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Воспитательный процесс:

- Сложный, культурный процесс передачи нормативно –
ценностного  и творческого опыта и создание условий для 
культурных форм самоопределения, саморазвития и 
самореализации ребенка.

- Культурная деятельность всех участников студии и ЦДТ.

- Пространство взаимодействия студии с различными 
культурными сферами социума района, города, края, региона.

- Комплексная социокультурная система, выполняющая функции 
сохранения и обновления культурных традиций социума.



Цель: Развитие художественных способностей, склонностей детей и 
удовлетворение социального самоопределения детей в контексте 
Культурологической парадигмы.

Задачи:

• Осмысление, предъявление, демонстрация, общепринятых и 
культурно значимых гуманистических ценностей и норм уважения к 
личности ребенка;

• Осмысление отношений к природе, развитие любви к природе, 
заинтересованного, хозяйского и бережного отношения к ней;

• Осмысление ценностных ориентаций и отношений к 
культурному разнообразию, понимание различий социокультурных 
норм и многообразия мнений;

• Развитие самостоятельности/ независимости ребенка; 
взращивание способности к нравственному поступку и моральности 
поведения.



Ценности и смыслы:

•Самореализация – потребность самостоятельно и автономно действовать в мире.

•Самоопределение – выбор ребенком собственной позиции, целей и средств 
самоосуществления.

•Активность и душевная самоценность, реализация природного, личностного и социального 
предназначения.

•Культура здорового образа жизни

•Свобода внутренних границ (Маслоу)

•Выбор – нравственное право и психологическая готовность осознанно направить свободу 
воли в конкретное русло поведения и деятельности, задать себе некоторые цели и средства их 
достижения, наметить возможные решения проблем на основе личного интереса и позиции.

•Взаимопонимание и понимание – состояние, готовность ребенком постигать индивидуальные 
особенности других и ожидание, что он сам будет адекватно идентифицирован другими. 
Уверенность в адекватности представлений других о нем самом (ребенке), его поведении и 
деятельности. Состояние совместности и взаимности постижения смыслов и мотивов 
участников  общей деятельности, межличностных отношений.

•Сотрудничество – согласованная, совместная для участников деятельность, приводящая к 
достижению общих целей и результатов, к решению участниками ценностно значимой для них 
задачи.

•Поддержка – естественный акт содействия ребенку в его действиях, содействие его усилиям в 
условиях дефицита помощи. Обращение к личностному потенциалу ребенка, актуализация его 
лучших качеств.



Принцип культуросообразности:

• Соответствие многообразию разнообразной палитре
культур общества, и его сообществ;

• Способствовать культурному и субкультурному
самоопределению и культурной идентификации ребенка;

• Строить воспитательный процесс без культурных
доминант;

• Обеспечивать систему культурных функций (а не только
одну функцию трансляции культурного опыта);

• Содействие раскрытию личностной культуры каждого
участника (ребенка и взрослого) и ее росту.



Учебный процесс призван обеспечить:

• Свободу выбора различных видов изобразительного и 
пространственного искусства;

• Предоставляет различные формы познания через 
творческую деятельность;

• Индивидуальные и коллективные подходы к личности 
ребенка, и ее развитию;

• Самоопределение личности, начальные 
профессиональные ориентиры

•           Обогащение положительного социо – культурного опыта 
ребенка на основе системы общечеловеческих ценностей.



Цель программы:

Становление и развитие духовной 
культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, 
овладение культурным наследием мира 

и своего народа для дальнейшей 
социальнозначимой деятельности.



Задачи программы:
•Содействие проявлению целостного оптимистического 
мироощущения, создание нравственно – эстетической полноценной 
среды общения с искусством во всем многообразии его видов.

•Овладение детьми знаниями основ рисунка и живописи,  
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 
представлению, ознакомление с особенностями работы в области 
декоративно – прикладного искусства, дизайна, архитектуры.

•Развитие у детей изобразительных способностей, художественного 
вкуса, творческого воображения и мышления, эстетического чувства и 
понимание прекрасного.

•Воспитание интереса и любви к искусству.

•Формирование представлений об общечеловеческих ценностях, 
свойственных каждой конкретной культуре.

•Развитие художественно – творческой и социальной активности.



Ценностные ориентиры:

• Семья

• Отечество

• Культура



1 год обучения

Воспитательные задачи:
• Любовь к «малой» Родине, близким и родным людям, семье.

• Уважительное отношение к национальным традициям русского 
народа и других народов мира. 

• Уважительное отношение к труду художников, архитекторов, 
дизайнеров.

• Эмоциональную отзывчивость на красоту природы, 
архитектурных сооружений, произведений искусства различных 
времен и народов.

• Взаимопомощь, уважение к труду товарищей, понимание и 
терпимость к различным точкам зрения в творчестве и искусстве.

• Осознание собственной индивидуальности и уникальности.



Россия

Проектная деятельность
Египет



Греция Греция
Россия



Выставки, конкурсы и социальные проекты, пленэр
Международная выставка «Таланты 

юных – любимому городу»

Летний 
пленэр

Артподвальчик «Ангел Рождества»

Формула успеха

Проект «Мой Хабаровск» представлен в 
окнах магазина «Книжный мир» пл. Ленина


