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2.Содержание проекта 
2.1.Анализ проблемы, на решение которой направлен проект 
Патриотическое воспитание учащихся – актуальная проблема в условиях 

современной России. К сожалению, сегодня в нашей духовной жизни 

наблюдаются кризисные явления: падение нравственности, национальная 

рознь, отсутствие взаимопонимания, происходит обесценивание вечных 

ценностей, на которых держится мир. Изменилась не только жизнь, но и мы 

сами. Эти процессы обусловлены самыми разными социальными причинами, 

нарушением связей, которые соединяли поколения. Причиной низких темпов 

инновационного развития российского общества, на наш взгляд, является 

недостаточное внимание к проблемам формирования российской гражданской 

идентичности и на этой основе обеспечения субъектности российского 

гражданина как патриота,  творца будущего своей страны и защитника её 

национальных интересов. 

В течение последних десятилетий радикально переосмыслено само 

понятие патриотического воспитания учащихся, его содержание, цели и задачи. 

Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него человек 

ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли он привязанность к 

родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и 

воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже с детства почувствовал личную 

ответственность за родную землю и ее будущее.  

Если в общеобразовательных школах пласт патриотического воспитания 

разработан достаточно полно и объемно, о чем свидетельствуют программы и 

методические работы учителей на затронутую проблему, то в школах искусств 

патриотическое воспитание не выделяется в отдельное направление работы. 

Оно, конечно, обязательно присутствует в основной стратегии школы, в 

концертно-просветительской и выставочной деятельности, но воспитательный 

потенциал искусства и творческого подхода не используется в полной мере. 

Одним из основных средств нравственно-патриотического воспитания в ДШИ 

является метод проектов. Основываясь на лично – ориентированном подходе к 



обучению и воспитанию детей, он развивает познавательный интерес к 

различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества, открывает 

большие возможности в организации совместной поисковой и творческой 

деятельности ребят, педагогов, родителей. В качестве практического примера 

можем  поделиться опытом организации мероприятий, которые прошли в 2019-

2022годах, в рамках проекта «Поклонимся великим тем годам» к празднованию 

великой Победы в Отечественной войне 1941-1945г.г.  

В программах мероприятий были объединены множества каналов 

культурного воздействия на аудиторию: изобразительные искусства, поэзия, 

музыка, русские народные песни, мультимедийные возможности современной 

техники. Интегрированные сценарии и их реализация позволили вести за собой 

зрителей и участников по разным эпохам нашей истории и дали понять 

ученикам, их родителям и гостям, каков широкий спектр культурных 

произведений о российских героях, воинах, патриотах. 

Данный пример наводит на мысль о необходимости синтеза всех видов 

искусств, с одной стороны, и творческого союза педагогов разных отделений 

самой школы, с другой. Необходимость эта вызвана задачей максимально 

эффективно воздействовать на аудиторию. Так, в подготовке мероприятий 

юбилея Победы и юбилея школы участвовал весь коллектив школы: и хоровой 

класс, и художественное отделение, и отделение хореографического искусства, 

и музыкальное отделение. Судя по откликам учеников и их родителей, такой 

творческий синтез, объединенный одной темой патриотизма – оставил 

глубокий след в сердцах слушателей и участников творческих встреч. 

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в 

современном обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. 

День Победы! Великий праздник для всех россиян. День радости и вместе с тем 

день скорби. В этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память 

погибших. Многие десятилетия эта традиция передается из поколения к 

поколению. И вот сейчас ветеранов поздравляют уже их правнуки. В 2020 году 

наш народ  отметил 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной Войне.В 

школе  был создан и успешно реализован проект «Поклонимся великим тем 



годам». Его основная идея – создание модели наполненной патриотизмом 

среды детской школы искусств, интегрированной в социум. Именно она 

является важным социально-педагогическим феноменом и востребованным 

сегодня воспитательным ресурсом. Среда, если она насыщена ценностями и 

смыслами патриотизма, культивирует чувства, сознание и отношение к Родине  

детей с раннего детского возраста,  

Преимущества инновационной среды патриотического воспитания в 

дополнительном образовании проявляются: 

• в реальном участии детей и молодёжи в деятельности органов 

самоуправления в социуме, моделируемом в среде учреждения, 

связанным с проявлением позитивных мотивов и смыслов, что формирует 

позицию успешности и значимости личности молодого человека;  

• в создании благоприятных возможностей для саморазвития,  

самосовершенствования и самореализации детей и молодёжи, раскрытия 

их потенциальных возможностей и способностей, что удовлетворяет 

потребность молодого человека в оценке и самооценке, 

• в расширении форм общения: организованных и неорганизованных, 

коллективных и индивидуальных,  традиционных и нетрадиционных, 

осуществляющихся через систему взаимодействий субъектов среды. 

