
Департамент образования Администрации городского округа 

Самара

Центр развития образования городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара

Семинар-практикум

«Как воспитать человека? 

Школьная программа воспитания как 

основа проектирования 

воспитательной деятельности 

педагога»

10 февраля 2022г.



Ссылка на регистрацию 

Ссылка для подключения 

к конференции Zoom в 14.40

Идентификатор конференции: 840 3964 7414 

Код доступа: 

Z4Z5SY



Организаторы деятельности стажировочной площадки для молодых 

педагогов 

МБОУ Школа № 36 г.о. Самара

Любавина Светлана Павловна, 

старший методист СИМС МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара

Григорьева Наталья Степановна, 

организатор стажировочной площадки для молодых педагогов в рамках 

деятельности городского Центра наставничества на базе МБОУ Школа № 36 г.о. 

Самара

Тихонова Лариса Петровна,

председатель методического объединения учителей  социально-гуманитарных 

наук МБОУ Школа № 36 г.о. Самара, учитель русского языка и литературы

Браславская Татьяна Петровна, учитель музыки МБОУ Школа № 36 г.о. 

Самара 



Контакты:

МБОУ Школа № 36 г.о. Самара 

(пр. Карла Маркса, 278)

Организатор деятельности стажировочной площадки: 

Григорьева Наталья Степановна

тел. 8(927)7368320, 

эл. почта: grigorevans36@yandex.ru

Консультации по договоренности: 

четверг 14.00-15.00 (кроме дней проведения семинаров)

mailto:grigorevans36@yandex.ru


Обобщение опыта воспитательной работы учителя ИЗО  в урочной  

и во внеурочной деятельности 

Воспитательный 
потенциал 
искусства

Демина Ирина Александровна, 

учитель изобразительного искусства 

МБОУ Школа № 36 г.о. Самара



Духовность и нравственность являются важнейшими, 

базисными характеристиками личности.

Духовность определяется как устремлённость личности к избранным целям, 

Нравственность представляет собой совокупность общих принципов поведения 

людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они составляют 

основу личности, где духовность является основой нравственности



«Будущее человечества сидит сейчас за партой, оно еще очень 

наивно, доверчиво, чистосердечно. Оно целиком в наших взрослых 

руках. Каким будет общество через 30-40 лет, общество, построенное 

ими по тем  представлениям, которые мы у них создадим»

Б.М. Неменский



Духовно-нравственное воспитание в 
современной системе образования.

Закон Российской Федерации 

«Об образовании»

Система    образования        призвана    

обеспечить — историческую 

преемственность поколений, 

сохранение, распространение   и  

развитие      национальной     

культуры. 

Основная цель:

— воспитание патриотов России, 

граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих 

права и свободы личности и обладающих     

высокой     нравственностью». 



Школа есть посредник, который передает новым 

поколениям нравственные ценности, накопленные 

прежними веками. 

Педагогический смысл работы по духовно - нравственному и 

патриотическому становлению личности школьника состоит в том, 

чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков поведения 

к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия 

решения и нравственный выбор.



Система 
нравственных 

ценностей:

Система 
нравственных 

ценностей:

Гражданстве
нность

и 
патриотизм

Семья

Свобода
выбора

Ценность мира 

Природа

Труд и 
творчество

Религия

Здоровье

Добро и 
толерантность

Нравственность



Семейная 
деятельность

Урочная 
деятельность

Воспитательный 
процесс

Внешкольная 
деятельность

Внеурочная 
деятельность



Самая большая ценность, которой награждает человека искусство, – это ценность 

доброты. Награжденный даром понимать искусство, человек становится 

нравственно лучше, а следовательно, и счастливее. Да, счастливее! Ибо, 

награжденный через искусство даром доброго понимания мира, окружающих его 

людей, прошлого и далекого, человек легче дружит с другими людьми, с другими 

культурами, с другими национальностями, ему легче жить
Д.С. Лихачёв

Только искусству по силам открыть человеку человеческое,

указать ему путь к себе. Только искусство обогащает «почву»

человеческой души, повышает, утончает душевную жизнь,

открывает человеку новые, невидимые связи со всем миром.

И поэтому дает возможность различать добро и зло, искать в

жизни смысл, чувствовать сопричастность и ответственность

за все в этом мире



Не хлебом 
единым 

жив человек



Патриотическое воспитание

«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, 
и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, 
семейными и родовыми наклонностями».

