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1. Тема. 

Межпредметный образовательный проект "Серебристые лучики" направлен на 

интегрированное освоение методов творческого процесса в смежных видах искусства. 

 

1.1. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы 

образования, соответствие ведущим инновационным направлениям развития 

образования Краснодарского края. 

 

Роль эстетического воспитания в формировании личности, ее всестороннем 

развитии трудно переоценить. Уже в древности отмечали значение красоты в жизни и 

деятельности человека. Исключительно велико и многообразно влияние искусства как 

важнейшего элемента красоты и эстетического отношения к действительности на 

человека. Оно способствует развитию сознания и чувств личности, ее взглядов и 

убеждений, большую роль играет в формировании нравственности, создает условия для 

духовного возвышения человека. 

Эстетическое освоение действительности человеком не ограничивается одной 

лишь деятельностью в области искусства: в той или иной форме оно присутствует во 

всякой творческой деятельности. Другими словами, человек выступает художником не 

только тогда, когда он непосредственно создаѐт произведения искусства, посвящает 

себя поэзии, живописи или музыке. Эстетическое начало заложено в самом 

человеческом труде, в его деятельности, направленной на преобразование окружающей 

жизни и самого себя. Эстетическое развитие личности начинается в раннем возрасте. 

Очень трудно формировать эстетические идеалы, художественный вкус, когда 

человеческая личность уже сложилась. Необходимо обратить особое внимание на 

эстетическое воспитание детей школьного возраста, начиная с начальных классов. В 

плане эстетического воспитания начальная школа пока играет незначительную роль. 

По результатам анкетирования более 70 % опрошенных не назвали школу одним из 

ведущих факторов эстетического воспитания. Почти 90% учителей признали, что у 

учащихся начальных классов возможность культурно-эстетического развития 

понижена. А в среднем и старшем звене обучение ориентировано в основном на 

предметы гуманитарного цикла. В результате, для большинства выпускников школы 

характерен низкий уровень культурного развития, а это приводит к низкому уровню 

развития всего общества в эстетическом направлении. Отсюда большинство родителей 

не в состоянии квалифицированно формировать эстетические потребности своих детей, 

поскольку сами в свое время не были включены в эстетический всеобуч. 
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Таким образом, существуют явные противоречия между возрастающим 

статусом эстетического воспитания в деле активизации человеческого фактора 

повышения духовной культуры и крайне слабым использованием его возможностей в 

социально-культурном развитии общества. 

Сложившаяся ситуация с эстетическим воспитанием чревата серьезными 

последствиями - торможением в развитии культурного уровня людей, ростом 

бездуховности. Поэтому определение путей совершенствования эстетического 

воспитания в современных условиях представляет сегодня актуальную задачу. 

Основными механизмами, приводящими в действие эту систему, являются 

развитое эстетическое восприятие и познание художественно эстетических явлений; 

духовное общение на основе произведений искусства; художественно-творческая 

деятельность, развивающее способности детей и формирующая у них художественное 

видение мира.  

Инновационный  проект "Серебристые лучики" 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.  

Таким образом, внедрение инновационного проекта "Серебристые лучики" 

обусловлено возрастающим фактором эстетического воспитания в деле становления 

личности ребенка, и вместе с тем, несовершенством системы эстетического 

воспитания. Следовательно, 

перечисленные выше проблемы и противоречия в эстетическом воспитании 

являются предпосылкой данного проекта, определяя его актуальность 

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. 

 

1.2. 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"; 
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- "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-ФЗ "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 

 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

 

На сегодняшний день эстетическое воспитание детей осуществляется путем 

разрешения объективных противоречий и субъективных несоответствий. Основное 

противоречие обусловлено тем, что природа с рождения закладывает в ребенка задатки 

и возможности постижения красоты, эстетического отношения к действительности и 

искусству. Вместе с тем эти задатки и возможности в полной мере могут быть 
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реализованы только в условиях целенаправленного, организованного художественно-

эстетического образования и воспитания. 

Пренебрежение целенаправленным эстетическим развитием детей оставляет их 

глухими к подлинным духовным художественно-эстетическим ценностям. Поток 

художественно-эстетической информации захлестывает людей. Они оказываются 

неспособными разобраться в качестве этой информации, дать ей критический анализ и 

правильную оценку. Одновременно обнаруживается несоответствие между 

необходимостью осуществления всеобщего эстетического воспитания и слабостью 

материальных и кадровых возможностей школы. 