2.2.Цель проекта  

Разработка комплекса   мероприятий для создания патриотически  

наполненной  воспитательной среды, интегрирующей  дополнительное 

образование в сфере искусств  и институты социализации. 

2.3.Задачи проекта 

• Разработка и реализация комплекса правовых, нормативных, 

организационных, методических и информационных мероприятий по 

дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического 

воспитания учащихся в МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ф.Липса»; 

• Формирование у каждого ребенка нравственно-патриотических чувств к 

Отечеству, ветеранам войны, воинам российской армии, чувства 



благодарности ко всем, кто защищает Родину; чувства гордости и уважения  к 

подвигам и достижениям россиян; 

• Расширение знаний о государственных праздниках и историческом наследии 

нашей страны; 

• Привлечение ветеранских и общественных организаций к созданию 

патриотически наполненной воспитательной среды в МБОУ ДО «ДШИ №1 

им. Ф. Липса»; 

• Развитие познавательных способностей детей в процессе практической 

деятельности, интеллекта ребенка, формирование наглядно-образного 

мышления, творческих и музыкальных способностей, самостоятельности, 

культуры взаимоотношений со взрослыми людьми; 

• Укрепление межнациональной дружбы, толерантности и взаимопонимания в 

детско-юношеской среде через участие в патриотических мероприятиях; 

• Обеспечение атмосферы доброжелательности, комфортности в общении: 

родитель-родитель; родитель-педагог; родитель – ребенок; педагог – ребёнок;  

• Организация деятельности детей, родителей и преподавателей, направленной 

на создание цикла мероприятий, посвященных празднованию великой Победы 

в ВОВ; 

• Вызов эмоционального отклика на результат собственной творческой 

деятельности. 

2.4.Механизм реализации проекта 

Поэтапная реализация мероприятий, направленных на создание 

патриотически наполненной среды (механизмом реализации проекта ) включает 

в себя: 

• мониторинг уровня гражданско-патриотического сознания учащихся 

МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ф. Липса»; 

• проведение фестивалей, концертов, конкурсов и других мероприятий, 

направленных на сохранение исторической памяти о знаменательных 

событиях, людях и их свершениях; 



• Создание и онлайн-трансляция видеороликов рассказов, бесед, классных 

часов, флэшмоба, выставки, посвященных празднованию дня Победы в 

период дистанционной формы занятий в связи с пандемией 2020г.; 

• оказание организационной, культурологической  и иной поддержки 

социально-ориентированным общественным организациям в 

осуществлении ими проектов и программ по патриотическому 

воспитанию 

• оказание методической и организационной помощи участникам проекта  

в реализации плана мероприятий 

• анализ выполненных мероприятий 

• освещение на корпоративном сайте и в СМИ деятельности МБОУ ДО 

«ДШИ №1 им. Ф. Липса» 

2.5. Ресурсы, направленные на реализацию проекта 

* Кадровые ресурсы: 

- административно-координационные (общий контроль и руководство 

деятельностью коллектива, анализ и внесение корректив) - директор, 

заместители директора по ВР, УР, МР  

- опытный кадровый педагогический состав (реализация Проекта в системе 

воспитательной работы) - 23 квалифицированных преподавателей, из них:  

высшей педагогической категории  – 10 чел.,  первой педагогической категории 

– 7 человек 

- социальные партнеры (организация профессиональной помощи педагогам, 

участие в мероприятиях школы) – управление культуры Еманжелинского 

района, общественные и ветеранские организации, родители. 

*Нормативно-правовые ресурсы: 

-Конституция  РФ; 

-Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 г.»; 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

-Конвенция о правах ребёнка; 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/


-Национальная доктрина развития образования в Российской Федерации до 

2025 года; 

-  Концепции модернизации российского образования; 

-  Федеральная целевая программа «Дети России»;  

-  школьные творческие проекты «Наши надежды» и «Семья и школа»; 

- локальные акты в системе воспитательной работы; 

- договоры о совместной работе, заключенные с учреждениями города, 

средствами массовой информации - газета, телевидение. 

