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Информационная карта 

участника конкурса программ деятельности организаций  

отдыха детей и оздоровления с дневным пребыванием 

«Карта умного лета» в 2019 году

1. Наименование 

района 

Калининский 

2. Конкурсные 

материалы 

Программа/ методическая разработка 

3. Выбранная 

номинация 

Лучшие методические разработки организации и сопровождения 

отдыха и оздоровления детей 2019 года социально-

педагогической, художественной направленности. 

4. Полное название 

программы/ методических 

материалов 

Социально-педагогический проект профильной летней смены 

«Я в мире - мир во мне». 

5. Полное 

наименование 

организации, 

ведомственная 

принадлежность, форма 

ответственности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска Детский (подростковый) 

центр «Юность» 

6. Серия, номер и 

дата выдачи лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности или на 

реализацию программы 

Лицензия 54ЛО1 0004242 от 15.10.2018 

7. ФИО автора с 

указанием занимаемой 

должности 

Педагоги дополнительного образования 

Дорохина Наталья Анатольевна 

Шульгина Ирина Николаевна 

8. Контактная 

информация: адрес, 

индекс, мобильный 

телефон, электронный 

адрес 

630129, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 1 

89231376418 Наталья Анатольевна 

89538845600 Ирина Николаевна 

romantika.tvor4estva@yandex.ru 

9. Краткая аннотация 

содержания, актуальность 

и новизна 

Актуальность: Социальная потребность в воспитании и 

развитии у детей духовно-нравственных качеств, уважения к 

государству и Родине, гуманного отношения к окружающему 

пространству, природе, животным, воспитание морально-

этических норм по отношению к членам семьи, друзьям и 

людям вокруг.  

Срок реализации: является краткосрочным, реализуется в 

течение 8 дней, продолжительность занятий и мероприятий-45 

минут. 

Новизна: 

1. Районные особенности территориального расположения 
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базы для проведения проекта - отсутствие учреждений по 

культурному просвещению жителей микрорайона. 

2. Эффективный выбор темы и форм реализации программы - 

наличие различных методов проведения занятий, 

разнообразие видов деятельности. 

3. Групповая форма работы с участниками, не свойственная 

авторам проекта, адаптация педагогов к условиям 

проведения занятий и мероприятий. 

4. Целевая группа 

(возраст, специфика, 

наличие одаренных, 

детей-сирот и без 

попечения родителей, 

дети с овз и др.) 

Дети младшего школьного возраста (7-10 лет), СОШ № 

8,105,151, учащиеся ТО «Фортепиано».  

Количество участников: 170 человек 

5. Цели и задачи Цель. Способствовать формированию  основ морально – 

нравственного  воспитания  через духовные ценности такие как, 

добро,  дружба, любовь, патриотизм средствами музыкального 

искусства. 

Задачи: 

- формирование потребности к изучению и пониманию, 

гибкости восприятия окружающего пространства; 

-формирование культуры поведения  

- формирование потребности совершать добрые поступки по 

собственному побуждению; 

- формирование устойчивого понимания ответственности за 

свои поступки; 

- формирование понятий гражданственности и патриотизма; 

- развитие эмоционально-волевой сферы в убеждениях и 

мировоззрении; 

-развитие эстетического музыкального вкуса 

- формирование знаний о родном городе и его культурном 

наследии. 

6. Этапы реализации с 

кратким описанием 

ключевых мероприятий 

Подготовительный: Разработка идеи, определение темы и 

актуальности проекта, анализ значимости. Сбор 

информационных, методических и материально-технических 

средств для реализации проекта.  

Организационный: Определение сроков проекта, разработка 

плана и включение в него количественного состава участников, 

сотрудничество со школами № 105,151,8 по организации летней 

смены. Распределение меры ответственности по каждому этапу 

реализации. 

Основной: Непосредственная реализация проекта. Проведение 

мероприятий, занятий, анализ и контроль результативности и 

хода проекта, коррекция и изменение программы в случае 

необходимости. 

Заключительный: Подведение итогов смены, диагностический 

анализ результативности. Внесение корректировок в программу 

для дальнейшего использования проекта. 

Программа разделена на 4 тематических блока: Мир детства, 

Патриотизм, гражданственность, Природа и животный мир, 
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Любовь и дружба – моя маленькая страна. Каждый из блоков 

включает 2 мероприятия/занятия с набором различных форм 

взаимодействия с учащимися. Итогом смены служит квест, в 

котором отражаются все пройденные темы. Участникам - 

командам предстоит пройти по разным станциям и попробовать 

свои силы в основной битве за звание лучшей. 

7. Наличие методик, 

стимулирующих развитие 

самодеятельности, 

самореализации детей в 

различных видах 

деятельности 

- объяснительно-иллюстративные, демонстративный 

(объяснение материала происходит в ходе знакомства с 

конкретным музыкальным примером, показ видео);  

- поисково-творческие (творческие задания, участие детей 

в обсуждении, беседах);  

- игровые (разнообразные формы игрового 

моделирования). 

8. Ресурсное 

обеспечение: 

использование 

информационных 

ресурсов, материально-

технических, 

мотивационных, 

кадровых, методических и 

др. 

