
2.5. Организация образовательного процесса 

 Образовательная деятельность Дома детского творчества осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

следующих направленностей: 

– художественная; 

– социально-педагогическая; 

– туристско-краеведческая; 

– физкультурно-спортивная; 

– естественнонаучная; 

– техническая. 

Количество объединений по направлениям образовательной 

деятельности 

№ 

п/п 

Направленность 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

1. Техническая 5 4 6 

2. Физкультурно-спортивная 2 3 1 

3. Художественная 94 102 85 

4. Туристско-краеведческая 16 17 24 

5. Естественнонаучная 8 7 10 

6. Социально-педагогическая 44 37 27 

Всего 169 170 153 

 

Образовательный процесс Дома детского творчества основывается на 

следующих принципах: 

– принцип социальной гарантии на качественное и безопасное 

дополнительное образование; 

– принцип общественно-государственного партнерства в целях 

расширения вовлеченности детей в дополнительное образование и 

поддержки разнообразия детства, самобытности и уникальности личности 

посредством расширения спектра дополнительных общеразвивающих и 



дополнительных предпрофессиональных программ разной направленности и 

сетей организаций дополнительного образования, обеспечивающих 

приобщение детей к традиционным и общечеловеческим ценностям в 

современном информационном постиндустриальном поликультурном 

обществе; 

– принцип реализации права на развитие личностного и 

профессионального самоопределения детей и подростков в различных видах 

конструктивной и личностнообразующей деятельности; 

– принцип расширения социальной и академической мобильности детей 

и подростков через дополнительное образование; 

– принцип общественно-государственного партнерства в целях 

мотивирования средств массовой коммуникации (средства массовой 

информации, телевидение, сеть «Интернет», социальные и интеллектуальные 

сети, издательства) к расширению репертуара качественных научно-

популярных программ, передач, цифровой и печатной продукции, ресурсов 

мобильного дистанционного обучения, направленных на личностное и 

профессиональное самоопределение детей и подростков, их самообразование 

и позитивную социализацию; 

– принцип общественно-государственного партнерства в целях 

мотивирования различных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (научных организаций, организаций культуры, спорта, 

здравоохранения и бизнеса), к предоставлению возможностей в этих 

организациях реализации дополнительного образования детей и подростков 

(библиотеки, музеи, театры, выставки, дома культуры, клубы, детские 

больницы, научно-исследовательские институты, университеты, торговые и 

промышленные комплексы); 

– принцип программоориентированности, где базовым элементом 

системы дополнительного образования рассматривается образовательная 

программа, а не образовательная организация; 



– принцип преемственности и непрерывности дополнительного 

образования, обеспечивающий возможность продолжения образовательных 

траекторий на всех возрастных этапах. 

Проектирование и реализация дополнительных общеразвивающих 

программ строится на следующих основаниях: 

– свобода выбора общеразвивающих программ и режима их освоения; 

– соответствие общеразвивающих программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– вариативность, гибкость и мобильность общеразвивающих программ; 

– разноуровневость (ступенчатость) общеразвивающих программ; 

– модульность содержания общеразвивающих программ, возможность 

взаимозачета результатов; 

– ориентация на личностные и метапредметные результаты образования; 

– творческий и продуктивный характер общеразвивающих программ; 

– открытый и сетевой характер реализации программ. 

Образовательная деятельность Дома детского творчества 

выстраивается исходя из единства образовательного и оздоровительного 

процессов.  

Образовательный процесс взаимосвязано реализует две группы 

функций: обучающие (удовлетворение разнообразных потребностей детей в 

форме интеллектуальных, психолого-педагогических и иных услуг, 

позволяющих изучать отрасли знаний, которые не находят применения в 

школе; организация допрофессиональной и начальной профессиональной 

подготовки) и социально-педагогические (воспитание, социальная защита, 

оздоровление, реабилитация, коммуникация).  

Общая направленность процесса обновления содержания 

дополнительного образования в Оренбургском районе определяется 

следующими задачами:  



– приведение содержания образования сельского социума в 

соответствие с изменившимися условиями общественной жизни и экономики 

района; 

– снижение негативных влияний образования на здоровье 

обучающихся, разгрузка инвариантного компонента содержания 

образования;  

– модернизация образовательных технологий как неотъемлемого 

компонента содержания образования;  

– создание механизма постоянного обновления содержания 

образования; практико-ориентированный характер разработок по 

обновлению содержания дополнительного образования.  

