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Декоративно-прикладное искусство

В развитии подрастающего поколения

важную роль играет эстетическое воспитание,

осуществляемое в первую очередь средствами

различных видов искусства.

Учитывая социальные потребности и

заинтересованность детей, в школе организованы

занятия декоративно-прикладным искусством.

Каждый школьник может освоить новый вид

творчества, а также совершенствовать свои навыки.

Ребята активно посещают занятия,

участвуют в конкурсах разного уровня и занимают

призовые места.

Направления программы по декоративно-

прикладному искусству соотносятся с общей

концепцией воспитательной работы в школе.



Гражданско-патриотическое воспитание

Формирование патриотического и уважительного отношения к истории, а также

популяризация и изучение учащимися государственных символов Российской Федерации и

символов Ростовской области, их исторической преемственности, сущности и значения в

различные периоды истории достигается во время подготовки работ на конкурсы:

«Овеянные славою флаг наш и герб», «Честь и слава русского оружия», «Славься,

казачество».



Духовно-нравственное 

воспитание

Традиционными являются конкурсы, направленные на воспитание любви к Родине и

ознакомление детей и подростков с православной культурой.

«Святые заступники Руси»

«Дон православный»
«Пасхальное яйцо»



Одним из направлений воспитания нравственности

школьников является проведение литературных

конкурсов.

Литературные конкурсы и 

фестивали детской книги



В ходе подготовки экспонатов к фестивалю «Волшебная

шкатулка» и ежегодному конкурсу «Литературные

чтения», приуроченного к юбилейным датам писателей

или произведений, происходит приобщение

подрастающего поколения к литературному чтению,

популяризация детской литературы, формирование

читательского вкуса.



Экологическое воспитание

Конкурсы: «Как у нас на Тихом

Дону, «Зеркало природы»,

«Приазовье – наш общий дом»

проводятся с целью развития

экологической культуры и

художественного осмысления

актуальных проблем

окружающей природы



Художественно-эстетическое  

воспитание

«День детства», «Полет фантазии», «Новогодний марафон» – конкурсы, целью

которых является повышение общего эстетического и культурного уровня

обучающихся, вовлечение детей в творческий процесс, формирование семейных

ценностей.



Конкурсы художественно-эстетической направленности ставят своей задачей развитие 

всех видов декоративно-прикладного искусства, а также формирование эстетического 

вкуса у детей и подростков. 



Информационные технологии

Применение информационных технологий в процессе обучения дает

возможность активизировать познавательную и мыслительную деятельность

учащихся.

Развитие информационной культуры учащихся позволяет создавать

актуальные мультимедийные проекты.

Совместный проект учителей и учеников –

фильм  «Ветераны»



Важная составляющая воспитания гармоничной личности – формирование

культуры здорового образа жизни. В этом направлении создано много

презентаций. Масштабный проект - создание фильма «Жить здорово – здорово!»



Школьники создают презентации для

защиты собственных творческих проектов, а также

участвуют в различных конкурсах мультимедийных

разработок