Противоречия и несоответствия снимаются в результате всесторонней 

организации и осуществления системы эстетического воспитания. 

Основными механизмами, приводящими в действие эту систему, являются 

развитое эстетическое восприятие и познание художественно эстетических явлений; 

духовное общение на основе произведений искусства; художественно-творческая 

деятельность, развивающее способности детей и формирующая у них художественное 

видение мира.  

 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

 

Целью инновационного продукта является создание методико-

организационных условий, обеспечивающих ускоренное развитие творческого 

потенциала учащихся в процессе обучения художественно-прикладным видам 

искусства. 

Объектом деятельности в рамках представленного инновационного проекта 

является уровень подготовки учащихся в области эстетики восприятия и практической 

организации предметной среды. 

Предметом инновационной деятельности, составляющим основу проекта, 

является разработка методов обучения знаниям в области прикладной эстетики, 

практическим навыкам и умениям в интегрированных формах прикладного искусства. 

В результате достижения заявленной проектом цели - разработкой и 

внедрением в учебный процесс методических разработок, ускоряющих развитие 

творческого потенциала учащихся в плане овладения элементами прикладной эстетики 

и практическими навыками художественной организации объектов в интегрированных 

видах искусства - на выходе трехлетнего цикла реализации проекта образ выпускника 
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ЦРТДЮ будет восприниматься адекватно современным тенденциям развития 

цивилизованного общества. 

Задачами межпредметного образовательного проекта "Серебристые лучики" 

являются: 

 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. 

 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта). 

 

Психологические основы межпредметных связей были заложены учением 

академика И.П. Павлова о динамическом стереотипе и второй сигнальной системе. 

Физиологическим механизмом усвоения знаний И.П. Павлов считал образование в коре 

головного мозга сложных систем временных связей, которые он отождествлял с тем, 

что в психологическом плане ассоциации — это связи между всеми формами 

отражения объективной действительности, в основе которых лежат ощущения. «Все 

обучение заключается в образовании временных связей, — пишет он, — а это есть 

мысль, мышление, знание»
1
.  

Как правило, предметы и явления реальной действительности, связанные 

между собой цепью различных обстоятельств, предстают взаимосвязанными и в памяти 

человека. Встретившись с одним из данных предметов или явлений, человек по 

ассоциации может вспомнить и другой предмет, связанный с ним. В жизни каждого 

встречается случай, когда полностью забывается событие, в котором он принимал 

самое непосредственное участие. Но достаточно напомнить ему или вспомнить самому 

одно действующее лицо, как все событие отчетливо воспроизводится в памяти. 

Успех обучения во многом будет зависеть от количества необходимых 

взаимосвязанных фактов, событий, явлений, помогающих развивать способности 

                                                             
1
 Павлов И.П. Избранные произведения. М., 1951, стр. 509. 
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воспитанников быстро и точно воспроизводить в памяти ранее усвоенные знания. В 

формировании этой способности межпредметным связям принадлежит важная роль. 

Всякое обучение сводится к образованию новых связей, ассоциаций. Новые 

знания вступают в многообразные связи (ассоциации) с уже имеющимися в сознании 

сведениями, которые были получены в результате обучения и опыта. В свое  время Л.С. 

Выготский в работе «Исследование развития научных понятий в детском возрасте» 

писал, что «всякая новая ступень в развитии обобщения опирается на обобщение 

предшествующих ступеней. Новая ступень обобщения возникает не иначе, как на 

основе предыдущей»
2
. Л.С. Выготский экспериментально установил, что 

предшествующая мыслительная деятельность, способствовавшая формированию 

обобщений, «не аннулируется и не пропадает зря, но включается и входит в качестве 

необходимой предпосылки в новую работу мысли». 

Таким образом, необходимость межпредметных связей заключена в самой 

природе мышления, диктуется объективными законами высшей нервной деятельности, 

законами психологии и физиологии. 

 Многочисленные исследования психологов подтвердили и конкретизировали 

положение И.М. Сеченова, высказанное им в работе «Элементы мысли»: «Через голову 

человека в течение всей его жизни не проходит ни единой мысли, которая не создалась 

бы из элементов, зарегистрированных в памяти. Даже так называемые новые мысли, 

лежащие в основе научных открытий, не составляют исключения из этого правила»
 3

. 