– усиление практической ориентации и инструментальной 

направленности дополнительного образования не только на усвоение знаний, 

но и на развитие способности обучающихся самостоятельно добывать знания 

и осваивать необходимые навыки, способы и технологии их получения, что 

предполагает расширение различного рода практикумов, интерактивных и 

совместных форм работы, привязку изучаемого материала к проблемам 

жизни и т.д.;  

– широкое внедрение в практику педагогов проектно-

исследовательской деятельности; 

– уменьшение доли обязательных часов в учебном плане по мере 

продвижения обучающихся к более высоким ступеням образования и 

самообразования, увеличение времени, отведенного на самостоятельную 

работу обучающихся (реферирование, проектирование, исследовательская и 

экспериментальная деятельность); 

– совершенствование форм оценки качества образования 

(«портфолио», творческие файлы, книжки обучающихся и др.).  

  формирования личности, ориентированной на 

общечеловеческие ценности, способной сделать правильный 

выбор, адекватно оценивать окружающую действительность, 



владеющей нравственными нормами поведения, осознающей 

свои достоинства, способной быть ответственной за свою 

жизнь; 

 оптимизация процесса адаптации сельского ученика в 

изменившихся социокультурных условиях, с учетом его 

приверженности к трудовой деятельности, которая 

начинается с семьи, подворья, личного хозяйства и 

продолжается на пришкольном участке, в школе, в школьных 

сельхозугодиях. 

Образовательный процесс сочетает различные типы занятий: групповые, 

индивидуальные, теоретические, практические, творческие, игровые и т.д. 

При этом используются как традиционные формы организации клубно-

кружковой деятельности (учебные занятия, семинары, конференции, 

экскурсии, учебные игры и т.п.), так и нетрадиционные (социально-

направленные и образовательно-предметные акции, работа очно-заочной 

школы «Юные дарования», школы вожатского мастерства «Мы вместе!», 

инструктивного сбора «Лидер», этнографические и экологические 

экспедиции, проектная деятельность и др.) (Приложение 1). 

Реализация национально-регионального компонента в содержании 

дополнительного образования детей является одним из приоритетных 

направлений работы Дома детского творчества и способствует 

формированию личности выпускника как достойного представителя 

сельского социума, умелого хранителя, пользователя и создателя 

социокультурных ценностей и традиций региона.  

Национально-культурный компонент включает в себя особенности 

исторического развития района, культуры, языка, психологии, образования, 

жилища, одежды, питания людей, проживающих на его территории. Такая 

система дополнительного образования может быть достигнута несколькими 

путями. 



 Досуговый путь предусматривает разработку сценариев и проведение 

краеведческих игр, конкурсов, конференций. Так, юбилею Оренбургской 

области и района посвящены концертные программы: «А песня русская 

жива» и «Юбилейный звездопад», литературно-музыкальная композиция 

«Лейся песня над Уралом», викторины «Оренбуржье моё», «Растительный и 

животный мир Оренбуржья», научно-познавательная программа для 

старшеклассников «История, как она есть», конкурс для подростков «Мой 

край родной», круглый стол «Секреты мастерства», викторина для младшего 

и среднего школьного возраста «Край степной – Оренбуржье», альманах 

«История в лицах», праздничная программа «Оренбургский пуховый 

платок», форум «История Оренбургского края», диспут «С чего начинается 

Родина?», конкурс рисунков «Край мой любимый». 

Монопредметный путь опирается на углублённое изучение 

регионального (краеведческого) содержания с помощью специальных 

учебных курсов в рамках одной учебной дисциплины («Литературное 

краеведение», «Историческое краеведение», «География Оренбургской 

области» и др.). Особенности природных условий региона отражаются в 

содержании, прежде всего, тех предметов, которые непосредственно связаны 

с изучением природы, экономики (биология, география, экология, основы 

рыночной экономики и др.).  