Материально-техническое: звуковое, видео и аудио 

оборудование, учебные кабинеты, актовый зал, площадка перед 

учреждением, средства печати, синтезатор. 

Информационное: Первичные, вторичные данные: электронные 

источники и ресурсы, специальная литература для педагога. 

Данные о результатах проведения смены представлены в 

группах ВК ДДТ «Романтика» 

https://vk.com/ddtromantika?w=wall-124040125_976%2Fall и 

Центра «Юность» https://vk.com/centrunost?w=wall-

124285775_166%2Fall  

Методическое: Комплекс методов и форм, плана реализации 

проекта. 

Мотивационное: распределение ответственности и сферы 

деятельности для каждого педагога, определение направления и 

результата деятельности. 

9. Тематические 

партнеры программы 

(методических 

материалов) 

Сотрудничество с администрацией Центра «Юность», ДДТ 

«Романтика», школами № 8,151, 105. 

10. Ожидаемые 

результаты, риски и 

способы их преодоления 

1. Отсутствие заинтересованности у учащихся- способ 

преодоления: Своевременный анализ и корректировка форм 

и методов проведения занятий. 

2. Слабый или разный уровень знаний и навыков участников 

по теме проекта -  способ преодоления: подбор 

упражнений, вопросов, форм занятий, методов подхода к 

участникам, учитывая особенности воспитания, характера и 

возраста. 

3. Наличие в группах детей с ОВЗ, на которых должна быть 

прописана специальная программа - способ преодоления: 

сбор данных о наличии детей в группах с особыми 

рекомендациями к проведению занятий от школ-

участников. 

4. Отсутствие понимания со стороны администрации школ в 

предоставлении необходимой информации, 

незаинтересованность в результате проекта - способ 

преодоления: заблаговременное информирование о 

https://vk.com/ddtromantika?w=wall-124040125_976%2Fall
https://vk.com/centrunost?w=wall-124285775_166%2Fall
https://vk.com/centrunost?w=wall-124285775_166%2Fall
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предстоящем проекте, количестве и возрасте участников, 

необходимых для его реализации, тесное сотрудничество в 

ходе реализации проекта. 

5. Несоответствие возраста участников заявленному 

возрастному уровню в проекте - способ преодоления: 

разъяснение целей и задач, необходимости реализации 

проекта на выбранном возрастном уровне обучающихся 

школам-участникам. 

6. Социальная 

значимость полученных 

результатов 

Проект «Я в мире – мир во мне» содействует духовно-

нравственному становлению и  формированию у детей: 

 - нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма); 

- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости); 

- нравственной позиции (способности различать добро и зло, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к 

преодолению жизненных испытаний); 

- нравственного поведения (готовности служения людям и 

Отечеству, проявления духовной рассудительности, 

послушания, доброй воли). 

- музыкальной воспитанности (эмоционально-эстетического 

отклика на высокохудожественные произведения классической, 

современной музыки, потребности в общении с ним, 

нравственно-эстетической оценки музыкальных произведений, 

сформированности круга музыкальных интересов, вкусов, 

предпочтений) 

Другими словами, происходит формирование личности, 

отвечающей социально-культурному запросу набора 

необходимых качеств человека, помимо этого позволяет создать 

мотивационное поле для дальнейшего развития детей, их 

самореализации. 

7. Механизм оценки 

результативности, 

диагностические 

методики 

Оценка эффективности качественных и количественных 

показателей. 

Для оценки качества эффективности проекта  использовались 

следующие методы: Тестирование участников, проведение 

викторины и анализ ответов, педагогическое наблюдение, 

самоанализ проведенных мероприятий. Использовались 

методики ведущих педагогов в сфере нравственного, 

гражданского воспитания человека. 

8. Кадровое 

обеспечение и 

особенности подготовки 

кадров 

Реализацию, подготовку и организацию проекта осуществляли 

два педагога дополнительного образования: Дорохина Наталья 

Анатольевна и Шульгина Ирина Николаевна. В подготовке 

материально-технического и звукового, аудио и видео 

оборудования предоставлена помощь от администрации ДДТ 

«Романтика», ул. Красных Зорь, 1  



АННОТАЦИЯ К ПРОЕКТУ. 

Проект «Я в мире – мир во мне» разработан в рамках комплексной 

программы организации детского отдыха в летний период 2019 года в МБУДО 

Центр «Юность». Проект реализуется на базе Дом детского творчества 

«Романтика» – структурного подразделения МБУДО Центр «Юность». 

Срок реализации: Социально-педагогический проект «Я в мире – мир во 

мне» адресован детям младшего школьного возраста (7-10 лет), проживающих 

на микрорайоне «Снегири», является краткосрочным, реализуется в течение 8 

дней, продолжительность занятий и мероприятий-45 минут. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. 

