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Создание условий для художественно-эстетического воспитания 

школьников района средствами МКУДО «ЦДОД»  

 

Создание условий для художественно-эстетического воспитания 

школьников  района одна из  задач, стоящих    перед коллективом Центра 

дополнительного образования детей Искитимского района. 

Художественное направление является самым популярным и 

востребованным в дополнительном образовании и  представляет широкий 

спектр видов деятельности, способствующих развитию художественных 

способностей учащихся, их самореализации и успешной адаптации в 

обществе. Это и музыкальная деятельность (сольный вокал, фольклор), 

театральное творчество, хореографическое искусство, декоративно-

прикладное и изобразительное творчество.  

В центре дополнительного образования реализуются 21 дополнительная 

общеобразовательная программа художественной направленности на базе 17 

образовательных учреждений района. 

2 Дома культуры – Евсинский и Листвянский 

1 Гимназия 

1 Вспомогательная школа 

8 СОШ – Бурмистрово, Керамкомбинат, Чернореченский, Старый 

Искитим, Маяк, СОШ № 1, СОШ № 4, СОШ № 3 

5 ООШ (основная общеобразовательная школа) – Калиновка, Рябчинка, 

Александровский, Елбаши. 

В 2016 - 2017 учебном году  по художественному направлению в ЦДОД 

обучаются 856 учащихся, из них хореографией  – 170, вокалом – 39, 

фольклором – 104, театральная деятельность – 30, прикладное творчество – 

513 учащихся  (Приложение № 1). 

Организация работы с учащимися ОУ на муниципальном уровне 

осуществляется в рамках реализации районной целевой программы 

«Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 гг.»  
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Ежегодно  проводятся традиционные массовые мероприятия, которые 

способствуют художественно-эстетическому воспитанию учащихся, такие 

как: 

 Районный фестиваль творческих коллективов «Созвездие». 

В 2016 году в отборочном туре приняло участие   350 школьников, из них 

на финальный гала концерт получили путевку 218 учащихся из 16 

образовательных учреждений района. В различных номинациях лауреатами 

стали учащиеся из школ   №    4,  №   3, п. Чернореченский, с. Завьялово, 

ЦДОД пдо Старкова В.С.. В этом году работа по данному мероприятию еще 

ведется, на отборочный тур подали заявки 364 участника (Приложение № 2). 

Традиционной и итоговой формой обмена опытом и представления своих 

творческих достижений является районная выставка детского прикладного 

творчества «Мир глазами детей», которая проходит в историко- 

краеведческом музее г. Искитима. В 2016 году  участие приняли 273 

учащихся из 24 ОУ района. Своими талантами наиболее ярко вдохновили 

посетителей выставки дети из ЦДОД, Линевской школы интерната, 

ст.Евсино, СОШ № 1, № 4, школы п. Первомайский. В этом году работа по 

организации выставки еще ведется, но уже по заявкам на участие видно, что 

активизировались педагоги дошкольных учреждений, если в предыдущие 

годы выставляли свои работы детские сады р.п. Линево и п. Чернореченский, 

то в этом году принимают участие детские сады из сел Старый Искитим, 

Лебедевка, п. Агролес. 

С каждым годом все активнее ребята   осваивают новые виды техник 

декоративно-прикладного искусства, такие как: русские народные росписи, 

изготовление русской текстильной куклы,  энка́устика, декупаж, квиллинг, 

канзаши, кинусайга (тканевая аппликация без иглы),  скрапбукинг, айсинг и 

т.д.  Творческая активность учащихся  побуждает их не просто произвести 

изделие своими руками, но и изучить традиции рукоделия и мастерства, 

усовершенствовать технику исполнения работы, привнести в процесс 

творчества новизну, характер. Уровень их подготовки высок, появляется 

стимул к дальнейшему совершенствованию. Такие выставки предполагают 
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демонстрацию изделий различных по объему и степени сложности 

индивидуального и коллективного исполнения, самостоятельность в выборе 

и решении темы.  

Посетители выставки ежегодно оставляют восторженные слова в книге 

отзывов  о детской выставке  декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Мир глазами детей». С каждым годом количество участников 

увеличивается: 
Районная  выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества  

 "Мир глазами детей " 

 
 
В феврале - марте ежегодно проходит традиционный фестиваль детских 

творческих коллективов «Театральная весна»  для выявления и поддержки 

талантливых детей в области театрального творчества, содействия 

художественно-эстетическому воспитанию.  В этом году на фестивале было 

представлено 7 спектаклей,  в которых было занято 60 детей из 6 

образовательных учреждений. Диплом 1 степени получил театральный 

коллектив «Радуга» Линевской школы - интернат руководители Щербицкая 

Елена Сергеевна, Краморова  Елена Николаевна, поставивший спектакль 

«Красная шапочка на новый лад»,   диплом 3 степени -  коллектив «Петрушка 

и К» МКУДО «ЦДОД» руководитель Фролова О.Н., спектакль «Мой 

мышонок», посвященный творчеству С.Я. Маршака.  