В национальном контексте это изучение языков и литературы народов 

Оренбургской области. В Оренбургском районе проживают, перенимая друг 

у друга элементы материальной и духовной культуры и сохраняя при этом 

свои национальные особенности, русские, татары, башкиры, казахи, 

украинцы и представители многих других национальностей («Ай-Керим» – 

казахская культура, «Гретхен» – немецкая культура, «Веснушки» – русская 

культура и др.). 

Монопредметный интегративный путь реализуется через разработку 

комплексных курсов, в которых различные аспекты регионального 

содержания находятся в органической взаимосвязи (фольклорные ансамбли, 



«Экология Оренбургской области», «Искусство родного края» и др.). В этом 

направлении успешно работают такие объединения, как «Резьба по дереву», 

«Казачата», «Оренбургская кружевница», «Моя родословная».  

Полипредметный или многопредметный путь развития Дома детского 

творчества предусматривает органичное включение национально-

регионального компонента в содержание различных дисциплин по 

отдельным образовательным областям культуры («Туризм», «Комплексное 

краеведение», «Культура дома» и т.д.). Практическая реализация полученных 

знаний возможна при проведении самостоятельных краеведческих 

исследований, экскурсий, благоустройстве памятников природы, истории и 

культуры, просветительской, лекционной, музейно-поисковой, 

экспедиционной работе. 

Творческими группами и отдельными педагогами Дома детского 

творчества разрабатываются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, по своему содержанию отличающиеся от 

программ базового образования по широте и глубине предлагаемой 

подготовки обучающихся (Карелина Л.Б., Зауральная СОШ – экологическое 

направление; Шванская Е.К., П-Покровская СОШ; Лысова В.А., Н-

Павловская СОШ – краеведческое направление и другие). 

 Обновление воспитательной системы Дома детского творчества на 

основе национально-регионального содержания воспитания. 

Воспитательная система Дома детского творчества опирается на 

культурно-национальные традиции народа, национально-этническую 

обрядность, обычаи, привычки, стереотипы поведения. Она способствует 

активному включению обучающихся в творческую деятельность по 

освоению основ ремесла, фольклора, народных игр. 

 Для эффективной разработки национально-регионального компонента 

дополнительного образования детей Дом детского творчества курирует 17 

школьных музеев.  



Эффективность деятельности Дома детского творчества в данном 

направлении определена единством целей и задач краеведческих 

компонентов в различных предметных областях и спецкурсах, 

последовательностью введения в учебный план краеведческого материала.  

Инновационная деятельность 

В период глубоких социально-экономических изменений в России, 

когда происходит переоценка всей системы общественных отношений, 

существенные изменения претерпевает и система образования. Характерной 

особенностью нашего времени является активизация инновационных 

процессов в образовании. Происходит смена образовательной парадигмы: 

предлагается иное содержание, иные подходы, право, отношение, поведение, 

иной педагогический менталитет. Все это свидетельствует о развертывании 

инновационных процессов в системе образования. 

Поиск и освоение новых инноваций, способствующих качественным 

изменениям в деятельности  Дома детского творчества – основной механизм 

оптимизации развития системы дополнительного образования.  

Комплекс мероприятий по духовно-нравственному просвещению 

детей, педагогов и родителей, реализуемый в Доме детского творчества, 

имеет программный статус, основывается на гуманитарных идеях  

российского образования и   органически отражает традиции  православного 

педагогического опыта,  заключенного в святоотеческом предании Русской 

Православной Церкви. (Приложение). 

Драгоценное время детства и отрочества дано, чтобы человек не только 

обогатился знаниями, но и нашёл свой собственный путь к духовным 

ценностям, открыл для себя чувство любви и долга, включился  в 

практические дела милосердия и сострадания, нашёл своё призвание, 

раскрыл и реализовал свои способности и таланты. 

На утверждение в сердцах детей непреходящих норм жизненной 

мудрости, радости и добра, уважение к славной истории нашей великой 

Родины, направлены авторские программы: 



o  «Десять добродетелей в пути» (победитель 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», г. 

Москва) – программа  направлена на воспитание любви к 

Отечеству, становление добродетельного  отношения детей к 

труду;  

o «Светлые праздники семьи» (дипломант Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя», г. Саратов); 

o  «Главная добродетель дня» (призёр регионального этапа 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», г. 