В современном обществе разрабатываются новые концепции образования 

и воспитания школьников. Чрезвычайно остро стоит проблема развития 

нравственной и духовной культуры общества, и в связи с этим совершенно 

очевидна необходимость обращения образования к искусству как одному из 

важнейших средств раскрытия нравственного и духовного потенциала 

личности, стимулирования его развития.  Современная эпоха насыщена 

сложнейшими политическими, социально- экономическими, экологическими и 

другими проблемами. Для их реализации требуются не только образованные, 

но и духовно развитые, способные к саморазвитию личности, воспитание, 

становление которых, в первую очередь, ложится на плечи современной школы 

и дополнительного образования детей. Поэтому формирование основ 

музыкальной культуры, а через нее и художественной и эстетической культуры 

ребенка способствует  духовно – нравственному  развитию, как  – актуальной  

задаче сегодняшнего дня. 

Проблема 
Сегодняшний школьник современного бурно меняющегося мира совсем 

иной, чем был раньше. Он опережает своих предшественников в физическом 

развитии, но, увы, отстает в духовно – нравственном. К тому же новые условия 

современной жизни не способствуют духовному здоровью детей. 

Другая кричащая проблема современности связана с ранней 

компьютеризацией: ученые констатируют; что школьники в условиях ранней 

компьютеризации утрачивают образное мышление и творческие способности. 

Возникла острая потребность сделать массовое образование творческим, 

акцентировать в нём духовно – нравственное начало и ориентировать на 

современные проблемы выживания человечества. Как помочь детям избежать 

этих и других сетей самоистребления, которые засасывают человека физически 

и духовно? Во все времена это проповедовало высокое искусство. Одна из 

важнейших задач художественного образования – это воспитание души ребенка 

средствами искусства, музыкой в частности, воздействие на процесс 

становления его нравственных качеств, нравственных идеалов. Как отмечал Л. 

Выготский, музыка не может прямо “перенести” нравственность в душу 

человека, она способна лишь непосредственно разбудить дремлющие в нём 

нравственные силы, возбуждая человеческие эмоции. Поэтому нравственное 

воспитание состоит в том, чтобы привить умение сопереживать музыке и 
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чужому человеку через музыку, развить способность переживать чужие 

радости и горести, выработать свое отношение к жизни на основе 

общечеловеческих духовных ценностей. 

Дети очень эмоциональны и чувствительны, они тонко воспринимают 

музыку. Задача педагога не погасить искру творчества, а соединить обучение с 

естественными для детского возраста интересами и переживаниями. Младший 

школьник наиболее восприимчив к духовно-нравственному развитию и 

воспитанию. А вот недостатки этого развития и воспитания трудно восполнить 

в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой 

психологической устойчивостью. Поэтому, от того, что вложит педагог в душу 

ребёнка в этом возрасте, будет зависеть, чего достигнет школьник в 

дальнейшем, как будет строить свои отношения с окружающим его миром. 

Что такое нравственность? Это - ценностная структура сознания, 

общественно необходимый способ регуляции действий человека во всех сферах 

жизни, включая труд, быт и отношение к окружающей среде. В широком 

смысле слова нравственность - особая форма общественного сознания и вид 

общественных отношений; в узком смысле - совокупность принципов и норм 

поведения людей по отношению друг к другу и обществу. 

Проект «Я в мире – мир во мне» содействует духовно-нравственному 

становлению и  формированию у детей: 

 - нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма); 

- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости); 

- нравственной позиции (способности различать добро и зло, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 

- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

- музыкальной воспитанности (эмоционально-эстетического отклика на 

высокохудожественные произведения классической, современной музыки, 

потребности в общении с ним, нравственно-эстетической оценки музыкальных 

произведений, сформированности круга музыкальных интересов, вкусов, 

предпочтений).  

Школьные каникулы являются фактически неисчерпаемым резервом 

духовного, нравственного, физического совершенствования, фактором 

обогащения социального опыта и самореализации детей и подростков. 

Учитывая эти моменты, педагогами Дома детского творчества «Романтика» 

был разработан проект «Я в мире, мир во мне», в которой особое место 

занимает организация досуга детей во время летних каникул. 



Новизна проекта 

1. Дом творчества «Романтика», на базе которого реализуется проект, 

находится в «спальном», отдаленном от культурного центра города, 

микрорайоне.  Отсутствие учреждений культуры таких как: театры, музеи, 

выставочные залы, музыкальные школы препятствует возможности получения 

полноценного духовно-нравственного  воспитания и развития детей данного 

района.  Вследствие территориальной удаленности ДДТ «Романтика» является, 

с одной стороны, одновременно центром и сосредоточением культуры, а с 

другой стороны, уникальной площадкой, позволяющей детям реализовать 

эстетические, культурные, эмоциональные, творческие аспекты деятельности и 

повысить свой уровень духовно-нравственного воспитания. 

2. Известно, что в период летних каникул привлечь детей можно только 

при условии наличия интересной, комплексной программы профильной смены. 

Практика работы педагогов показывает - если у ребенка нет 

заинтересованности в занятиях, не будет и результата. Отсюда вытекает 

проблема тематики занятий и способов её реализации. Апробация различных 

техник и методов привела к наиболее эффективному выбору темы и форм 

реализации программы. Поскольку занятия по фортепиано предполагают 

индивидуальную форму занятий, а в рамках профильной смены реализовать 

свою идею эффективнее на групповых мероприятиях, был выбран метод 

проведения музыкальных занятий  с использованием новых форм обучения.  