Попробовали свои силы новые школьные тетральные коллективы из п. 

Степной,  с. Легостаево, которые стали так же призерами фестиваля: диплом 

3 степени – коллектив «Горошинки» МКОУ «СОШ с. Легостаево» рук.     

15 

210 

21 

240 

24 

273 

27 

0

50

100

150

200

250

300

количество образовательных 
учреждений 

количество учащихся 

2014

2015

2016

2017



4 
 

Жигулина Наталья Николаевна,  диплом 2 степени - школьный кукольный 

театр "Петрушка" МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» рук. 

Ткаченко Зоя Васильевна  (см. Приложение № 3).  

Видеоматериалы спектаклей победителей были отправлены для участия в 

областном этапе Всероссийского фестиваля детских театральных 

коллективов «Театральная юность России», итоги еще не подведены. 

В течение учебного года организуются и проводятся муниципальные 

этапы областных и всероссийских конкурсов. По сравнению с прошлым 

годом  количество ребят принявших участие  в конкурсах различного уровня 

увеличилось.  Активно работают с учащимися педагоги МКОУ «Линевская 

школа - интернат»,  МКОУ «СОШ п. Чернореченский», МКОУ «СОШ №3 

р.п. Линево», МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево», МКОУ «СОШ п. 

Листвянский», МКОУ «ООШ д. Ургун», п. Первомайский, педагоги МКУДО 

«ЦДОД». Например, в районном этапе Всероссийского конкурса по 

художественному и техническому творчеству «Рождественский фейерверк - 

2017» приняли участие 11 образовательных учреждений, 106 учащихся 

(Приложение № 4). 

Следует заметить, что работа по подготовке школьников к участию в 

конкурсных этапах недостаточна, педагогам следует учитывать личностно-

ориентированный подход в работе с детьми по творческим проектам. 

Методисты ЦДОД регулярно оказывают консультативно-методическую 

поддержку не только педагогам своего учреждения,  но и преподавателям 

технологии, изобразительной деятельности  школ    района, воспитателям 

детских садов,  которые интересуются вопросами художественно-

эстетического воспитания, участием в мероприятиях различного уровня. 

Педагоги дополнительного образования художественного направления 

представляют свой опыт работы на районных семинарах. Например, пдо 

Чумак С.В. на семинаре для учителей ИЗО Искитимского района  провела 

мастер-класс по одному из видов народных русских промыслов - ракульская  

роспись.  



5 
 

 Деятельность Центра дополнительного образования детей  по  созданию 

условий для художественно-эстетического воспитания школьников района 

ведется на удовлетворительном  уровне. 

В перспективе мы видим совершенствование работы по организации и 

проведению муниципальных этапов конкурсов, фестивалей и  выставок 

различного уровня,  

привлечение к участию  в муниципальных  этапах  конкурсов большего 

количества образовательных учреждений района. 

Предложение, данную информацию принять к сведению. 
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Приложение № 1 
Художественная направленность ЦДОД 

 
ООП Образовательное 

учреждение 
Педагог дополнительного 
образования 

Кол-во 
учащихся 

Хореография     
Дополнительная общеобразовательная 
программа «Хореография»   

МКОУ «СОШ 
с.Старый Искитим» 

Калиниченко Елена Сергеевна 170 

Дополнительная общеобразовательная 
программа  
 «Шаг вперед» 
 

МКОУ «СОШ 
 п.Маяк» 

Куртукова  Наталья Сергеевна 

Комплексная дополнительная 
общеобразовательная программа 
 «Зернышко» «Росток» «Цветок» 
 

МКОУ «Гимназия № 1» Старкова Валентина Сергеевна, 
Иванюк Наталья Анатольевна, 
Акиндинова Ирина 
Дмитриевна    

 3 ОУ   
Фольклор    
Дополнительная 
общеобразовательная   программа  
"Золотые ворота"  

МКОУ «СОШ д. 
Бурмистрово им. В.С. 
Чумака» 

Горбунова Елена 
Александровна 

104 

Дополнительная 
общеобразовательная   программа 
 "Горница" 