Оренбург) –    программа    духовно-нравственного  воспитания 

ребенка на основе приобщения к книге, устному народному 

творчеству; реализуется в пришкольных лагерях. 

Данные программы на протяжении ряда лет реализуются на базе  

творческих объединений: «Лучики добра» (Репинская ООШ), «Тропинки 

души» (Благословенская СОШ), «Дорогою добра» (ООШ х.Чулошников), 

«Добреюшка» (Южноуральская СОШ), «Купелька» (Чебеньковский детский 

дом), «Добродетель» (Павловский лицей), «Души прекрасные порывы» 

(Бродецкая СОШ), «Азбука души» (Зауральная СОШ), «От сердца к сердцу» 

(Нижнепавловская СОШ), «Уроки добра» (Ленинская СОШ) и др. 

Чтобы эти программы были эффективны, педагог должен быть сам 

сердечно образован. Жить ценностями православной культуры, осознано 

стремиться к собственному духовному росту. Ведь если у педагога не развита 

сердечная сфера, не глубоки чувства,  он не сможет оказать воздействия на 

внутренний мир подростка. 

На основании договора о сотрудничестве в сфере образовательной 

деятельности, духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания Дом детского творчества плодотворно сотрудничает с 

учреждением высшего профессионального религиозного образования 

«Оренбургская духовная семинария Оренбургской епархии русской 

православной церкви» (Московский Патриархат)» (Договор от 09.09.2015 г.) 



Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям: 

- формирование и развитие духовно-нравственного потенциала 

личности педагога через приобщение к духовным ценностям православной 

культуры; 

- содействие реализации в учреждении культурологических и 

историко-краеведческих программ, направленных на сохранение и развитие 

культурного национального наследия; 

- обеспечение гарантий развития духовно-нравственного и 

патриотического воспитания в образовательных организациях в соответствии 

с федеральным и областным законодательством. 

 В рамках сотрудничества организована работа очно-заочной школы 

«Светом души возродимся» (победитель Международного грантового 

конкурса «Православная инициатива», г. Москва), которая помогает в 

развитии духовно-нравственного потенциала личности педагога и 

повышении уровня педагогического мастерства. Обучение в школе прошли 

около 150 педагогов дополнительного образования, учителей 

образовательных организаций,  воспитателей детских садов. 

Образовательные курсы проводятся ежемесячно на базе Оренбургской 

Духовной семинарии и включают в себя: 

- лекционные занятия: «Православные традиции и их истоки», «Святые 

заступники Земли русской», «Смысл жизни человека в русской литературе» 

и др.; 

- мастер-классы, по изготовлению подарков к православным 

праздникам, по организации и проведению часов общения: «Не в силе Бог, но 

в правде», «Любовь не перестаёт», «Нет больше той любви, как если кто 

положит жизнь свою за друзей своих» и др.; 

- защиту творческих работ по темам: «Библейские мотивы в 

произведениях русских писателей», «Житие моего небесного покровителя», 

«Икона – окно в Горний мир» и др. 



Для слушателей организовываются паломнические поездки по святым 

местам Оренбуржья. 

Закончив образовательные курсы, педагоги становятся 

руководителями творческих объединений ДДТ по духовно-нравственному 

воспитанию детей на основе приобщения к Книге. 

Известно, что духовность воспитывается в школе и семье, путём 

включения ребёнка в систему человеческой культуры и общечеловеческих 

ценностей, существенным звеном которой является Книга. 

Из художественного произведения ребёнок постигает духовный 

смысл человеческих ценностей через опыт сопереживания, сочувствия и 

сорадования. 

Педагогу важно укрепить и развить этот опыт путём активизации 

эмоциональной памяти, помочь ребёнку-читателю пережить волнение, 

радость  и боль от соприкосновения с чьей-то судьбой, жизнью, поступками. 

Чем глубже сила чувств, вызванных прочитанным произведением, тем 

эффективнее процесс превращения почерпнутых из книг нравственных истин 

и ценностей в личностные убеждения. 

Ежегодно слушатели школы являются участниками и победителями 

областных и всероссийских конкурсов православной направленности 

(Приложение), победителями Международного грантового конкурса 

«Православная инициатива». 