При организации профильной смены были использованы как 

традиционные формы занятий, так и современные. В молодежной и детской 

субкультуре на пике популярности игровая форма организации досуга, 

особенно в форме квеста. Музыкальные занятия и квест - вещи на первый 

взгляд несовместимые. Тем не менее, удалось найти методы и технологии 

разработки тематического квеста, который позволил получить совершенно 

новые результаты. 

3. Региональный компонент проекта, а именно наличие культурно- 

исторического музыкального наследия города, позволил раскрыть тему об 

известных   композиторах, культурных достопримечательностях, улицах, 

названных в честь заслуженных культурных деятелей, имеющих отношение к 

местности.  

Педагогическая целесообразность 

Время ставит общество перед необходимостью пересмотреть во многом 

педагогические позиции, внести изменения в содержание и формы работы со 

школьниками. 

Понимание особой значимости духовно-нравственного воспитания в 

формировании личности сегодня подводит к мысли о том, что следует искать, 

находить, осмысливать новые направления нравственного совершенствования, 

воспитания и развития. 

Проект «Я в мире – мир во мне» служит ярким примером того, как, 

используя конкретный тематически содержательный материал, в доступной 

среде для обучающихся  происходит осознание ребенком своих действий и 

поступков с позиции доброты, совестливости, милосердия, сочувствия другим - 
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необходимое направление к воспитанию нравственности сегодня. Проект 

включает в себя разные формы, методы  работы, музыкальные  стили и жанры, 

которые способствуют обогащению  музыкального опыта детей, помогает 

формированию духовно-нравственной культуры участников проекта. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. 

Цель. Способствовать формированию  основ морально – нравственного  

воспитания  через духовные ценности такие как, добро,  дружба, любовь, 

патриотизм средствами музыкального искусства. 

Задачи. 

Образовательные: 

1. Обучить конструктивным способам управления собственным 

поведением (снимать напряжение, избавиться от злости, раздражительности, 

разрешать конфликтные ситуации и др.). 

2. Научить понимать свой внутренний мир, умению чувствовать 

состояние других людей. 

3. Формировать потребность совершать добрые дела и поступки 

4. Формировать культуру поведения и общения. 

Развивающие: 

1. Заложить морально-этические и нравственные основы 

формирования личности школьника; 

2. Развивать эмоционально-образное восприятие и художественно-

эстетические способности. 

Воспитательные: 

1. Воздействовать на процесс становления нравственных качеств, 

идеалов; чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма); 

2.   Становление нравственной позиции (способности различать добро 

и зло, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению 

жизненных испытаний); 

3. Нравственного поведения (готовности служения людям и 

Отечеству, любви к природе родного края и чувства сопричастности к ней). 

 

Основные принципы реализации проекта 

 принцип личностно-ориентированного обучения, который предполагает 

выявление индивидуальных особенностей ребенка, построение 

образовательного процесса, подбор содержания, выбор форм с учетом 

развития каждого ребенка, его педагогической поддержки в 

познавательном процессе, учет уровня волевых, эмоциональных, 

физических, творческих, возрастных особенностей;  

 принцип последовательности - «от простого - к сложному»;  

 принцип единства сознания и деятельности реализуется через 

деятельностный подход;  
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 принцип  культуросообразности, ориентирующий на отношение к 

ребенку как к субъекту, способному к культурному саморазвитию и 

самоизменению;  

 принцип ценностно-смыслового подхода, направленный на создание 

условий для обретения ребенком смысла своего обучения, на воспитание 

личностных смыслов всего происходящего в его общении с социумом, 

культурой;  

 принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех. Это ведет к 

формированию позитивной концепции и признанию себя и других как 

уникальной составляющей окружающего мира. В связи с этим каждый 

детский успех должен быть отмечен педагогом; 

 принцип гуманности. В судьбе ребенка педагог должен быть искренне 

заинтересован, глубоко уверен в процессе формирования его личности.  

 принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

 принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляются как в проведении занятий, так и в 

самостоятельной работе обучающихся. Этот принцип позволяет за 

меньшее время достичь больших результатов. 

 принцип природосообразности, означающий отношение к ребенку как к 

части природы и предполагающий его воспитание с учетом 

закономерностей природного развития, половозрастных и 

психофизических особенностей; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений. 

 принцип сочетания и взаимосвязи образовательной и досуговой 

деятельности;  

 принцип творческого характера каждого вида деятельности;  

 принцип диалогического общения – отражает открытость, искренность, 

взаимопонимание всех субъектов творческого проекта. 

 

Методы обучения: 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

 объяснительно-иллюстративные, демонстративный (объяснение 

материала происходит в ходе знакомства с конкретным музыкальным 

примером, показ видео);  

 поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, 

беседах);  

 игровые (разнообразные формы игрового моделирования).  
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Формы реализации проекта: 

1. Групповые занятия: теоретические и практические; 

2. Устные занятия; 

3. Интеллектуальные игры; 

4. Просмотр видео соответствующего содержания; тематических 

мультфильмов; 

5. Викторины, загадки, кроссворды;  

6. Тесты; 

7. Разучивание песен. 

