
Подпрограмма «Дорога к прекрасному» 

Направление:  культуротворческое и эстетическое воспитание,  формирование 

коммуникативной культуры. 

 

Задачи: 

• формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов 

различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в 

области культуры; 

• формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникации. 

Получение знаний 

▪ о душевной и физической красоте человека; 

▪ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

▪ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

▪ интерес к занятиям художественным творчеством; 

▪ стремление к опрятному внешнему виду; 

▪ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Реализация: 

Уровень школы  

Класс  Тема  Возможные формы 

проведения 

1-11 «С Днем Учителя!» Концерт  

1-11 «Есть Таймыр единственный!» Концерт  

1-11 «С днем защитника Отечества!» Концерт  

1-11 «С днем 8 Марта!» Концерт  

1-11 Минута Славы Фестиваль талантов 

1-11 «Милой мамочке» Концерт  

2-11 Неделя иностранного языка Выпуск газет, 

викторины, концерт 

5-9 День славянской письменности и культуры Гостиная  

2-11 Школьная НПК Защита проектов 

Другие формы работы 

6-11 Работа ученического актива 

5-9 Подготовка группы экскурсоводов школьного музея 

1-11 Оформление классных кабинетов и школы к праздникам и датам 

5-8 Посещение  учреждений культуры 

5-8 Участие  в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества 

5-8 Совместные  мероприятия с библиотекой (праздники, творческая 

деятельность) 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• участие в коллективно-творческих делах; 

• совместные проекты; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 



• организация экскурсий по историческим местам района; 

• совместные посещения с родителями театров, музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

• умения видеть красоту в окружающем мире; 

• умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 