На средства грантов в сельских школах были открыты отделы 

православной книги в школьных библиотеках, реализованы интересные 

мини-проекты: 

- «Добрая книга» (Благословенская СОШ).  С помощью проекта  

реализовала идеи по организации выставки «Казак без веры не казак», 

проведению праздников «Православная книга», «Моя первая книга», 

совместное  (родители и дети) прочтение и обсуждение книг, организации 

паломнических поездок по храмам Оренбурга и т.д.  



- «Светлячок» (Нижнепавловская СОШ) помог в организации клуба 

семейного  чтения «Пересвет»,  проведении библиотечных уроков, 

организации православных праздников, создании проектов «Святыни 

Оренбуржья». 

- «Православная книга» (Европейский лицей) способствовал 

проведению громких чтений «Спаси  и сохрани», библиотечных уроков 

«Книги которые лечат», викторины «Православные праздники», мастер-

класса «Спешите делать добрые дела». 

- «Мой духовный мир» (Чернореченская СОШ) помог в  организации 

клуба «Собеседник», проведении «Рождественских чтений», организации 

выставок к православным праздникам. 

– «Свет Христов просвещает всех» (Пугачёвская СОШ) способствовал 

открытию творческого объединения «Азбука души». 

Проектирование помогает в создании духовно-нравственного 

пространства, направленного на развитие таких качеств личности как 

милосердие, сострадание, любовь и уважение к ближним. 

Если педагог научит ребёнка слушать своё сердце, чувствовать радости 

и переживания другого человека, тогда он сможет сделать правильный 

нравственный выбор в жизни. 

o  «Семья вместе – душа на месте» –  комплексная система 

мероприятий для родителей и детей, которая предполагает: 

–  организацию  клубов семейного чтения,  помогает возобновляющее 

сохранять отечественные  традиции семейного чтения, постигать духовный 

смысл человеческих ценностей через опыт сопереживания, сочувствия и 

сорадования, который представлен, в том числе,  в содержании авторских  

сборников:  «Лекарство для сердца»; «И добрым будет день»; «Божье 

поручение»; «Живая картина»;  

– реализацию развивающей программы «Светлые праздники семьи»,   

утверждающей   непреходящую  значимость  семейных  православных 

ценностей      в формировании  нравственно-духовного мира   личности. 



Используемые в  образовательной деятельности Дома детского 

творчества образовательные  мультимедиа презентации – «Будьте 

солнышками на земле», «С чего начинается «Родина», «Слава Богу за всё», 

фильмы «Наполни сердце добротой», «Мы дети твои, Россия», «Звонят, 

звонят колокола» – помогают в деле духовно-нравственного  просвещения  

детей и взрослых. 

o «Делай добро – добро вернется» – комплекс 

театрализованных мероприятий,  связанных с  организацией и 

проведением православных праздников для школьников, 

родителей и жителей района;  обращен к  формированию   и 

развитию духовного мира личности взрослеющего человека  на 

основе общечеловеческого смысла  религиозных ценностей. 

Ежегодно в творческих объединениях по духовно-нравственному 

воспитанию детей проводятся Рождественские праздники, в которых 

ежегодно принимает участие около 1000 детей. 

Для детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, воспитанников Чебеньковского детского дома, 

образовательных организаций области (Илекский, Новосергиевский, 

Переволоцкий, Ташлинский районы) проводятся праздники «Свет 

Рождественской звезды» и «Пасхальная радость». В рамках праздников 

организуются выставки «Рождественский вертеп», «Весна пришла». 

Мероприятия проходят при поддержке представителей районной 

администрации, предпринимателей, Оренбургской региональной 

общественной организации «Союз православных женщин» (Договор о 

сотрудничестве от 18.09.2014 г.). 

Ежегодно педагоги дополнительного образования, обучающиеся 

творческих объединений принимают участие в межрегиональных 

Богородице-Рождественских образовательных чтениях (церемония 

награждения победителей конкурса, проведение мастер-классов). 



o «Наполни смыслом каждое мгновение» –  кинолекторий  

для педагогов дополнительного образования; направлен на 

актуализацию гуманитарной  составляющей нравственного 

выбора,  ориентирующего на  укрепление и развитие    истинных 

добродетелей человеческой жизни. 

o «Мы дети твои, Россия» –  лонгитюдный культурно-

образовательный проект, который предполагает:     

– разработку школьниками   исследовательских проектов: «Сельский храм 

- сердце русского села», «История школьных музеев Оренбургского района»;    

– организацию этнокультурных экспедиций воспитанников по 

восстановлению истории детской  игрушки. 