*Материальные ресурсы: 

- концертный зал с акустической системой, музыкальным центром, 

микшерским пультом, мультимедийная аппаратура и экран, 

- выставочный комплекс (фойе 1 и 3 этажа), 

- светодиодный кран, 

- компьютеры, ноутбуки, технические средства; 

- сценические костюмы; 

- инструментарий (муз. инструменты, микрофоны) для проведения 

мероприятий.  

*Информационные ресурсы: 

- библиотека; 

- возможность пользования Интернет-ресурсами в кабинетах для групповых 

занятий ; 

- семейные архивные документы и фотографии преподавателей, обучающихся 

школы им. Ф.Липса и их родителей. 

2.6. Этапы реализации проекта 

1 этап – проектно-организационный–февраль-сентябрь 2019г. 

• обоснование актуальности Проекта, мотивация его выбора, определение 

цели и задач, подбор и изучение методической и нотной литературы, учебно-

методических пособий; 

• составление рабочего плана деятельности; 

• сотрудничество с руководителями творческих коллективов школы; 

• сотрудничество с родителями; 



• сотрудничество с организациями и учреждениями города;  

• подбор литературного и музыкального репертуара по теме; 

• подготовка цикла тематических классных часов и гостиных о ВОВ;  

• подготовка и редактирование  сценариев проведения мероприятий к 70-

летию Победы в ВОВ; 

• подготовка  видео-материалов для мультимедийного сопровождения 

мероприятий. 

2 этап – основной, организационно-практический–октябрь 2019г. - июнь 
2024 
 

 Проектный продукт 

Работа с 
родителями 

 

1.Информация о подготовке и проведении цикла мероприятий к 
празднованию 75-летия Победы в ВОВ 

2. Подготовка информации, фотографий участников ВОВ из числа 
родственников в рамках подготовки акции «Бессмертный полк» 

3. Анкетирование родителей с целью ознакомления с семейным 
опытом патриотического воспитания детей 

4. Участие в городской акции «Бессмертный полк» 

5. Посещение митинга, посвященного Дню Победы, Мемориала 
памяти воинов-освободителей 

Работа с 
учащимися 

1.Чтение и обсуждение произведений о войне 

2.Классный час по теме: «Творчество  художников во время ВОВ» 

3. Участие в городской акции «Бессмертный полк» 

4.Выполнение творческих работ на тему: «Песни Великой 
Отечественной» на музыкальном отделении. 

5.Просмотр и обсуждение фильма «Мы смерти смотрели в лицо» 
(детский хореографический коллектив блокадного Ленинграда) 

6.Просмотр архивных фотографий, семейных реликвий, 
иллюстраций и репродукций о ВОВ, анкетирование учащихся 
отделения хореографического искусства «Мои деды - славные 
победы». 

7.Знакомство с творчеством композитора Д.Д. Шостаковича и его 



произведением «Седьмая симфония – Ленинградская». 

8. Освоение репертуара, включающего произведения военных лет и 
о войне. 

Работа с 
преподава- 

телями 

1.Выбор и подготовка репертуара творческих коллективов, 
соответствующего тематике проекта (репертуарный план в 
приложении) 

2.Организация внеклассной работы с учащимися: проведение 
тематических классных часов, посвященных защитникам Родины в 
годы ВОВ, бесед, и т.д. 

3.Музыкальные гостиные  исполнительских отделений в рамках 
тематики проекта. 

4. Создание видеороликов с беседами, классными часами, 
рассказами, музыкальными гостиными, флэшмобами для онлайн-
трансляций во время дистанционной формы занятий (пандемия 
2020г.). 

5.Цикл мини-концертов патриотической тематики для ветеранов 
ВОВ и пациентов Центра социальной помощи, нейро-
хирургического отделения 

6. Цикл мини-концертов, включающих произведения 
патриотической тематики для дошкольных и общеобразовательных 
учреждений города 

7. Участие в городских мероприятиях в рамках всероссийских акций 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», праздничная вахта у 
Мемориала памяти воинов-освободителей 

 

3 этап –итогово-аналитический– июль-август 2024г. - подведение итогов, 

анализ деятельности, применение критериев эффективности реализации 

проекта, оформление результатов. Сопоставление достигнутых результатов с 

прогнозируемыми, определение перспектив на будущее. 