Психологи установили, что все воспринимаемое человеком оставляет следы в 

коре больших полушарий головного мозга. Эти следы не бездействуют. Они 

способствуют возникновению возбуждения и тогда, когда раздражитель, оставивший 

след, отсутствует. Поэтому человеческая память не только запоминает и сохраняет 

знания, усвоенные ранее, но и воспроизводит их тогда, когда это требуется. 

На основании этих особенностей обучение и должно быть построено таким 

образом, чтобы формировать у учащихся способность воспроизводить ранее усвоенные 

знания для лучшего запоминания нового материала. Предметы или явления, 

взаимосвязанные в природе, связываются и в памяти человека. Способность памяти 

запоминать новое на основе ранее известного не должна ограничиваться лишь 

внутрипредметными связями, межпредметные связи дают возможность взглянуть на 

предмет с разных сторон и прочнее запомнить на основе межсистемных ассоциаций 

                                                             
2
 Выготский Л.С. Избранные психологические произведения. М., 1956, стр. 302-303. 

3
 Сеченов И.М. Избранные философские и психологические произведения. М.-Л., 1947, 

стр. 441-442. 
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весь предмет или явление действительности. Важнейшими характеристиками 

запоминания следует считать приемы смысловой группировки учебного материала и 

выделение смысловых опорных пунктов, смыслового соотношения того, что 

усваивается в связи с чем-либо уже известным.  

На этом основании можно прийти к выводу, что овладение приемом переноса 

знаний одного предмета при усвоении другого вносит в аналитико-синтетическую 

деятельность учащихся большую целенаправленность в решении определенных задач, 

повышает активность самостоятельных методов работы, обеспечивает лучшую 

организацию мыслительной деятельности и, наконец, вырабатывает логическую 

последовательность в решении как общих, так и частных задач. 

Естественно, что реализация межпредметных связей не может решить всех 

сложных задач обучения. Поэтому активная работа каждого учителя по усилению, 

расширению и углублению межпредметных связей является одним из важных путей в 

комплексном решении проблем обучения и воспитания школьников, формирования у 

них диалектического образа мышления. 

В основу предлагаемого инновационного проекта "Серебристые лучики" 

положен принцип интеграции методик преподавания прикладных творческих 

дисциплин в смежных видах искусства; в качестве базового, объединяющего принято 

литературное творчество. 

Принципы интеграционного подхода таковы 

1. В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства 

выступают как явление жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться 

в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно взаимосвязаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства 

примерами другого по их сюжету и содержанию. 

3. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов осознания произведений искусств в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, бывали исторические периоды, когда 

некоторые искусства преобладали или отсутствовали, бывали и народы с отсутствием в 

их культуре тех или иных искусств. 
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4. Предполагается учет региональных и национально-исторических 

художественных традиций, связанных с местными материалами, духовной 

устремленностью народа. Должны быть связи региональной и мировой 

художественной культуры. 

5. Устанавливаются связи искусства с науками в едином поле творческого 

проявления человечества, где они питаются достижениями друг друга и нередко 

совмещаются в одном лице. 

6. Первостепенное значение имеет опора на детское художественное 

творчество, творческое раскрытие детской личности в разнообразных видах и формах 

художественной деятельности. 

Большое значение при реализации инновационного проекта придается 

коллективным видам деятельности: созданию рабочих групп, обучению коллективному 

взаимодействию и творчеству.  

 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта. 

 

Обучение учащихся методам интегрированного восприятия различных видов 

искусства формирует понимание ими принципа единства и взаимодействия 

художественных практик освоения действительности и обеспечивает высокую 

эффективность овладения умениями и навыками в художественно-прикладных 

дисциплинах. 

Механизмом  достижения высокого уровня понимания интеграционных 

процессов взаимодействия прикладных видов и жанров искусства, творческих успехов 

в практических сферах искусства является "методическая интеграция" - приведение 

специфических художественных качеств в объединяемых видах и жанрах к 

адекватному набору единых эстетических категорий, художественных критериев, 

обеспечивающих эстетическую целостность объекта творчества и самого процесса 

создания и восприятия этого объекта. 