Сегодня очень важно развивать у детей навык доброделания, 

бескорыстной помощи, умения приходить на выручку нуждающимся, 

обустраивать окружающий мир. Доброделание через реализацию социальных 

проектов помогает учащимся понять, что они уже многое могут изменить во 

дворе, школе, селе. Социальное проектирование способствует формированию  

чувства  любви к малой Родине, умению видеть и сохранять красоту 

окружающей  жизни. 

  Обучающиеся реализовали более 30 социальных проектов по 

увековечиванию памяти погибших земляков («Память поколений», 

Нижнепавловская СОШ, «Мужество», Соловьёвская СОШ, «Чтобы 

помнили…», СОШ №2 п. Первомайский), решению экологических проблем 

(«Зеленая улица», Струковская СОШ, «Пластик в современном мире», 

Чебеньковская СОШ, «Если будут звенеть родники, будет битьсяи сердце 

России»), организации досуга младших школьников («Добрый мир детства», 

Пугачёвская СОШ), возрождению  духовных ценностей и традиций («Если 

будет Россия, значит, буду и я»), укреплению мира и дружбы между 

народами, проживающими на территории нашего многонационального и 

многоконфессионального края («Ковер мира») и др. 



Перспективные источники инноваций в сфере дополнительного 

образования – это социальное партнерство и совместные проекты с другими 

учреждениями как условие и средство привлечения дополнительных 

ресурсов и повышения качества образовательного процесса, повышения 

эффективности профориентационной работы. 

Одной из приоритетных задач учреждений дополнительного 

образования является создание условий для реализации творческих 

способностей каждого ребёнка. Особенно это актуально для сельских детей, 

так как обучающиеся городских школ в этом отношении имеют больше 

возможностей. Сотрудничество городских и сельских домов, центров 

творчества направлено на развитие и насыщение творческого пространства 

обучающихся и обогащение личностей педагогов дополнительного 

образования. 

Реализация проекта «Передай добро по кругу» способствова: обмену 

профессиональным опытом педагогов дополнительного образования; 

проведению мастер-классов для школьников района; созданию среды 

творческого  общения обучающихся сельских и городских учреждений 

дополнительного образования. 

Участниками проекта стали: обучающиеся и педагоги дополнительного 

образования: МАУДО «Дворец пионеров и школьников» (г. Орск); МБУДО 

«Центр творческого развития» (г. Соль-Илецк); ОДТДМ им. В.П. Поляничко         

(г. Оренбург); СКК «Оренбуржье» (г. Оренбург); МБУДО «Дом детского 

творчества Оренбургского района» и родители обучающихся. 

Этот проект состоялся благодаря поддержке администрации 

муниципального образования Оренбургский район, Управления образования 

при  активном участии родительской общественности, педагогических и 

детских коллективов, учреждений дополнительного образования Оренбурга. 

Орска, Соль-Илецка,  спортивно-культурного комплекса «Оренбуржье», 

Союза православных женщин, Оренбургского областного отделения 

общероссийского общественного движения сельских женщин. 



Благотворителей – компании «Газпром добыча Оренбург», общества с 

ограниченной ответственностью «Лист», «Архимед»,  «Тектоника» и многих 

других.  

Перспективный источник инноваций в сфере дополнительного 

образования - это  обновление содержания образования с учетом новых 

направлений, возникающих в сферах науки, искусства, социальной 

деятельности, спорта и др. 

В наше время с постоянно меняющимися формами досуга, семейный 

театр занимает особое место в организации содержательного досуга. 

Из-за ежедневной суеты, неотложности решения текущих проблем, 

стремления все успеть родителям, действительно, не всегда хватает времени 

выслушать ребенка, вникнуть в мир его переживаний и чувств. И тогда он 

уходит в виртуальное пространство.  

Любой ребенок как бы ни старался спрятаться в виртуальном общении 

от одиночества, стремится к нормальному человеческому общению. 