8. Игровая программа, квест. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ. 

 

Целевая аудитория: 

Дети младшего школьного возраста, проживающие на микрорайоне 

«Снегири» города Новосибирска. 

Участники проекта: 

Обучающиеся творческих объединений и студий ДДТ «Романтика» и 

обучающиеся средней общеобразовательной школы № 8, 151, 105. 

1. Количество участников: 142 человека (СОШ), 28 чел 

(обучающиеся творческих объединений  фортепиано ) 

Сроки реализации проекта: с 3 июня 2019 г. по 28 июня 2019 г. 

Проект предусматривает разделение на  4 блока: 

1. Мир детства  

2. Патриотизм, гражданственность  

3. Природа и животный мир  

4. Любовь и дружба – это моя маленькая страна  

 Блок – поэтапное овладение знаниями, умениями и навыками на 

определенном этапе. Каждый блок достаточно независим, но, дополняя друг 

друга, складывается целостная система. Постепенно, шаг за шагом, переходя от 

простых задач к более сложным, дети будут учиться видеть себя со стороны, 

познавать своё “Я”. 

1. Блок  включает  просмотр видеоряда – это мультфильмы по тематике, 

сказка в музыке, классическая музыка в мультфильмах, природа в музыке, 

презентации.   На материале классической музыки русских  и зарубежных 

композиторов,   происходит формирование музыкальной культуры участников 

проекта, воспитание музыкального вкуса, эмоционально-

ценностного отношения к музыки. Все  произведения  искусства высоко-

духовного содержания, раскрывают  перед школьниками мир прекрасного, 

нравственного. Средством нравственного воспитания  является природа. 

Музыка природы дает возможность вызывать у детей гуманные чувства, 

желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, защищать их, 
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способствует формированию у ребенка уверенности в себе, становится 

значимым средством воспитания чувств и поведения.  

2. Особое место принадлежит беседам, дискуссиям. Они побуждают детей 

к осознанию поступков, явлений, ситуаций морального характера. Благодаря 

этим беседам  педагог имеет возможность на конкретных примерах показать, 

что содержат в себе такие понятия, как «доброта», «честность», «правдивость», 

«смелость», «справедливость», «дружба» и т. д. С помощью бесед педагог 

ставит детей перед выбором поступка. В этой связи формулируются вопросы с 

нравственной направленностью, так, чтобы они пробуждали у детей 

активность, самостоятельность в решении поставленной задачи.  По окончании 

беседы проводятся тесты, опросы с целью диагностики. ( Приложение № 2) 

3. Творческая деятельность включает игры,  викторины, вокальное 

творчество.  Изучение   песен на материале детского репертуара, песен из 

мультфильмов, песни о родном крае,  о доброте, о дружбе, способствуют 

накоплению у детей   чувственных впечатлений, к восприятию слова, к 

пониманию языка. 

Игра является тем видом деятельности, в котором формируется личность, 

обогащается ее внутреннее содержание, Основное значение игры, связанной с 

деятельностью воображения, состоит в том, что у участников проекта  

развиваются потребность в преобразовании окружающей действительности, 

способность к созиданию нового.  Игра, оказывает, по мнению Л.С. 

Выготского, огромное влияние на психическое развитие ребенка: 

мотивационно-потребностную сферу, преодоление “познавательного 

эгоцентризма” (господство в мышлении ребенка своей непосредственной 

позиции и не возможность стать на другую позицию и признать существование 

других точек зрения), развитие умственных действий, произвольного 

поведения. В ходе проекта применялись ролевые игры, предполагающие 

совместную деятельность учащихся и направленные на развитие нравственных 

чувств младших школьников. (Приложение № 2). 

 В заключение проекта - квест (Приложение № 3), цель которого  - 

сформировать представления о добре, о хороших поступках, о роли этого 

качества в жизни каждого человека; развить творческие способности учащихся; 

сформировать гражданскую позицию и воспитать духовно-нравственные 

качества личности: взаимоуважение, вежливое обращение к окружающему 

миру, окружающим людям, чувство товарищества, осознание высших 

ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений 

реальной жизни, развить способность руководствоваться ими в качестве 

определяющих принципов, позиций в практической деятельности и поведении. 

 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

Этап Содержание Ответственны

е 

Подготовительный Разработка проекта на летний 

период, определение цели и задач. 

Дорохина Н.А. 

Шульгина И. Н. 

 Подготовка методического 

материала для занятий в проекте. 

Дорохина Н.А. 

Шульгина И. Н 

 

 Подбор видеоматериалов. Дорохина Н.А. 

 

 Подбор музыкального материала 

для разучивания с детьми. 

Шульгина И. Н 

Организационный  Подготовка и составление планов 

работы. 

Дорохина Н.А. 

Шульгина И. Н 

 Распределение обязанностей между 

педагогами. 

Дорохина Н.А. 

Шульгина И. Н 

Основной Реализация проекта «Я в мире, мир 

во мне». 

Дорохина Н.А. 