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

 

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, 



11 
 

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 формам 

искуссва , опираясь в числе прочих факторов на раскрытие их художественной связи с 

литературой, на поиск художественной адекватности языка жестов, например, языку 

литературного сюжета и сюжетной связанности, легкости восприятия сюжетного языка 

"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. 

 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям: образовательной, 

управленческой, взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, 

транслирования продуктов и результатов. 

 

Разработка методик и их реализация в процессе обучения, анализ полученных 

промежуточных результатов, внесение необходимых корректировок и постановка 

новых задач в целях безусловного достижения положительных результатов - весь этот 

набор действий по внедрению инноваций требует демонстрационных показов, 

обсуждения результатов и методов обучения с широким кругом специалистов. Также 

необходимы дальнейшие меры по распространению позитивного опыта в сфере 

дополнительного образования, а, возможно, и в образовательных учреждениях в других 

сферах. 

 

Таблица 3. Этапы инновационного проекта 

 Задача 

Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый 

результат) 

Этап 1. Наименование этапа, срок реализации 

1

. 

 Разработка 

методики обучения 

творческой работе 

Встреча автора с 

педагогами. 

Встреча 

2016 - 2017 

уч.г. 

 Издание сборника 

стихов и рассказов 

(автор Григорий 
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над 

художественными 

текстами и 

создание 

художественных 

произведений 

(упражнений), 

адекватных их 

художественной 

канве и 

литературным 

образам, созданным 

автором. 

автора с учащимися. 

Анализ 

произведений с 

учащимися в 

объединениях 

художественной 

направленности. 

Выбор 

произведения для 

иллюстрирования. 

Создание 

макета книги. 

Презентация 

готовой книги. 

Пономарчук) 

"Серебристые 

лучики" с 

иллюстрациями 

учащихся ЦРТДЮ 

(экземпляр книги 

прилагается). 

Проведена 

презентация книги 

на районном 

семинаре 

работников 

поселенческих 

библиотек. 

 

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". 

Этап 2. Наименование этапа, срок реализации 

1

. 

1. Разработка 

методик обучения 

трансформации 

Режиссерская и 

сценографическая 

обработка 

2017- 2018 

уч.г. 

Постановка 

хореографического 

спектакля-
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несложных 

литературных 

сюжетов в другие 

художественные 

формы. 

 

учащимися 

литературных 

текстов. 

 

композиции по 

произведению из 

книги "Серебристые 

лучики". 

 

2

. 

Создание 

литературного 

объединения 

"Серебристые 

лучики". 

 

 Работа с 

участниками 

литературного 

объединения 

"Серебристые 

лучики" по 

ознакомлению их с 

образцами русской и 

зарубежной 

литературной 

классики и обучению 

основам 

литературно-

художественной 

композиции 

 Развитие 

межведомственных 

организационных и 

творческих связей с 

учебными 

заведениями, 

библиотеками, 

театральными и 

художественными 

любительскими и 

профессиональными 

студиями. 

Этап 3. Наименование этапа, срок реализации 

1

. 

1. Развитие методик 

обучения 

интеграционным 

творческим 

процессам на 

сложных 

художественных 

комплексах 

(массовых 

театрализованных 

шествиях и 

уличных 

Разработка 

сценариев данных 

мероприятий, подбор 

реквизита, 

различного рода 

оформления. 

Участие педагогов и 

учащихся в данных 

мероприятиях. 

2018 - 2019 

уч.г. 

Анализ полученных 

результатов. 

Публикации об 

опыте работы. 
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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.) 

 

Участие в 

семинарах, 

конференциях, 

круглых столах, 

творческих встречах, 

презентациях и т.п. 

 Подведение итогов 

работы в публичном 

формате. 

 

Публикации об 

опыте работы 

3

. 

Расширение круга 

участников 

литературного 

объединения 

"Серебристые 

лучики" - 

привлечение 

 Внесение 

корректировок, 

постановка новых 

задач. 

 

Усовершенствование 

работы 

 Подведение итогов 

работы в публичном 

формате. 

 

Публикации об 

опыте работы. 
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любителей 

литературы из 

других учебных 

заведений поселка, 

района, края. 

литературного 

объединения. 