 2.7.Социальные партнёры проекта 

Учреждения, общественные, социально направленные организации:  

• администрация Еманжелинского муниципального района 
• управление культуры, молодежной политики и спорта ЕМР 
• управление образования ЕМР 
• централизованная библиотечная система 
• центр социальной защиты населения  
• совет  ветеранов войны, тружеников тыла, малолетних узников фашистских 
лагерей 
• областное спинальное отделение центральной районной больницы 
• Еманжелинское отделение Всероссийского общества людей с 
ограниченными возможностями 
• общественная организация «Память сердца» (дети военной поры) 
воскресная школа при Еманжелинском храме  
• клуб ветеранов «Надежда» 
• ДК «30 лет ВЛКСМ» (п. Разреза Батуринского) 
• ЦОО «Тайфун» 
• городской краеведческий музей им. А.Ведерникова 
•  ДК им. В.И. Ленина п. Красногорского  
• татарский национальный центр «Дуслык»  
• литературное объединение «Элегия» 
• ансамбль казачьей песни «Станичники» 
•  хор ветеранов ДК им. А.С.Пушкина 
• общеобразовательные школы города №№ 2,3,4,5, 11, 16 
• детские сады №№ 1, 5, 12, 15, 20, 25, 26,30 
• школы искусств района № 2(п. Красногорский) и № 3 (п. Зауральский) 
• телекомпания «Ем-информ», ТВ ЕМР «Global» 
• районная газета «Новая жизнь», «Метро». 
 
Формы взаимодействия: 
•Проведение концертов; 
•Совместное проведение фестивалей, творческих мероприятий районного и  
городского  уровней.  
•Участие и проведение патриотических мероприятий Еманжелинского района 
•Проведение культурологических мероприятий в рамках Великих 
православных праздников 
•Тематические концерты и гостиные 
•Участие в благотворительных мероприятиях.  



•Работа в жюри патриотических смотров и фестивалей детской 
самодеятельности 
•регулярное размещение информации на корпоративном сайте, в интернет-
группах, средствах массовой информации о проводимых патриотических 
мероприятиях. 

2.8. Целевая аудитория проекта 

- учащиеся, преподаватели, родители (законные представители) учащихся 
МБОУ ДО «ДШИ №1им. Ф. Липса»  
- дети и подростки от 6 до 18 лет, проживающие в  Еманжелинском районе, 
учащиеся и воспитанники образовательных организаций. 
-  Социальные партнеры проекта: ветераны труда и ВОВ, пациенты 
спинального отделения, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, представители общественных 
организаций. 

 

2.9.Рабочий план реализации проекта 

№п/п Мероприятие  Ответственный  Сроки  

1. «Но по стране, по тишине идут легенды о войне» - кл. 
час, посвященный 75-летию снятия блокады 
Ленинграда, ОХП (музыкальный фольклор) 

Цибульская Е.А. Февраль 
2019г. 

2. Мастер-класс по оформлению георгиевской ленты Жидик А.В., 
Малькова И.А. 

Апрель2019, 
ежегодно 

3. Городская акция «Георгиевска ленточка» в рамках 
Всероссийской акции  

Цибульская Е.А. Апрель2019, 
ежегодно 

4. «Мир без войны и терроризма» - отделенческий 
классный час, отделение  ИЗО 

Лунёва Н.Д. Май, 2019 

5. «И помнит мир спасённый» -выставка отделения ИЗО 
в городском краеведческом музее 

Лунёва Н.Д., 
Жидик А.В. 

Май 2019г. 

6. «Терроризм – угроза будущему» -общешкольная беседа 
с презентацией. 

Ларионова И.Н. Октябрь, 
2019г. 

7. «Мы смерти смотрели в лицо»- просмотр и 
обсуждение фильма о деятельности детского 
хореографического коллектива  в блокадном 
Ленинграде 

Маркова И.Е., 
Сыряпина Е.В. 

Ноябрь, 
2019г. 

8. «Искусство для фронта», классный час на отделении 
хореографического искусства  

Чеботарёва 
М.А. 

Январь, 
2020 



9. «От сердца - к сердцу» - концерт для ветеранов в 
центре соц. помощи 

Ларионова И.Н. Февраль, 
2020г. 