Шульгина И. Н 

Заключительная Подведение итогов реализации 

проекта. 

Дорохина Н.А. 

Шульгина И. Н 

 Анализ реализации проекта. Дорохина Н.А. 

Шульгина И. Н 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

 Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

 Дети научаться понимать самого себя, свой внутренний мир. 

 Научатся справляться со своими эмоциями; сочувствовать и переживать 

за других. 

 Улучшится культура общения и поведения. 

 Формирование нравственных идеалов поведения. 

 Увеличение уровня знаний в области музыкальной культуры. Дети 

познакомятся с произведениями классиков  русских и зарубежных,  советских, 

современных композиторов. 
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ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Риски Меры по устранению 

1. Отсутствие 

заинтересованности у 

учащихся 

Своевременный анализ и корректировка форм 

и методов проведения занятий. 

2. Слабый или разный 

уровень знаний и навыков 

участников по теме 

проекта 

Подбор упражнений, вопросов, форм занятий, 

методов подхода к участникам, учитывая 

особенности воспитания, характера и возраста. 

3. Наличие в группах детей с 

ОВЗ, на которых должна 

быть прописана 

специальная программа 

Сбор данных о наличии детей в группах с 

особыми рекомендациями к проведению 

занятий от школ-участников. 

4. Отсутствие понимания со 

стороны администрации 

школ в предоставлении 

необходимой информации, 

незаинтересованность в 

результате проекта 

Заблаговременное информирование о 

предстоящем проекте, количестве и возрасте 

участников, необходимых для его реализации, 

тесное сотрудничество в ходе реализации 

проекта. 

5. Несоответствие возраста 

участников заявленному 

возрастному уровню в 

проекте 

Разъяснение целей и задач школам-

участникам, необходимости реализации 

проекта на выбранном возрастном уровне 

обучающихся. 

 

Методы диагностики  

 

Оценка эффективности качественных и количественных показателей. 

Для оценки качества эффективности проекта  использовались 

следующие методы: 

 Тестирование  

 Педагогическое наблюдение 

 Опрос, викторина 

 Анализ проведенных мероприятий 
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Для оценки эффективности реализации проекта использовались 

следующие показатели: 

№ Показатели Количество 

Количественные показатели 

1.  Количество участников проекта 142+28=170 

2.  Количество образовательных учреждений 3 

3.  Количество мероприятий 8 

4.  Количество педагогов 2 

5.  Количество упоминаний в средствах массовой 

информации 

https://vk.com/ddtromantika?w=wall-

124040125_976%2Fall  

1 

Качественные показатели 

6.  Уровень участия обучающихся в ходе реализации проекта 

(Оценка методом педагогического наблюдения) 

98% 

7.  Уровень заинтересованности обучающихся в 

исследуемых темах (Оценка методом опроса и викторины, 

наблюдением степени активности) 

99% 

8.  Входной анализ знаний и навыков учащихся 

(метод тестирования) 

50% 

9.  Итоговый анализ полученных навыков и знаний учащихся 

(метод тестирования) 

98% 

 

 В ходе проекта использовались следующие диагностики:  (Приложения 

№2) 

 - диагностика межличностных отношений «Настоящий друг»(методика 

А.С.Прутченкова); 

 изучение представлений обучающихся о нравственных качествах 

«Незаконченная история, или моё отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской); 

 диагностика уровня нравственной самооценки. (методика Н.Е. 

Богуславской); 

 диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика 

С.Г.Макеевой); 

 диагностика и исследование нравственной сферы школьника « Что такое 

хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М.Фридмана);  

 опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»для выявления 

нравственных ориентаций; 

 диагностика осознанности гражданской позиции учащихся; 

 диагностика изучения уровня  сформированности  нравственных понятий 

у обучающихся. Учащимся было предложено пояснить, как они 

понимают предъявленные им слова. 

https://vk.com/ddtromantika?w=wall-124040125_976%2Fall
https://vk.com/ddtromantika?w=wall-124040125_976%2Fall
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Диагностика развития нравственной сферы включало исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного 

развития. Исследование когнитивного компонента предполагает изучение 

осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных 

качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает изучение 

нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным 

нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает выявление 

нравственного поведения в ситуации морального выбора, нравственной 

направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д.  

 В ходе опроса и беседы детям задавались вопросы, выяснялось 

соответствие представлений о нравственно-волевых качествах. Делался вывод 

о том, какими были представления на начало проекта и как изменились к 

концу. Результат: развитие обобщенных представлений о доброте, честности, 

справедливости, дружбе. Формирование отрицательного отношение к таким 

моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, 

трусость, леность. 

В диагностики  «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Школьников просили привести примеры: доброго дела, свидетелем 

которого он  был; зла, сделанного ему другими; справедливого поступка 

знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах 

оценивалась по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о 

данном нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Диагностика  «Сюжетные картинки» - игровая деятельность. 

Школьникам  предоставлялись картинки с изображением положительных 

и отрицательных поступков сверстников. Они должны разложить картинки 

так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие 

поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. Степень оценивания: 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 

картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может 

обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои 

действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной 

жестикуляции и т.д. 