 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

 

Центр развития творчества детей и юношества - это многопрофильное 

учреждение. Как показала практика, наиболее эффективным и оптимальным для 

коллектива является сочетание линейно-функциональной структуры управления с 

элементами структур проектного и матричного типа. Управление осуществляется на 

четырех основных уровнях. Взаимодействие персонала происходит как по вертикали, 

так и по горизонтали. Решения принимаются на основе разумного сочетания 

принципов коллегиальности и единоначалия. 

Как необходимый компонент процесс управления включает оценку 

результатов образовательного процесса, других направлений и деятельности 

учреждения в целом. 

Результат деятельности учреждения многомерен и оценивается по таким 

показателям, как динамика и характер внутренних изменений образовательной и 

воспитательной деятельности, степень удовлетворенности участников 

образовательного процесса их деятельностью, характер влияния учреждения во 

внешней среде и др. 

Управление ЦРТДЮ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом учреждения и строится на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности, сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

Общее руководство инновационной деятельностью осуществляет директор и 

педагогический совет. 

Оперативное управление на всех этапах реализации инновационного проекта 

осуществляет Рабочая группа, в состав которой входят следующие педагогические 

работники: 
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- методисты - кураторы проекта, методическое сопровождение, общий 

контроль; 

- педагоги дополнительного образования - лидеры инновационной 

деятельности. 

Педагоги дополнительного образования, участвующие в реализации проекта, 

взаимодействуют с Рабочей группой и выполняют функции управления на уровне 

детских образовательных объединений, непосредственно организуя деятельность детей 

и подростков. 

Реализация инновационного проекта не предполагает изменения в 

организационной структуре управления образовательным процессом. 

Реализация проекта предполагает осуществление мониторинга на всех его 

этапах. 

Под мониторингом понимается система сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о реализации инновационного проекта, ориентированная 

на информационное обеспечение управления, которая позволяет судить о состоянии 

объекта в любой момент времени и может обеспечить прогноз его развития. 

Основная функция осуществления контроля и мониторинга возлагается на 

Рабочую группу инновационного проекта: методистов, а также на взрослых участников 

проекта - педагогов дополнительного образования, привлеченных в качестве экспертов, 

которые будут осуществлять эту деятельность на всех этапах реализации проекта, на 

своих уровнях, по своим направлениям: 

 - Оценка эффективности форм работы с участниками проекта "Серебристые 

лучики". 

 - Диагностика уровня готовности педагогов к инновационному поиску, 

профессиональных потребностей педагогов, необходимых для выполнения задач 

проекта. 

- Диагностика интегрированного  освоения  методов творческого процесса в 

смежных видах искусства детьми и подростками "на входе" и "выходе" проекта. 

 

Методы мониторинга: наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, 

тестирование, рейтинг. 

 

Основные критерии оценивания эффективности деятельности на различных 

этапах реализации инновационного проекта: 

- рост уровня художественно-эстетического развития учащихся; 
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- эмоциональное и психологическое состояние участников; 

- стабильность состава участников; 

- уровень активности участников на различных этапах реализации проекта; 

- степень удовлетворенности педагогов и учащихся содержанием и формами 

деятельности. 

Результаты, полученные в процессе мониторинга, будут учитываться на 

каждом этапе реализации проекта, а также при разработке методов обучения знаниям в 

области прикладной эстетики, практическим навыкам и умениям в интегрированных 

формах прикладного искусства. 

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

 

В ходе реализации межпредметного образовательного проекта "Серебристые 

лучики" в апреле 2017 года издан сборник стихов и рассказов (автор Григорий 

Пономарчук) "Серебристые лучики" с иллюстрациями учащихся ЦРТДЮ.  Проведена 

презентация книги на районном семинаре работников поселенческих библиотек. 

 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". 

Каждой поселенческой и школьной библиотеке Северского района был подарен 

экземпляр книги с автографом автора. 

Этот практический итог первой части инновации дает основания продолжить 

работу с детьми, имеющими склонность и желание заниматься литературой. С другой 

стороны, дальнейшее методическое "сближение" в преподавании творческих 

дисциплин обеспечит повышение уровня знаний и умений учащихся в сфере 

художественной культуры в целом. Поэтому в 2017 -2018 учебном году планируется 

создать на базе ЦРТДЮ общественное литературное объединение "Серебристые 

лучики". Для отработки программы и средств обучения можно ограничиться 

внеклассным форматом без привлечения бюджета учреждения.  