Семейный театр – реальная жизнь. Это общение с живыми людьми. Он 

«вынимает» детей из виртуального пространства. 

Через театральную сказку или притчу, можно напомнить зрителям об 

истинных вечных ценностях, о небесном Отечестве. Семейный театр 

позволяет быстрее, вернее достучаться до глубины души зрителя, обратиться 

к его сердцу. 

Театр дает родителям возможность подарить ребенку мир прекрасного, 

обогатить его жизнь добрыми впечатлениями, а себе при этом вернуть 

детское, первозданное открытие этого мира. 

Цель и задачи проекта «Школа семейного театра» – сохранение 

семейных ценностей и традиций; повышение роли семьи в эстетическом и 

духовно – нравственном воспитании подрастающего поколения; создание 

благоприятных условий для семейного содержательного досуга. 

Участники проекта: учащиеся школ; учителя; педагоги 

дополнительного образования; родители; жители села и т.д.  



Данный проект будет способствует: развитию духовно-нравственных 

качеств личности: милосердия, терпения, почитания, сострадания, 

стремления к добрым мыслям, чувствам и поступкам, умение радоваться 

счастью других;  воспитанию чувства значимости и ценности семьи; 

формированию уважительного отношения к семейным традициям. 

 

Таблица 

№ Конкурс Участник Год, место 

проведения 

Программа, 

проект 

Достижение 

1.  Всероссийский 

конкурс в области 

педагогики, 

воспитания и 

работы с детьми 

школьного 

возраста и 

молодежью 

 до 20 лет «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

(региональный 

этап) 

Федосеенко 

С.Ю. 

Каньшина 

Е.Н. 

2014 

г. Оренбург 

«Родников 

связующие 

нити» 

Диплом III 

степени 

2.  Всероссийский 

конкурс в области 

педагогики, 

воспитания и 

работы с детьми 

школьного 

возраста и 

молодежью 

 до 20 лет «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

Кондусова 

М.А. 

2014 

г. Оренбург 

«С малой 

Родины моей 

начинается 

Россия» 

Диплом 

участника 



(региональный 

этап) 

3.  Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Серафимовский 

учитель» 

Качкова О.А. 

Каньшина 

Е.Н. 

Федосеенко 

С.Ю. 

2015 

г. Нижний 

Новгород 

«Родников 

связующие 

нити» 

Диплом 

победителя 

Премии 

4.  Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Серафимовский 

учитель» 

ДДТ 2015 

г. Нижний 

Новгород 

За работу по 

духовно-

нравственному 

просвещению 

детей и 

подростков 

Специальная 

премия  

 

5.  Международный 

грантовый 

конкурс 

«Православная 

инициатива» 

Максимова 

В.Д. 

 

2015 

г. Москва 

«Добрая книга» Грант  

100 000 

6.  Всероссийский 

конкурс в области 

педагогики, 

воспитания и 

работы с детьми 

школьного 

возраста и 

молодежью  

до 20 лет «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

(региональный 

этап) 

Максимова 

В.Д. 

Качкова О.А. 

Старовойтова 

Е.Б. 

 

2015 

г. Оренбург 

Гражданско-

патриотическая 

акция «Ковер 

мира» 

Диплом II 

степени 

 

7.  Всероссийский 

конкурс в области 

педагогики, 

воспитания и 

Лысова В.А. 2016  

г. Оренбург 

«С малой 

Родины моей 

начинается 

Россия» 

Диплом II 

степени 



работы с детьми 

школьного 

возраста и 

молодежью  

до 20 лет «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

(региональный 

этап) 

8.  Международный 

грантовый 

конкурс 

«Православная 

инициатива» 

Мокина М.Г. 

Максимова 

В.Д. 

2016  

г. Москва 

«Лекарство для 

души» 

Грант 

 120 000 

9.  Международный 

грантовый 

конкурс 

«Православная 

инициатива» 

Максимова 

В.Д. 

2016  

г. Москва 

«Будьте 

солнышками на 

земле» 

Итоги в марте 

2017 г. 

10.  Международный 

грантовый 

конкурс 

«Православная 

инициатива» 

Максимова 

В.Д. 

2016  

г. Москва 

«Свет души» Итоги в марте 

2017 г. 

 

 