МКОУ «СОШ № 3 р.п. 
Линево» 

Мурзинцева Татьяна 
Владимировна 

 2 ОУ   
Вокал    
Дополнительная  общеобразовательная  п
рограмма  «Аккорд»  

МКОУ «ООШ п. Рябчинка» Казанцева Лариса Алексеевна 39 

Дополнительная общеобразовательная  п
рограмма  
«Вокальная мастерская» 

МКОУ «Гимназия № 1» Иванюк Наталья Анатольевна  

 2 ОУ   
Театр    
Дополнительная 
общеобразовательная  программа   
"Четыре шага к успеху" 
 

МКОУ «СОШ 
п.Чернореченский» 

Фролова Ольга Николаевна 30 

 1 ОУ   
Прикладное творчество    
Дополнительная 
общеобразовательная  программа «Берес
тяночка» 

МКОУ «СОШ ст. 
Евсино»                   

Глушаева Татьяна Петровна 530 

Дополнительная  общеобразовательная  п
рограмма «Играем.Учимся.Творим»    

МКОУ «СОШ 
п.Керамкомбинат»   

Александрова Татьяна 
Ивановна 

Дополнительная 
общеобразовательная  программа  «Разви
тие творческих способностей детей 
средствами ДПИ»   

МКОУ «СОШ 
п.Керамкомбинат» 

Попова Светлана Леонидовна 

Дополнительная общеобразовательная 
программа 
 «Мир моих увлечений»  

МКОУ «СОШ №  1 р.п. 
Линево имени Ф.И. 
Кулиша» 

Гукина Оксана Валерьевна 

Дополнительная общеобразовательная 
программа  «Креатив»    

МКОУ «СОШ с. Старый 
Искитим» 

Исаченко Людмила Васильевна 

http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/programmakurtukova.pdf
http://cdod.g_isk.edu54.ru/DswMedia/programmanarodnayakul-turastolyarovoyeklub.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/programmamurzincevanov.pdf
http://cdod.g_isk.edu54.ru/DswMedia/programmakazancevoy.pdf
http://cdod.g_isk.edu54.ru/DswMedia/programmaivanyukvokal.pdf
http://cdod.g_isk.edu54.ru/DswMedia/programmacdodfrolova.pdf
http://cdod.g_isk.edu54.ru/DswMedia/glushaevaprirodaifantaziya.pdf
http://cdod.g_isk.edu54.ru/DswMedia/glushaevaprirodaifantaziya.pdf
http://cdod.g_isk.edu54.ru/DswMedia/aleksandrovati.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/programmapopovasl.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/programmapopovasl.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/programmapopovasl.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/programmamirmoixuvlecheniygukinoyov.pdf
http://cdod.g_isk.edu54.ru/DswMedia/isachenkolvbusinka.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/kreativisachenko.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/kreativisachenko.pdf
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Дополнительная общеобразовательная 
программа  «Мой проект» 
 

МКОУ «СОШ с.Старый 
Искитим» 

Исаченко Людмила Васильевна 

Дополнительная общеобразовательная 
программа «Юный дизайнер» 
 

МКОУ «СОШ № 4 
р.п.Линево» 

Прялухина Любовь 
Анатольевна 

Дополнительная  общеобразовательная 
программа  «Глиняная игрушка»  
 

МКОУ «ООШ д. 
Калиновка» 

Куряева Елена Александровна 

Дополнительная общеобразовательная    
программа «Валяшки»        
 

МКУК «Листвянский  центр 
досуга» 

Поршукова Людмила 
Нуриахматовна 

Дополнительная общеобразовательная 
программа"Калейдоскоп"         
 

МКУК «Листвянский  центр 
досуга» 

Поршукова Люмила 
Нуриахматовна 

Дополнительная 
общеобразовательная  программа   
«Сударушка»             
 

МКОУ «Линевская школа-
интернат» 

Казанцева 
Ирина Анатольевна 

Дополнительная 
общеобразовательная  программа   
«Сударушка»             
 

МКОУ «Гимназия №1» Казанцева 
Ирина Анатольевна 

Дополнительная 
общеобразовательная  программа   
«Юный художник»            
 

МКОУ «СОШ 
д. Бурмистрово им. В.С. 
Чумака»  