По итогам данных диагностик  был сделан вывод, что дети к концу проекта 

стали лучше понимать такие понятия как «зло», «мужество», «счастье», 
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«милосердие». Стали  приводить примеры, раскрывая смысл слова «дружба», 

давать полноценные ответы «Дружба — это когда в твоей жизни есть человек, 

который тебе очень дорог и на которого ты всегда можешь положиться как на 

себя самого. Друг никогда не бросит в трудную минуту. Дружба — это 

святое!»или «дружба- это понимание и уважение, взаимовыручка и защита, а 

главное дружба это поддержка!» 

На понятия что такое « счастья» все дети ответили ,что « Счастье - это 

когда тебя любят те, кого любишь ты.», « Счастье- это то что мы живы и нет 

войны» 

На заключительном этапе проводилась диагностика уровня 

нравственной самооценки. (Приложение  № 1; 2) 

Был сделан вывод, что высоким уровнем нравственной самооценки стали 

обладать (75%) –это на 5% стало выше чем в начале проекта; средний уровень 

нравственной самооценки остался на том же уровне - (20 %); ниже среднего 

уровень - (5%).  

Так же по результатам пре-теста был  сделан вывод, что младшие 

школьники очень часто сомневаются в правильности выбранного решения, так 

как недостаточно информированы о нравственности тех или иных поступков в 

равной мере. По результатам пост-теста выявлено что дети, изучающие 

предложенные им материалы по проекту, более четко и вразумительно  стали 

отвечать на поставленные вопросы, то есть у них начинает формироваться 

понятие нравственности. Более четкие, обоснованные ответы, что  является 

объективным свидетельством эффективности проведенной проектной 

деятельности, и доказывает достоверность изменений в знаниях младших 

школьников. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 
№ 

 

Дата 

проведения 

Форма и 

название 

мероприятия, 

или тема 

занятия 

Содержание мероприятия (занятия) 

 

I  блок    Мир детства 

1. 3 июня 

2019 г. 

продолжит

ельность 45 

минут 

Добро и зло. 

Притчи и 

истории 

Формирование 

ценностей и 

понятий добра  

1.Просмотр видео-истории: «Бумеранг добра», 

«Притча о добре», мультфильмы: «Просто так», 

«Необычный друг», «Подарок для самого слабого». 

Песни: Барбарики «Что такое доброта», «Иди мой друг 

дорогами добра», «Если добрый ты», «Твори добро». 

2.Беседа, дискуссия. 

3.Творческая, игровая деятельность. Работают в 

командах-находят выход из ситуаций; пословицы и 

поговорки о добре и зле. Пишут о своем представлении 

добра. 

  

2. 5 июня 

2019 г. 

продолжит

ельность 45 

минут 

 

Добро и зло. 

Сказки. 

Формирование 

ценностей и 

понятий добра  

1.Просмотр видео. Сказки: «Цветик-семицветик», 

«Бабка Ежка». Мусоргский «Картинки с выставки»: 

Избушка на курьих ножках», Лядов «Кикимора», 

Римский-Корсаков «Садко». 

2. Беседа, обсуждение просмотренного материала. 

3.Творческая, игровая деятельность: разучивание 

песен, игры, рисуют «Добрую бабу Ягу».   

II  блок  Патриотизм, гражданственность 

3. 10 июня 

2019г. 

продолжит

ельность 45 

минут 

Мой 

Новосибирск 

родной. 

Композиторы, 

имеющие 

отношение к 

городу. 

Формирование 

гражданской 

позиции  

1. Беседа.  Композиторы, имеющие отношение к 

Новосибирску. А. Зацепин, С Прокофьев, Г. Свиридов.  

2. Просмотр мультфильмов и видео: «Ну, погоди»- 

муз. Зацепина, Прокофьев -«Прогулка», «Дождик», 

«Вальс», Свиридов – «Время вперед». 

3. Творческая деятельность «Песня о 

Новосибирске». 
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4. 13 июня 

2019г. 

продолжит

ельность 45 

минут 

Пройду по 

Дунаевского, 

сверну на 

Римского-

Корсакова. 

Улицы города, 

названные в 

честь 

композиторов. 

Формирование 

патриотического 

духа  

1. Беседа. Композиторы,  в честь которых названы 

улицы города: И. Дунаевский, Н. Римский-Корсаков.  

2 .Видеоряд: Увертюра к фильму «Дети капитана 

Гранта», «Песенка о капитане», «Царевна Лебедь», 

«Белка». 

3.  Фото-викторина и  
викторина «Мой любимый город» - история города. 

 

III  блок   Природа и животный мир 

5. 17 июня 

2019 г. 

продолжит

ельность 45 

минут 

 

Природа. 

Краски и звуки. 

Формирования 

эстетического 

вкуса, гармонии 

с окружающим 

миром, 

гуманного 

отношения к 

животным  

1.Слушание музыки, беседа. Видеоряд: 

классическая музыка; Вивальди «Времена года», 

Бетховен «Буря», Сен-Санс «Лебедь», «Ежик»-

Барбарики.  