Работа с участниками литературного объединения "Серебристые лучики" будет 

проводиться по ознакомлению их с образцами русской и зарубежной литературной 

классики и обучению основам литературно-художественной композиции. 

Итоги учебного года литературного объединения будут подводиться в 

публичном формате (концерты, фестивали, публикации). 
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В 2018 - 2019 учебном году  продолжится 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), 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.), расширение круга  участников литературного объединения 

"Серебристые лучики" в процессе привлечения  любителей литературы из других 

учебных заведений поселка, района, края. 

Итогом всего инновационного проекта будет являться анализ полученных 

результатов, подведение итогов работы в публичном формате и публикации об опыте 

работы. 

 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации 

(проекта). 

 

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. 

Перспективы развития инновации: 

- разработка методик обучения интегрированному восприятию и освоению 

художественной среды при изучении смежных видов искусства; 
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- организация комплексного изучения и практического применения 

интеграционных методов в художественно-прикладных дисциплинах; 

- внедрение в учебный процесс организационно-методической составляющей, 

обеспечивающей эффективное взаимодействие учебных планов и методик работы в 

классах. 

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

 

Для выполнения задач инновационного проекта в ЦРТДЮ имеются  

квалифицированные кадровые ресурсы, созданы необходимые материально-

технические и финансовые условия. 

Кадровое обеспечение 

МАУ ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" 

ПГТ. ЧЕРНОМОРСКОГО МО СЕВЕРСКИЙ РАЙОН основан в 1961 году и сначала 

назывался Клубом юных техников. 

В 2004 году КЮТ был переименован в Центр развития творчества детей и 

юношества. 

В 2010 году учреждение приобрело статус автономного. 

За 56 лет тысячи девчонок и мальчишек прошли в ЦРТДЮ школу 

технического и художественного творчества. Для многих из них эта школа стала 

путевкой в жизнь. 

Сегодня ЦРТДЮ - это многопрофильное учреждение дополнительного 

образования. В 30-ти образовательных объединениях Центра (кружках, студиях, 

клубах) различными видами творчества заняты более 600 учащихся в возрасте от 5 до 

18 лет. 

 Занятия ведут 14 квалифицированных педагогов, 12 из которых имеют 

отраслевые награды федерального, регионального и муниципального уровня. 

2 педагога аттестованы на высшую квалификационную категорию, а 8 

педагогов имеют первую квалификационную категорию. 

Коллектив  Центра - это сплоченная команда единомышленников, которая 

работает по принципу "Каждое дело - творчески, иначе зачем?" 

Методистами и педагогами Центра ведется большая работа по созданию 

современного программно-методического обеспечения образовательного процесса. Все 

педагоги и методисты учреждения имеют свои персональные сайты, регулярно 
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участвуют в различных методических конкурсах и конкурсах профессионального 

мастерства. 

 Так, педагог дополнительного образования Павлова Г.З,. в 2016 - 2017 

учебном году стала дипломантом краевого конкурса педагогического мастерства 

"Сердце отдаю детям" в номинации "Туристско-краеведческая". 

Методист Харченко Е.Ю. стала победителем краевого конкурса "Служба 

спасения 01" в номинации "Методические разработки". 

Опыт педагогов учреждения ежегодно отражается в методических разработках 

и публикациях различной тематики. 

В 2017 году объединение "Юный дизайнер" (педагог В.А. Якимова В.А. ) и 

танцевальный коллектив "Особое мнение" (педагог В.О. Сачура В.О.) получили звание 

"Образцовый коллектив". 

В 2016 - 2017 учебном году более 300 учащихся объединений ЦРТДЮ стали 

победителями и призерами муниципальных, краевых, всероссийских и международных 

конкурсов, фестивалей, соревнований. Наиболее значимые достижения: 

- учащиеся объединения "Юный дизайнер" стали лауреатами 

1, 2, 3 степени всероссийского конкурса изобразительного искусства "Ангел 

вдохновения" в конкурсном туре "Дизайн городской среды"; 

- танцевальный коллектив "Радуга" стал дипломантом 1 степени 

международного фестиваля -конкурса "Детство цвета апельсина"; 

- шоу-группа "Папины дочки" - дипломант 2 степени международного 

музыкального конкурса "Играй, танцуй и пой"; 

- Ходус Виктория заняла 3 место в краевом конкурсе детского рисунка "Охрана 

окружающей среды"; 

- Фадеев Борис  - призер краевого конкурса "Служба спасения 01" и краевого 

детского экологического конкурса "Зеленая планета; 

- Сороколетова Дарья - победитель краевого конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества учащихся образовательных учреждений "Пасха в 

кубанской семье" в номинации "Декоративно-прикладное творчество"; 

- Лукин Константин - призер краевой выставки научно-технического 

творчества школьников "Юные техники - будущее инновационной России" в 

номинации "Видеофильм". 

