
Паспорт инновационного проекта 

1 Наименование инновационного проекта (тема) Межпредметный образовательный проект "Серебристые 
лучики". 

2 Авторы представляемого опыта Директор МАУ ДО "ЦРТДЮ" ПГТ. ЧЕРНОМОРСКОГО МО 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН Костянецкая Наталия Владимировна. 
Автор стихов и рассказов для детей и юношества Григорий 
Георгиевич Пономарчук. 

3 Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание Замадядинова Оксана Владиславовна - кандидат педагогических 
наук 

4 Цели внедрения инновационного проекта Создание методико-организационных условий, 
обеспечивающих ускоренное развитие творческого потенциала 
учащихся в процессе обучения художественно-прикладным 
видам искусства. 

5 Задачи внедрения инновационного проекта 1. Разработка методик обучения интегрированному восприятию 
и освоению художественной среды при изучении смежных 
видов искусства. 
2. Организация комплексного изучения и практического 
применения интеграционных методов в художественно-
прикладных дисциплинах. 
3. Внедрение в учебный процесс организационно-методической 
составляющей, обеспечивающей эффективное взаимодействие 
учебных планов и методик работы в классах, изучающих 
смежные творческие дисциплины. 

6 Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного проекта Обучение учащихся методам интегрированного восприятия 
эстетических категорий и понятий в различных видах искусства 
формирует понимание ими принципа единства и 
взаимодействия художественных практик освоения 
действительности и обеспечивает высокую эффективность 
овладения умениями и навыками в художественно-прикладных 
дисциплинах. 

7 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта Федеральный уровень: 
- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -
2017 годы"; 



- "Федеральная целевая программа развития образования на 
2016 - 2020 годы" утверждена постановлением Правительства 
РФ от 23 мая 2015 г. № 497; 
- "Концепция развития дополнительного образования детей" 
утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 
2014 года № 1726; 
- Федеральный Закон "№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29 декабря 2012 года; 
- "Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам", утвержден Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 29 августа № 1008. 
Региональный уровень: 
- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ 
"Об образовании в Краснодарском крае; 
- Концепция развития системы дополнительного образования 
детей в Краснодарском крае до 2020 года; 
- План мероприятий по реализации Концепции развития 
системы дополнительного образования детей в Краснодарском 
крае до 2020 года. 
Муниципальный уровень: 
- Локальные акты управления образования администрации МО 
Северский район; 
- Устав МАУ ДО "ЦРТДЮ" ПГТ. ЧЕРНОМОРСКОГО МО 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН; 
- Программа развития МАУ ДО "ЦРТДЮ" ПГТ. 
ЧЕРНОМОРСКОГО МО СЕВЕРСКИЙ РАЙОН до 2019 года; 
- Приказ о введении межпредметного образовательного проекта 
"Серебристые лучики" № 71-км от 03.10.2016 г., заверенный. 

8 Обоснование его значимости для развития системы образования 
Краснодарского края 

Данный проект позволяет в рамках дополнительного 
образования шире подойти к вопросу практического 
закрепления учащимися художественных методов освоения 
различных видов прикладного искусства, создать предпосылки 
для повышения художественной культуры и творческой 
активности будущих выпускников ЦРТДЮ. 



9 Новизна (инновационность) Новизна предлагаемого проектом методологического подхода 
состоит в том, что впервые в обозримом периоде времени в 
рамках дополнительного образования детей базовым предметом 
выбрана литература. Содружество музыки и хореографии, 
живописи и фотоискусства, архитектуры и декоративного 
искусства - все это "исторические пары". Собственно, и пара 
"литература - книжная графика, искусство иллюстрации" тоже 
не новость, но попытка построить обучение прикладным видам 
искусства , опираясь в числе прочих факторов на раскрытие их 
художественной связи с литературой, на поиск языка жестов в 
танце, адекватного литературному, например, и 
воспринимаемому "без переводчика" - этот методологический 
путь представляется новым и актуальным в наше время, когда 
прикладные жанры часто слишком "задекорированы под 
сюжет", что обедняет порой конкретику произведения. 
Разработка такой методики "перевода" поднимет уровень 
преподавания прикладных творческих дисциплин на новую 
ступень эффективности. 

10 Практическая значимость В ходе заявленных проектом методических инноваций частично 
уже реализованы практические шаги в заданном направлении: 
- учащимися ЦРТДЮ в содружестве с автором "детского" 
литературного сборника и под руководством педагогов создана 
полноцветная книжка с выполненными детьми иллюстрациями; 
- в следующие периоды обучения в рамках предлагаемого 
проекта предполагается создание в ходе учебного процесса 
новых художественно-прикладных комплексов на литературной 
"основе": литературно-хореографических, литературно-
драматических, литературно-музыкальных, декоративно-
прикладных и др.; 
- в целях реализации идей нового проекта, в будущем учебном 
году предполагается организация детско-юношеского 
литературного объединения, объединяющего в своих рядах 
всех желающих независимо от того, какой предмет они изучают 
как основной; 
- реализация проектных идей позволит расширить и обогатить 



репертуар отчетных концертов, выставок, музейных и 
театрализованных акций и пр. 