Чумак Светлана Валериевна 

21  дополнительных 
общеобразовательных   программ  
 

10 ОУ 19  педагогов из них:  
13 постоянных   
6 совместителей 

856 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/moyproektisachenko.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/moyproektisachenko.pdf
http://cdod.g_isk.edu54.ru/DswMedia/vasilovskaya.pdf
http://cdod.g_isk.edu54.ru/DswMedia/kuryaeva.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/porshukovaprogrammavalyashki.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/porshukovaprogrammavalyashki.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/programmakaleydoskopporshukova.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/programmasudarushkakazanceva.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/programmasudarushkakazanceva.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/programmasudarushkakazanceva.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/programmachumak.pdf
http://iskcdod.edusite.ru/DswMedia/programmachumak.pdf
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Приложение № 2 
Районный фестиваль творческих коллективов «Созвездие» 

 
 

 Отборочный тур Гала-концерт 
2015 г. 377 249 
2016 г. 351 218 
2017 г. 364  
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Приложение № 3 
Фестиваль детских творческих коллективов «Театральная весна» 

 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Сколько ОУ 
3  7  

 
4  
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− МКОУ ДОД 
«ЦДОД» 

− МКОУ СОШ ст. 
Евсино 

− МКОУ ДОД 
«ЦДОД 
«Спутник») 

− МКОУ ДОД «ЦДОД 
Спутник»  

−  МКОУ ДОД «ЦДОД»   
− МКОУ«Линёвская 

специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат» 

− МКОУ «ООШ п. 
Алексеевский»  

− МКОУ «СОШ с. 
Быстровка» 

− МКОУ «ООШ п. 
Первомайский» 

− МКОУ «СОШ ст. 
Евсино» 

− МКУДО  «ЦДОД 
«Спутник» 

− МКОУ «Линевская 
школа-интернат для 
учащихся с ОВЗ»; 

− МКОУ «ООШ п. 
Алексеевский»  

− МКОУ «СОШ ст. Евсино» 

− МКОУ 
«Линевская 
школа-интернат 
для учащихся с 
ОВЗ»; 

− МКОУ «ООШ п. 
Первомайский»,  

− МКОУ «ООШ п. 
Алексеевский»,  

− МКУДО «ЦДОД» 
− МКОУ «СОШ п. 

Степной им. 
Никифорова В.С.» 

− МКОУ «СОШ с. 
Легостаево» 

5 творческих 
коллективов 
 

9 творческих коллективов 7 творческих коллективов 7 творческих 
коллективов 

6 спектаклей 
 

11 спектаклей 7 спектаклей 7 спектаклей 

45учащихся 
 

89 учащихся 60 учащихся 60 учащихся 
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Приложение № 4 
Организация муниципальных этапов областных и всероссийских конкурсов 

художественной направленности. 
2015 -2016 Образовательные 

учреждения 
Количество участников 

II Открытый областной конкурс детского 
творчества «Мама – главное слово в 
каждой судьбе» 

3 ОУ 41 

Муниципальный этап областного 
творческого конкурса «Гражданин 
Вселенной», посвященного 55-летию Ю.А. 
Гагарина 

6 ОУ 48 

Районный этап Всероссийского конкурса 
по художественному и техническому 
творчеству «Рождественский фейерверк -
2016» 

2 ОУ 20 

Районный этап Всероссийского конкурса  
«Шедевры из чернильницы» 

2 ОУ 17 

Районный этап  Всероссийского  конкурса 
декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Палитра 
ремесел» 

2 ОУ 15 

Муниципальный этап областного конкурса 
детского рисунка «Предупреждение, 
спасение, помощь» 

5 ОУ 51 

2016 -2017   
III Открытый областной конкурс детского 
творчества «Мама – главное слово в 
каждой судьбе» 

2 ОУ 22 

III Открытый областной конкурс детского 
творчества «Моя будущая профессия» 

13 ОУ 105 

Районный этап Всероссийского конкурса 
по художественному и техническому 
творчеству «Рождественский фейерверк -
2017» 

11 ОУ 106 

Районный этап Всероссийского фестиваля  
детских театральных коллективов  
«Театральная юность России». 

2 ОУ 22 

VI Всероссийская выставка рисунка, 
живописи, графики декоративно-
прикладного творчества школьников с 

2 ОУ 3 
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ОВЗ. 
 
 
 
 
 

 

Виды техник декоративно-прикладного творчества: 

 энка́устика  (это искусство рисования горячим воском) 

 декупаж (техника декорирования, основанная на присоединении рисунков к 

поверхности предметов) 

 квиллинг ( изготовление плоских или объемных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полосок бумаги) 

 айсинг фолдинг – радужное складывание 

 скрапбукинг (изготовление и декорирование фотоальбомов, открыток, 

блокнотов и т.д.),  

 канзаши (рукоделие из лент) 

 кинусайга (тканевая аппликация без иглы)  

 и другие.  
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