К. Д. Ушинский 

Дипломы лауреатов областного конкурса  и                              
дипломантов     межрегионального 

фестиваля за рисунки по теме « Война 1812 года».



Областной конкурс « Победа глазами 
детей» 2010 год.

Виртуальная выставка   рисунков в честь юбилея Победы на 
сайте Администрации Промышленного района г. Самара 

2014 г



Конкурс рисунков 

«Полководцы Победы» 2017 г

Фото рисунков конкурса 

«Слава победителям!» 2020 г

Работы победителя  

конкурса рисунков 

«Зелёная планета глазами 

детей – Память и слава»

В Самарском юннатском 

вестнике 2020 г



Фото выставки рисунков к 9 мая 

2020 год

г

Фото выставки рисунков к 9 мая 

2021 год



Выставка рисунков 

«Люблю тебя -моя Самара» 2018 г

Конкурс  рисунков  «Моя Самара» 2021 г

Рисунок учащейся школы «Самара космическая»

в Самарском юннатском вестнике №04 (63)2021 

Рисунок учащейся школы «Любимый район»

в Самарской газете 2012г

Рисуя уголки своей малой Родины, ребята развивают 

свои творческие способности, а также  открывают 

для себя и всех окружающих красоту родного города.



Очень важно в каждого маленького гражданина заложить любовь и 

бережное отношение к природе. Изобразительное искусство — один из 

интересных и в то же время действенных способов сделать это.

Рисунки обучающихся на тему природы «Ах, как много на свете кошек»

«Рыбы Самарской области» «Российские кинофильмы о животных»



«Животные-символы охраняемых территорий России»



Выставка рисунков «Природа Самарского 
края» в МБОУ Школа № 36

Рисунки  учащихся в 

Самарском юннатском 

вестнике  № 02(41)2016;    

№ 01(56)2020; 

№ 01(60)2021

Выставка в музее административного здания Жигулевского заповедника 

2017г , 2019 г

http://zhreserve.ru/wp-content/uploads/2019/06/IMG_8754.jpg


Дипломы лауреатов Международного этапа 

конкурса «Зеленая планета» 2019

Дипломы лауреатов регионального этапа фестиваля 

по энергосбережению  «Вместе Ярче» 

2018,2019, 2020, 2021

Рисунки  учащихся в Самарском юннатском 

вестнике №04(63)2021



Российское законодательство (законы «Об образовании», «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», «О высшей школе») говорит о том, что мы должны 
образование базировать на национальных и культурных традициях. Значит, мы 

должны признать, что закон возвращает  нас  к   православным   традициям.    
Не будем забывать, что дети действительно наше будущее. И от того, как мы их 

вырастим, будет зависеть будущее нашей страны.

Если в школе нет ни религиозного, ни атеистического воспитания, 

то там просто никакого воспитания нет» 
Патриарх Алексий II



Поделки и рисунки  учащихся по теме 
«Светлый праздник Пасхи»



В журнале Православной Духовной Семинарии напечатан рисунок ученицы 
нашей школы Грининой Вероники. 2012 г



Рисунки учащихся к конкурсу «Зимняя мозаика» 2017г , 
«Рождественский сувенир» 2019 г.

Кирилло-Мефодиевские чтения 2019 г.Грамоты за конкурсу«Воскресение 
Христово» 2011г. 



Воспитание положительного отношения 
к труду и творчеству.

Рисунки учащихся, победителей конкурса 

« Я рисую безопасный труд»,  

размещены на официальном сайте министерства труда, 

занятости  и  миграционной политики Самарской 

области 2012

http://trud.samregion.ru/home/activity/ohranatrud/konkurs

ot.aspx

http://trud.samregion.ru/home/activity/ohranatrud/konkursot.aspx


Участие ребят и их родителей  в 
программе  «Школа-территория 

красоты» 



Семья – это среда, где человек

должен учиться творить добро.                                                                                    
В.Сухомлинский

Уроки, выставка, участие  в Областном 
конкурсе о семье « Мир глазами детей»



Система уроков в рамках темы «Народные творчество»

В 1 классе это уроки: «Сказочный цветок. Гжельская роза », «Нарядная птица. Городецкий 

петушок», «Мир сказки. Иллюстрирование русской народной сказки « Колобок»»

Во 2 классе «Украшение и фантазия. Знакомство с кружевоплетением»,  « Передача  характера 

героев русских сказок», « Сказочные дома для героев русских сказок», « Гжельская лошадка» 

В 3 классе «Твои игрушки. Знакомство с народной дымковской игрушкой. Посуда у тебя дома. 

