
Паспорт 

инновационного продукта 
1 Наименование инновационной 

программы (тема) 

«Студия эстетического воспитания - как эффективное средство развития  творческих и 

интеллектуальных способностей талантливых учащихся во внеурочной деятельности через 

театрализацию и организацию работы  в группе казачьей направленности».  

2 Автор(ы) представляемого 

инновационной программы 

Мкртычян Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МАОУ гимназии № 5                       

г. Новороссийска, 

Кашкова Светлана Викторовна, учитель начальных классов МАОУ гимназии № 5                                    

г. Новороссийска. 

3 Научный руководитель Евсеева Оксана Николаевна, заместитель директора по научно-методической работе МАОУ 

гимназии № 5   г. Новороссийска. 

4 Цели внедрения инновационной 

программы 

Цель инновационной деятельности  - создание программы для творческого развития  учащихся 

младших классов и ее  реализации через организацию студий эстетического воспитания. 

Способствовать воспитанию нравственных  качеств у детей, формированию творческой 

индивидуальности средствами театрального искусства. Изучать  культурно-исторические  

традиции  для  духовно-нравственного и патриотического воспитания младших школьников и 

воплощение их в детском творчестве. 

5 Задачи внедрения 

инновационной программы 

 Развивать и совершенствовать творческие способности детей, их речевую и сценическую 

культуру, внимание, фантазию, память, воображение, наблюдательность, находчивость, 

быстроту реакции, инициативность и выдержку. Изучать  историю национальной культуры, 

историю кубанского  казачества и боевого искусства, основ религиозной культуры. 

Формировать  личность,  культуру общения и поведения в социуме. Овладеть навыками 

общения и коллективного творчества. 

6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого инновационной 

программы 

В основу программы положена идея создания образовательной среды по развитию творческих и 

интеллектуальных способностей талантливых учащихся  на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Важнейшим факторам  в реализации инновационной программы  

является создание таких условий, при которых  ребенок  чувствовал бы себя комфортно, чтобы 

ему было интересно, а  программы  студийных кружков  соответствовали бы возрастным 

особенностям младших школьников. 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение инновационного 

продукта 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года N497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020годы»; 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (Указ Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы); 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 г. № 939  



«Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"» с 

изменениями и дополнениями от:10 декабря 2015 г., 21 апреля, 8 июля 2016 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями, приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, зарегистрировано в 

Минюсте 06.12.2013 г. № 30550); 

Постановление Законодательного собрания Краснодарского края «Об утверждении Концепции 

государственной политики Краснодарского края в отношении кубанского казачества»; от 

23.03.2011 г. № 2493-П; 

Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края «О 

совершенствовании работы по обучению и воспитанию на основе историко-культурных 

традиций кубанского казачества» от 18.07.2016 № 41 12537/16-11; 

Приказ министерства образования. науки и молодежной политики. департамента по делам 

казачества и военным вопросам Краснодарского края от 01.09.2016 года № 4177176 «06 

утверждении Положения о классах и группах казачьей направленности в образовательных 

организациях Краснодарского края».  

8 Обоснование её значимости для 

развития системы образования 

Краснодарского края 

Реализация программы развития учащихся, проявления инициативы и самостоятельности в 

реальных жизненных ситуациях, для позитивного и продуктивного реального общения в школе 

и за её пределами, способностей к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику, для успешного профессионального и личностного 

самоопределения учащихся. 

9 Новизна (инновационность) Работа всех студийных кружков осуществляется  только в стенах образовательной организации 

с привлечением педагогов дополнительного образования, что экономит время родителей, 

желающих всесторонне развивать своего ребенка.     Учащийся  имеет возможность выбрать для 

занятий внеурочной деятельности от  одного  до  шести кружков студии, меняя их,  при 

желании, находясь в едином развивающем пространстве. Разработка  механизма системного 

подхода к развитию  творческой, интеллектуальной личности и создание условий ее 

самореализации  в различных  направлениях  через игровую, познавательно – 

исследовательскую, театрализованную, изобразительную, музыкальную, двигательную 

деятельность. 



10 Практическая  значимость В Программе показана возможность создания условий для полноценного развития творческих и 

интеллектуальных способностей младших школьников в стенах образовательного учреждения. 

Разработанный и внедрённый во внеурочную  деятельность  опыт работы студий эстетического 

воспитания  способствует  повышению эффективности воспитательного процесса  при  

формировании знаний об истории, культуре и традициях кубанского казачества, России.   

11 Механизм реализации 

инновации 

Организация развивающей пространственной среды, отвечающей требованиям ФГОС НОО  и 

обеспечивающей интеллектуальное и познавательное развитие детей младшего школьного 

возраста. Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения. 

11.1 1 этап Подготовительный этап 

11.1.1 Сроки 2016-2017 учебный год  

11.1.2 Задачи Мотивационно-ориентировочный.  Направлен на создание условий, способствующих 

активизации интереса младших школьников к творческой деятельности: 

-изучение  психолого-педагогической и научно - методической литературы по проблеме 

создания условий для творческого и интеллектуального развития младших школьников на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

-проектирование   развивающей среды для реализации программы;  

- определение  уровня заинтересованности и готовности детей, родителей и педагогов 

дополнительного образования  к реализации программы. 

-разработка  системы организации художественно-эстетического развития детей. 