10. « Мы -  наследники Победы»- выставка отделения ИЗО, 
ДШИ №1 им. Ф.Липса 

Лунёва Н.Д., 
преподаватели 
отделения  ИЗО 

Февраль 
2020г. 

11. «Творчество художников во время ВОВ»- видео- 
классный час отделения изобразительного искусства 

Лунева Н.Д,  Апрель 
2020г. 

12. «Песни в военной шинели» - городской концерт, ОХК 
«Изумруды» 

Терлецкая Н.Н. Апрель 
2020г. 

13. «Военная тема в мультипликации» - видеорассказ для 
1-2 классов,  онлайн 

Коногорцева 
С.А. 

Апрель 
2020 

14. 

 

«А музы не молчали» - музыкальная видео-гостиная о 
пианистах во время ВОВ(Гилельс, Софроницкий, 
Рахманинов) – фортепианное отделение, онлайн 
(https://cloud.mail.ru/public/1vw8/asxrr2tue) 

Марьина Н.М. Апрель-май 
2020г. 

15. «Терпсихора в солдатской шинели» - видео-классный час, 
ОХИ, онлайн (https://cloud.mail.ru/public/1vw8/asxrr2tue) 

Чеботарёва М.А. Май ,2020г. 

16. «И поёт мне в землянке гармонь»» музыкальная 
видеобеседа, ОНИ, ОХП(муз. 
фольклор)онлайн(https://cloud.mail.ru/public/1vw8/asxrr2t
ue) 

Танкова Н.В,, 
Ларионова И.Н. 

Май 2020г. 

17. « Мы -  наследники Победы»- выставка отделения ИЗО, 
видео-ролик 
онлайн(https://cloud.mail.ru/public/1vw8/asxrr2tue) 

Преподаватели 
отд. ИЗО 

Май 2020г. 

18. «Театр в годы Великой отечественной войны  1941-
1945г.г.» - видео-беседа, 
онлайн(https://cloud.mail.ru/public/1vw8/asxrr2tue) 

Коногорцева 
С.А. 

Май, 2020г. 

19. «Катюша» - онлайн флэешмоб на песню М. Блантера, 
отделение хорового пения(музыкальный фольклор – 
(https://cloud.mail.ru/public/1vw8/asxrr2tue) 

Ларионова И.Н. Май 2020г. 

20. Городская акция «Бессмертный полк» в рамках 
Всероссийской акции, концертная программа для 
участников акции 

Цибульская Е.А., 
Маркова И.Е., 
Майер О.А., 
Терлецкая Н.Н. 

Май 
ежегодно 

 

21. «Бессмертный полк» - школьный видеоролик, 
посвященный 75-летнему юбилею Победы, 
онлайн(https://cloud.mail.ru/public/1vw8/asxrr2tue) 

Ларионова И.Н. Май ,2020г. 

22. «Утомлённое солнце» -видеоролик музыкальной 
гостиной, посвященной военным песням, онлайн 

Ларионова И.Н. Май, 2020г. 



23. «Моя победа» - городской праздничный концерт, ОХК 
«Изумруды» 

Терлецкая Н.Н. Май, 2021г. 

24. «И помнит мир спасённый» - отчетный концерт 
школы 

Терлецкая Н.Н., 
зав. отделениями 

Май 2021г. 

25 «Победный май» - праздничный концерт, посвященный 
77 годовщине Победы в ВОВ 
(https://cloud.mail.ru/public/4UHv/aw5mwWUGt) 

 

Ларионова И.Н., 
Цибульская Е.А. 

Май, 2022г. 

26 Праздничная вахта у Мемориала памяти воинов-
освободителей к 77 годовщине  Победы в ВОВ 

Цибульская Е.А. Май 2022г. 

 Участие в профессиональных конкурсах, 
посвященных юбилею Победы: 

  

1. Областной конкурс юных художников им. Аристова, 
посвященный 75-летию Победы 

Лунева Н.Д. Январь-
март2020г. 

2. «Мы выбираем мир» - конкурс рисунка на асфальте в 
День защиты детей, посвященный юбилею Победы 

Лунева Н.Д., 
Жидик А.В., 
Цибульская Е.А. 

Июнь 2020 

3. Областной тур 14 Всероссийского фестиваля на приз 
династии хореографов Н.Карташовой и Т.Реус, 
посвященного 75-летиюю Победы в ВОВ 1941-11945г. 

Терлецкая Н.Н. 2020г. 