Знакомство с Хохломской росписью», « Мамин платок. Русский платок» «Памятники 

архитектуры -наследие веков. Московский Кремль»

В 4 классе блок тем «Истоки искусства твоего народа» и «Древние города твоей земли»  В 5 

классе это  блок тем: «Древние корни народного искусства» и «Связь времён в народном 

искусстве»

В 6 классе «Жанры в изобразительном искусстве. ДПИ, народные промыслы»
В 7 классе «Жизнь в моём городе 100 лет назад», «Исторические и мифологические темы в 
искусстве» 

Без знания своей родной культуры и истории нельзя 

воспитать людей, любящих свою Родину



Знакомство с народными традициями продолжается 
и во внеурочной деятельности,  где я продолжаю 

знакомство с народными промыслами России, на таких темах как:

« Матрёшка», «Моя любимая сказка Маша  и медведь», «Роспись яиц к Пасхе» , 

«Язычество. Домовёнок Кузя», « Птица Сирин», « Рисование узора в круге. 

Жостово», 

Так же мы с учениками проводим  выставки детских рисунков и творческих 

работ,  где можно полюбоваться как живописными работами обучающихся, так и 

работами декоративно-прикладного творчества.

Изучение народных традиций 

во внеурочной деятельности



Дипломы победителей областного конкурса 
творческих работ учащихся

« Скажи терроризму-нет!» 2012

«Человек ненавидящий другой 

народ, не любит и свой 

собственный». 
Н.Добролюбов



Выставка а IV городского этнографического « Вместе-

дружная семья» 

2018 год

Выставка  III районного

Этнофестиваля 2017 год

Работа победителя городского конкурса 

Этнографический серпантин 2021год 

Грамота лауреата фольклорно -

этнографического фестиваля 

«Традиции Самарского края»20176год

Выставка  II областного фестиваля 

Дружбы России и Белоруссии 

2009 год



Рисунки учащихся нашей 

школы подарены галерее 

«Аленушка» в Париже 2004 

год

Работы учащихся 

оказались 

приятным 

сюрпризом для 

представителей 

Северо-восточного 

Китая.

Следуя традициям 

нашей страны от 

имени учащихся 

нашей школы были 

преподнесены в 

качестве подарков 

директорам и 

учащимся китайских 

школ рисунки наших 

ребят, 

символизирующих 

дружбу двух великих 

народов России и 

Китая



Выставки рисунков , направленные на пропаганду здорового образа жизни

2011 год                                                          2015  год                               2019 год           2021 год

«Здоровье ребенка превыше всего,

Богатство земли не заменит его.

Здоровье не купишь, никто не продаст

Его берегите, как сердце, как глаз».



Участие в акциях 
«Вместе против коррупции» «Мошенничество глазами детей»

Воспитательная работа с классом

•Обучающиеся класса несут 

караул возле «Вечного огня» •Обучающиеся класса принимали активное участие 

•в акции по профилактике вредных привычек



Профориентационная работа с 

классом

Классный час  

по профориентации
Посещение 

Самарского  техникума сервиса 
производственного оборудования

Мастер класс 

по изготовлению пиццы



Классный час «Права и 

обязанности»

Классный час 

«Посели добро в своём сердце»

Классные часы

Классный час 

«23 февраля»

Классный час 

«Толерантность и мы»

Классный час «Человек 

и его будущее»

Классный час 

«Человек и Закон»



Внеклассные мероприятия

Новый год 8 марта Масленица

Осенний КВН
Зарница



Невозможно точно сказать, где 

пролегают границы между обучением и 

воспитанием: на уроке, во внеурочном 

мероприятии, непосредственно в семье 

либо на улице. Монгольская пословица 

говорит: 

«Родители создают тело, учителя 

создают душу». 

Тема воспитания безгранична. Время 

ставит перед нами свои цели, задачи, и 

всегда образование умело находить выход 

даже из самых сложных ситуаций.


