важным условием стало, 
что идёт последовательность участия от 1 до 11класса и влияние традиции. Мы понимаем, 
что трудности они есть:

  Современный информационный мир противоречив и нередко агрессивен. 
 Зачастую исходящее из разных источников воздействие (СМИ, реклама и пр.) 

противоположно целям и задачам духовно-нравственного воспитания учащихся. 
 Невозможно воспитывать в подростке доброго, заботливого отношения ко всему 

живому, если после школы ребёнок часами смотрит фильмы-триллеры или играет в 
компьютерные «стрелялки», провоцирующие насилие и жестокость. 

 Невозможно в ребёнке воспитать чувства честности, справедливости, 
гражданственности, прекрасного, если поведение окружающих, особенно родителей, 
часто противоречит нормам морали.

Но при этом, мы уверены, если в душе подростка уже заложено понятие «Красивое – 
безобразное», «нравственное – безнравственное», то он вырастет  в высоконравственного, 
ответственного, творческого гражданина России.
 Вот как воспринимают смысл слова «красота» наши подростки сегодня:
Методика «Экспресс – опрос» учащихся 7-11класс
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методика незаконченного предложения «Для меня красота – это…»
- Это слово можно объяснить по – разному. Быть может красота зимнего леса, красота 
утреннего солнца. И вообще бывает разная красота, есть и внутренняя.
- Мама, её улыбка, счастливые глаза;
- Мир, в котором живут добрые счастливые люди, которые помогают друг другу, 
поддерживают и любят;
- Красота – это бескрайние просторы нашей Родины, которые необыкновенны в любое время
года;
- Самое главное для меня внутренняя красота человека: чистота, искренность, умение 
прощать;
- Внешняя красота важна для человека: лицо, волосы, глаза, красота тела. Внешняя красота 
не главное, главное чтоб было доброе сердце;
- Всё гармоничное в этом мире: сочетание цветов, звуков, природы.

Подводя итоги работы по освещению результатов проведённых диагностических 
форм, можно сказать, что: выбранные нами формы и  методики отражают реальную картину 
эффективности работы по художественному образованию и могут быть использованы 
другими учреждениями, как уже апробированные формы.

8