4. IVОбластной фестиваль-конкурс на современное 
прочтение народной культуры «Этно-styl», 
посвященный 75-летиюю Победы в ВОВ 1941-11945г. 

Терлецкая Н.Н. 2020г. 

5. III Областной фестиваль-конкурс стилизованного 
народного танца «Dance–фольк эксперимент», 
посвященный 75-летиюю Победы в ВОВ 1941-11945г. 

Терлецкая Н.Н. 2020 

6. XI Областной конкурс классического танца 
«Вдохновение»,  посвященный 75-летиюю Победы в 
ВОВ 1941-11945г. 

Маркова И.Е. 2020г. 

 

 

2.10 . Репертуарный план 

Хореография. 
1. «Ах, война», хореографический коллектив «Изумруды», рук.  

Н.Терлецкая 
 2.«Афганский вальс», хореографический коллектив «Изумруды», рук.  

Н.Терлецкая 



3. «Казачата», хореографический коллектив «Задоринки», рук.      
         М.Чеботарева 

   4.«Катюша» - хореографическая композиция на песню М.Блантера, ХК 
«Изумруды», рук. Терлецкая Н.Н. 
   5. «Я люблю тебя, Россия» - хореографическая композиция, ХК « 
Изумруды»,рук. Терлецкая Н.Н. 
   6. «Тихие зори» - хореографическая композиция, ХК « Изумруды», рук. 
Терлецкая Н.Н. 
   7.  «Девчонка- военный шофёр» - хореографическая картинка, ХК « 
Изумруды», рук. Терлецкая Н.Н. 
 

Вокалисты. 
1. В. Соловьев-Седой, М. Матусовский, «Баллада о солдате», хор старших 
классов музыкального отделения, хорм.Лютикова Р.М., конц. Коногорцева С. 

2. В. Мурадели, А.Соболев «Бухенвальдский набат» хор старших 
классов,хормейстер Е. Курамшина, конц. Коногорцева С. 

3. К. Молчанов, сл. К. Симонова, романс Женьки «Жди меня»из оп. «А зори 
здесьтихие», О. А. Майер конц., Р.Мерзликин.   

4. М.Блантер,А.Жаров, «Грустные ивы», ансамбль «Отрадушки», рук. 
И.Н.Ларионова, конц. Цибульская Е. 

5. Г.Пономаренко, В.Чурсов, «Русские матери», А.Гусева, конц. Е.Цибульская 
8.«Мой милёночек на фронте» - музыкально-поэтическая композиция, анс. 
«Отрадушки»,рук. И.Н.Ларионова, конц. Цибульская Е. 
9.Ю.Гаврилов, Н.Писарев, «Пою о России», А Крамаренко, конц. Е Цибульская 
10. «Ой, да я сама героя провожала», народная песня времён ВОВ, анс. 
«Отрадушки», конц. Е Цибульская, 
 

Инструментальное исполнительство 
1. К.Листов, «В землянке», Н.Танкова-Е.Цибульская(домра-баян) 
2. М. Блантер, «Катюша», Е.Марабаева-В.Митрофанова(домры) 
3. М.Блантер, «Катюша», М.Ахметзянова (ф-но) 
4. К.Листов, «В землянке», А.Ларионова-П.Шумакова(домра-гитара) 
5. В.Коровицын, «Вечный огонь», П.Биба (ф-но)  
6. В.Макаров, Военный марш, квартет «Виват»(2 рояля) 
7. Попурри на темы песен ВОВ, ансамбль скрипачей «Дебют», рук. Исаева Н.Н. 
8. К.Листов, «В землянке»,Н.М.Марьина- З.А.Чолакян(ф-но) 
9. К.Листов, «В землянке»,И.Никитин (баян) 
10. М.Таривердиев, «Интермеццо» из муз. к т\фильму «17 мгновений весны», 

Н.М.Марьина- З.А.Чолакян(ф-но) 
11. В.Соловьёв-Седой, «Соловьи» анс. скрипачей, рук. Исаева Н.Н. 
12. Э.Колмановский, «Алёша», анс. скрипачей, рук. Исаева Н.Н. 
13. О.Строк, «Черные глаза», И. Никитин – М.Бессмельцев (баяны) 
14. Д.и Дм.Покрасс, «Три танкиста», И.Никитин (баян) 
15. М.Блантер, «Моя любимая», И.Никитин (баян) 
16. А.Новиков, «Ариозо матери», Б.Сидельников (аккомпанемент, ф-но) 



17. К.Молчанов, «Романс Женьки» из оп. «А зори здесь тихие», О.А.Майер, 
Р.Мерзликин (конц., ф-но). 