11 Механизм реализации инновации Поэтапно 
11.1 1 этап: 
11.1.1 Сроки 2016-2017 учебный год 
11.1.2 Задачи 1. Разработка методики обучения творческой работе над 

художественными текстами и создание художественных 
произведений (упражнений), адекватных их художественной 
канве и литературным образам, созданным автором. 

11.1.3 Полученный результат 1. Издание сборника стихов и рассказов (автор Григорий 
Пономарчук) "Серебристые лучики" с иллюстрациями 
учащихся ЦРТДЮ (экземпляр книги прилагается). 
2. Проведена презентация книги на районном семинаре 
работников поселенческих библиотек. 
3. Организован и проведен районный семинар школьных 
библиотекарей, на котором участники семинара были 
ознакомлены с работой ЦРТДЮ и первым результатом 
освоения нового учебно-методического проекта "Серебристые 
лучики". 

11.2 2 этап 
11.2.1 Сроки 2017-2018 учебный год 
11.2.2 Задачи 1. Разработка методик обучения трансформации несложных 

литературных сюжетов в другие художественные формы. 
2. Режиссерская и сценографическая обработка учащимися 
литературных текстов. 
3. Развитие межведомственных организационных и творческих 
связей с учебными заведениями, библиотеками, театральными и 
художественными любительскими и профессиональными 
студиями. 

11.2.3. Полученный результат 1. Постановка хореографического спектакля-композиции по 
произведению из книги "Серебристые лучики". 
2. Создание литературного объединения "Серебристые лучики". 
3. Работа с участниками литературного объединения 
"Серебристые лучики" по ознакомлению их с образцами 
русской и зарубежной литературной классики и обучению 



основам литературно-художественной композиции. 
11.3 3 этап 
11.3.1 Сроки 2018 -2019 учебный год 
11.3.2 Задачи 1. Развитие методик обучения интеграционным творческим 

процессам на сложных художественных комплексах (массовых 
театрализованных шествиях и уличных спектаклях, больших 
интегрированных демонстрационных объектах, объектах 
городского дизайна и рекламного искусства. 
2. Развитие форм творческого содружества учащихся и 
педагогов ЦРТДЮ с мастерами искусств, харизматическими 
представителями в различных сферах культурного сообщества 
(чиновники, бизнесмены, спортсмены, военные, казаки, ученые, 
студенты и др.) 
3. Расширение круга участников литературного объединения 
"Серебристые лучики" - привлечение любителей литературы из 
других учебных заведений поселка, района, края. 

11.3.3 Конечный результат Анализ полученных результатов. 
Подведение итогов работы в публичном формате. 
Публикации об опыте работы. 

12 Перспективы развития инновации 1. Организация широкого обмена опытом реализации идей 
проекта в учреждениях дополнительного образования. 
2. Качественное совершенствование инновационных методик 
обучения, позволяющее достичь уровня подготовленности 
учащихся, сравнимого с уровнем, соответствующим 
профессиональным творческим учебным заведениям. 

13 Предложения по распространению и внедрению инновационного 
проекта в практику образовательных организаций края 

По результатам каждого года внедрения проекта "Серебристые 
лучики" предполагается всеми средствами современных 
коммуникаций распространять накопленный педагогический 
опыт, вдохновляя коллег и учащихся дополнительного 
образования демонстрацией достигнутых практических 
результатов: книги, спектакли, ролики, художественные 
выставки, музейные экспозиции и пр. 

14 Перечень научных и учебно-методических разработок по теме 1. Презентация межпредметного образовательного проекта 
"Серебристые лучики". 



2. Материалы районного семинара школьных библиотекарей на 
тему "Современные формы работы с учащимися". 

15 Статус инновационной площадки (при наличии) (да/нет. тема) Нет. 
16 Ресурсное обеспечение инновации: 
16.1 Материальное Для реализации данного проекта в ЦРТДЮ есть необходимые 

ресурсы: имеется хорошо оснащенная материально-техническая 
база учреждения, доступ к информационным ресурсам (сайт, 
электронная почта, публичные страницы в социальных сетях "В 
Контакте", "Одноклассники"). 

16.2 Интеллектуальное Для внедрения инновационного проекта учреждение 
располагает соответствующим кадровым потенциалом 100%. 

16.3 Временное 2016 - 2019 учебный год 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного проекта: 
- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией 
материалов; 
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих 
лиц. 

0 

(расшифровка подписи) 

" / У " 2017 г. 