-разработка инструментария  оценки качества творческого и интеллектуального развития. 

11.1.3 Полученный результат Учащиеся получают первоначальные технологические знания и навыки, изготавливают простые 

изделия декоративно-прикладного творчества народов Кубани. Значительное внимание на этом 

этапе уделяется развитию наглядно-образного, пространственного мышления, 

композиционного, а также творческих способностей, творческого воображения, 

самостоятельности, мелкой моторики рук. Развитие активизации интереса младших школьников 

к театрально – игровой деятельности. Формируется  начальное  представление о кубанском 

казачестве. 

11.2 2 этап Основной  – исполнительный 

11.2.1 Сроки 2017-2018, 2018-2019 учебные годы 

11.2.2 Задачи Направлен на создание условий, способствующих овладению навыками рисования, лепки, 

хореографии, актерского мастерства, вокала, декоративно-прикладного искусства, 

конструирования. Главная задача этих занятий - снять приобретенные зажимы, развить 

познавательный интерес, выработать навыки работы в группе и, самое основное, научить 

получать удовольствие от своей работы и работы товарищей. 

11.2.3 Полученный результат Углубляются полученные знания о культуре и истории кубанского казачества. Учащиеся 



фантазируют, экспериментируют, более свободно владеют технологиями, совершенствуют 

ранее полученные знания на занятиях кружков студий: «Театральная игра», «Мы – будущее 

Кубани», «Риторика», «Волшебная кисточка», 

«Художественный труд», «Музыкальное творчество», «Планета книголюбов», «Танцевальный 

кружок», что позволяет детям  самовыражаться. Учащиеся овладевают начальными навыками 

актерского мастерства, хореографии, изобразительного и музыкального творчества. Участвуют в 

конкурсах, фестивалях. Промежуточный отчет о реализации программы  в соответствии с 

поставленными задачами.  

11.3 3 этап Заключительный этап - рефлексивно-оценочный 

11.3.1 Сроки 2019-2020 учебный год  

11.3.2 Задачи  Направлен на создание условий, которые будут способствовать развитию творческой 

самостоятельности и формированию базы рефлексивно-оценочных суждений младших 

школьников. На заключительном этапе  необходимо: провести мониторинг  уровня творческого  

развития  детей участвовавших в реализации программы. Проанализировать полученные 

результаты.                                                                                                                                  

11.3.3 Конечный результат Ребята научатся ставить перед собой цель при помощи решения намеченных задач,  

осуществлять её выполнение. Учащиеся совершенствуют  исполнительские умения  в создании 

художественного образа с использованием игровых, песенных и танцевальных импровизаций.  

Совершенствуют  интонационную выразительность речи, её диалогическую  и монологическую 

формы. У учащихся  появляется  устойчивый  интерес к таким видам искусства, как театр, 

музыка, хореография, декоративно-прикладное и изобразительное творчество. Формируются  

базовые  психологические качества (самостоятельность, уверенность, толерантность), 

потребность в самопознании и саморазвитии, а также культура общения и поведения в социуме, 

ориентация в многообразии исторических и культурных традиций кубанского казачества, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся. Распространение инновационного 

опыта среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

12 Перспективы развития 

инновации 

Материалы программы будут широко востребованы в связи с работой всех образовательных 

учреждений России по переходу на новый образовательный стандарт среднего общего 

образования. 

13 Предложения по 

распространению и внедрению 

инновационной программы в 

практику образовательных 

организаций края 

Конкретные наработки школы по данной программе,  возможно, будет реализовать в любом ОУ. 

По результатам реализации  предполагается издание брошюры с методическими 

рекомендациями, описывающими все составные части  и описание опыта по их разработке и 

внедрению. 

14 Перечень научных и (или) 

учебно-методических 

разработок по теме 

Мкртычян Т.М. «Современные подходы к определению содержания в организации 

воспитательного процесса», 2017 г. https://infourok.ru/user/mkrtichyan-tatyana-mihaylovna 

Кашкова С.В. «Организация внеурочной деятельности в группе казачьей направленности»,  

2017 г. http://www.zavuch.ru/accounts/profile/ 



Кашкова С.В. «Организация внеурочной деятельности в студии эстетического воспитания 

«ИСТОК», 2017 г. https://infourok.ru/user/kashkova-svetlana-viktorovna 

Мкртычян Т.М. «Система организации внеурочной деятельности. Театральная студия в 

начальной школе», 2016 г. http://www.kssovushka.ru/articles.html 

Мкртычян Т.М. «Использование метода театрализации на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности в начальной школе», 2016 г. http://nsportal.ru/mkrtychyan-tatyana-

mikhailovna и др. 

15 Статус инновационной 

площадки (при наличии) 

(да/нет, тема) 

Нет 

16 Ресурсное обеспечение 

инновации 

Кадровое, научно–методическое, организационно–педагогическое, временное, финансово – 

экономическое и материально – техническое обеспечение 

16.1 Материальное Материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой инновационной 

программы. Реализация осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

16.2 Интеллектуальное  Данная программа позволяет включить в деятельность школы  педагогов дополнительного 

образования, учащихся, родителей, социальных партнеров.  Также, предполагается система 

методических мероприятий, направленная на формирование нового мышления, как у 

педагогических, административных работников, так и у родителей учащихся и самих учеников. 

16.3 Временное Срок реализации – 4 года 
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