В 2016 -2017 учебном году ЦРТДЮ неоднократно  становился педагогической 

площадкой для проведения  муниципальных,  зональных семинаров и мастер-классов. 
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Коллектив Центра тесно сотрудничает с ИМЦ МО Северский район, 

управлением культуры МО Северский район, Домами культуры МО Северский район, 

библиотеками МО Северский район, ДЮСШ № 3, школами и детскими садами МО 

Северский район, всероссийским образовательным  проектом  RAZVITUM г.Санкт-

Петербург, школами искусств МО Северский район, учреждениями дополнительного 

образования Краснодарского края, Краснодарским краевым колледжем культуры, 

реабилитационным центром для детей и инвалидов "Надежда", военными частями в г. 

Новороссийске и п. Виноградном, Советом ветераном пгт. Черноморского, районными 

газетами "Зори", "Народная газета", Черноморским хуторским казачьим обществом, 

общественной организацией "Юные жуковцы", Краевым научно-православным 

центром "Щит и меч", Северским историко-краеведческим музеем, туристическими 

агенствами "Регион тур" и "Теплый дом". 

Неоднократно деятельность учреждения получала общественное признание и 

высокую оценку общественности и органов управления различного уровня. 

В 2016 году Центр стал победителем во всероссийском рейтинге 

образовательного проекта RAZVITUM. 

 Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о динамичности, 

энергичности, о способности педагогического коллектива к инновационной 

деятельности, его стремлении к постоянному развитию и обновлению во всех сферах 

деятельности учреждения. 

 

Материально-техническое обеспечение 

ЦРТДЮ обладает современной материально-технической базой: 

отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием учебные кабинеты для 

занятий объединений различных направленностей, функционирует фотостудия, 

музейные комнаты, тренажерный зал, театральный зал со световым и звуковым 

оборудованием. Обустроена прилегающая к Центру территория. 

Для реализации данного проекта предполагается использовать учебные 

кабинеты, фойе, звуковое, световое, техническое оборудование, компьютерную 

технику. 

 

Финансовое обеспечение 

Заработная плата педагогических работников - за счет бюджета учреждения. 

Расходы на канцелярские товары и другое необходимое оснащение - за счет 

внебюджетных средств учреждения. 
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Информационное обеспечение 

ЦРТДЮ имеет возможность освещать результаты реализуемой инновационной 

деятельности при помощи информационных современных технологий (на 

официальном сайте учреждения, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"), 

в выступлениях на методических мероприятиях различного характера (методические 

объединения, секции, семинары, конференции и др.), а также путем опубликования 

статей в районных газетах "Зори" и "Народная газета". 

 

11. Степень разработанности инновации. 

 

Если мы примем выполнение всего проекта за 100%, то, проценты реализации  

проекта разделятся следующим образом: 

- первый этап - 40%;  

- второй этап - 30%; 

- третий этап - 30%. 

На первом этапе в ходе реализации межпредметного образовательного проекта 

"Серебристые лучики" в апреле 2017 года издан сборник стихов и рассказов (автор 

Григорий Пономарчук) "Серебристые лучики" с иллюстрациями учащихся ЦРТДЮ.  

Проведена презентация книги на районном семинаре работников поселенческих 

библиотек. 

 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". 

Каждой поселенческой и школьной библиотеке Северского района был подарен 

экземпляр книги с автографом автора. 

Первый этап выполнен полностью (40%). 

В ходе реализации второго этапа создана Концепция организации детско-

юношеского литературного объединения "Серебристые лучики", определены цели, 

задачи, структура занятий. 

Второй этап выполнен на 5%. 

Таким образом, в настоящее время проект выполнен на 45%. 

 

 