 

2.11.Ожидаемый результат 

В результате реализации проекта ожидается:  
В образовательной системе школы искусств № 1 им. Ф.Липса: 

• создание патриотически наполненной воспитательной среды, 
интегрирующей дополнительное образование в сфере искусств и 
институты социализации; 

• осуществление эффективной системной работы по гражданско-
патриотическому воспитанию; 

• обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 
• вовлечение в работу гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности. 
В личности ученика школы искусств № 1 им. Ф. Липса: 

• развитие творческих способностей; 
• осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости 

за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 
• способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции, знание и 
соблюдение норм правового государства; 

• осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, 
способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

Реализация проекта может быть использована при планировании воспитательной 
работы преподавателями и концертмейстерами для организации урочной и 
внеурочной деятельности. 

 

2.12. Критерии эффективности 

 Оценка результативности реализации проекта осуществляется на основе  
использования системы объективных критериев, представленных нравственно- 
духовными и количественными параметрами.  
№ 

п\п 
Критерии эффективности Показатели Методики оценивания 

1. Сформированность 
патриотического 
сознания 

• Участие в патриотических 
мероприятиях  
• Участие в конкурсах, 
благотворительных акциях, 
концертных программах 

1.Мониторинг охвата 
учащихся (%) 
2.Анкетирование 
3. Педагогическое 
наблюдение 
4. Опрос 

2. Сформированность • Сформированность уважительного 1.Монитринг 



нравственного 
потенциала личности 
учащихся  
 

отношения к культурному и 
историческому наследию страны, 
семьи, традициям школы 
• Повышение уровня воспитанности 

воспитанности 
2.Анкетирование 
3. Педагогическое 
наблюдение 

3. Сформированность 
позитивного 
правового поведения 
учащихся  
 

• Уровень толерантности 
• Уровень правой культуры 
• Уровень асоциального поведения 
на межнациональной почве 
• Уровень межэтнической и 
межконфессиональной 
враждебности и нетерпимости 

1. Педагогическое 
наблюдение 
2. Анкетирование 
 

4. Сформированность 
гражданственности, 
ответственности, 
достоинства 

• Знание конституционных прав и 
законов Государства и их 
соблюдение 
•  Знание символики и атрибутики 
Российской Федерации 
• Кол-во учащихся, состоящих на 
учёте в связи с девиантным 
поведением 

1.Наблюдение 
2.Анкетирование  

5. Сформированность 
гражданской 
активности  

• Участие в общественных делах, 
мероприятиях, благотворительных 
акциях, в подготовке сценариев 

Мониторинг охвата 
учащихся в мероприятиях 
(%) 

 

Показателями эффективности проведенной работы являются: 
формирование у школьников осознания понятия Родины на различных этапах 
исторического развития России; осознание себя как гражданина, жителя города, 
России; приобретения опыта переживания героических событий истории своего 
народа; сознательная включенность в активную патриотическую деятельность. 
Особое внимание при реализации проекта обращалось на формирование 
патриотических ценностных ориентиров, готовность к созидательной 
деятельности, направленной на благополучие Отечества. 

 
2.13. Перспектива дальнейшего продвижения проекта 

• совершенствование форм и методов, углубление и обогащение 
содержания патриотического воспитания; 
• корректировка выбора мероприятий по результатам анкетирований; 
• расширение репертуара и тематики патриотической направленности на 
всех отделениях 
• придание статуса традиционных подготовке и проведению мероприятий в 

рамках празднования государственных праздников, исторических дат.  

Нужны ли такие проекты в школе искусств? Несомненно. Чем раньше 
воспитывать в детях чувства сопереживания, сострадания к тем, кто не 
вернулся с войны, чувство благодарности к поколению, чьи годы пришлись на 



военное лихолетье, чувство гордости за народ, стойко переносивший невзгоды 
войны, за сплоченность, мужество и отвагу, тем более сильное духом   
поколение мы получим в будущем. 

Знать и помнить, хранить мир, который добыт такой ценой - это мы 
стремимся донести до наших детей, реализуя представленный проект. 
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