2. Видеоряд - животный мир, природа, природные 

явления.   

3.Творческая, игровая деятельность: разучивание 

песен: «Песенка о лете», «Кабы не было зимы», «В 

траве сидел кузнечик».  

 Игры: «Кто больше вспомнит песен о лете, зиме», 

«Угадай песню» (пение на слогах). Загадки о растениях 

и животных. 

  

6. 19 июня 

2019 г. 

продолжит

ельность 45 

минут 

Природа – наш 

общий дом. 

Формирования 

эстетического 

вкуса, гармонии 

с окружающим 

миром, 

гуманного 

отношения к 

животным  

1. Видеоряд: Познавательные мультфильмы: 

«Фиксики и природа», «Профессор Почемушкин о 

природе», «Детям о природе».  

2. Беседа на тему «Природу нужно беречь». 

3.  Творческая, игровая деятельность – 

Разучивание Песен: «Вместе весело шагать», «Песенка 

кота Леопольда», «Песенка крокодила Гены». 

Викторина. Загадки. 

 IV блок Любовь и дружба – моя маленькая страна 

7. 

 

 

 

 

 

24 июня 

2019г. 

продолжит

ельность 45 

минут 

 Дружбой 

дорожить 

умейте! 

Формирование 

нравственных 

понятий о 

дружбе, о 

преданности и 

верности. 

1. Видеоряд-мультфильмы: «Про Полкана и Шавку», 

«Ох и ах идут в поход» Песня: «Если с другом вышел в 

путь», «Пропала собака».  

2. Беседа на тему «Дружба». 

3.  Викторина о дружбе.  
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8. 26 июня 

2019г. 

продолжит

ельность 1,5 

часа с 

перерывом в 

15 минут 

Семья-это дом, 

где смеется 

душа! 

Формирование  

жизненной 

позиции 

активного, 

неравнодушного 

человека, 

несущего 

ответственность 

за себя и своих 

близких 

1.Видеоряд - мультфильмы «Мама для мамонтенка», 

«Умка», «Если б я был папой». Беседа на тему «Моя 

родная семья».   

2.Творческая, игровая деятельность: Песни: 

«Песенка о маме», «Папа может», Барбарики «Песня о 

маме».  

 Загадки, игры. 

3.Квест 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

-фотоаппарат; 

-видеокамера; 

-штатив; 

-видеопроектор; 

-экран; 

-микшерный пульт; 

-мониторы; 

-ноутбук; 

-синтезатор. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

-Дорохина Наталья Анатольевна – педагог дополнительного образования; 

-Шульгина Ирина Николаевна – педагог дополнительного образования; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К БАЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ. 

 

1. Учебная аудитория – для проведения групповых занятий. 

2. Актовый зал – для проведения концертной и игровой программы. 

3. Площадка перед ДДТ «Романтика» – для проведения квеста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Таким образом, во время реализации проекта ведущими признаками, 

определяющими духовно-нравственное развитие личности, являются участие в 

музыкальном творчестве посредством различных форм музыкальной 

деятельности, развитие нравственно-эстетических сторон личности под 

влиянием ее музыкально-культурного потенциала, высокий уровень знаний и 

оценочных представлений о музыке. 

Дети имеют ограниченные представления о чувствах человека, 

проявляющихся в реальной жизни. Музыка, передавая всю гамму чувств, 

расширяет эти представления. Эмоциональная отзывчивость на музыку 

помогает воспитывать такие качества личности, как доброта, умение 

сочувствовать другому человеку, сопереживать. По мере накопления 

музыкального опыта у детей развивается эмоциональный отклик на 

произведения.  В ходе проекта по результатам исследований дети младшего 

школьного возраста отдают предпочтение жизнерадостным, маршевым 

произведениям и веселым песням. Далее идут патриотические песни, песни 

героического характера, и лишь на третьем месте - лирические и спокойные 

произведения и песни. Это означает, что у младших школьников необходимо 

развивать способность к сопереживанию чужой радости, горести, любви к 

ближнему. Проект дает возможность за короткий срок познакомить детей с 

самым широким музыкальным репертуаром, включающим музыку всех стилей, 

направлений и периодов от классики до современности.  Слушая народную и 

классическую музыку, ребенок осваивает бесценный культурный опыт 

поколений.  Активное восприятие музыки –  способность чувствовать характер, 

настроение музыкального произведения, сопереживать услышанному, 

проявлять эмоциональное отношение, понимать музыкальный образ на 

высокохудожественном репертуаре в ходе проекта  способствует  

формированию духовно – нравственных ценностей  обучающихся. 

 Проект «Я в мире – мир во мне» по нравственному развитию младшего 

школьника дает возможность помочь ему продвинуться  от элементарных 

навыков поведения к более высокому уровню,  где требуется 

самостоятельность принятия решения и нравственный выбор.  

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И О ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТАХ. 

Информацию о проекте и его результатах можно увидеть на 

информационных стендах ДДТ «Романтика», официальном сайте МБУДО 

Центр «Юность» (www.yunost.nios.ru), в социальной сети «В Контакте» 

(vk.com/academy_animation). 
 

 

 


