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Президент РФ Владимир Путин  в мае  внес  в Госдуму поправки в закон
"Об образовании в РФ"  о значении и содержании воспитательной работы 
в системе образования.  

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года 
Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об образовании в Российской Федерации”

по вопросам воспитания обучающихся»

Настоящий Федеральный закон вступает в силу  с 1 сентября 2020 года
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от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ 

До 1 сентября 2021 г. школы, колледжи, вузы должны включить в ООП
свои рабочие программы воспитания и календарный план воспитательной 
работы, разработанные на основе «Примерной программы воспитания» 
(создана Институтом стратегии развития образования РАО)



Цель воспитания личностное развитие учащихся,
создание условий для самоопределения на основе
культурных, духовно-нравственных ценностей, правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства.

Воспитательная работа должна быть основана на
базовых для нашего общества ценностях:
семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек.
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КУЛЬТУРА – это есть  накопленный  
человечеством  социальный опыт 

- опыт  знаний
- опыт  умений, навыков
- опыт творчества
- опыт эмоционально-нравственных 

отношений

4

Особенности  передачи социального  опыта в   условиях 
современного информационного общества, где главными 
продуктами производства являются информация и знания.

информация – знания - тренинг



Роль художественно-эстетической компоненты в 
управлении процессами личностного развития школьников и 

формирования их отношений к базовым ценностям. 

Социальные функции 
визуально - пространственных искусств

Сегодня, считают ученые, ряд проблем 
культуры, личной и профессиональной 
жизни требуют от человека специальной 
визуальной образованности.

Пространственная и предметная среда

Изображение

Декоративное и прикладное искусство
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО
это большой мир разных видов визуально-пространственных искусств
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ЗАЧЕМ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НУЖНЫ УКРАШЕНИЯ ?

Декоративно-
прикладные 
виды искусства

Что появилось раньше одежда или 
украшения?
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А теперь вопрос:



Человек с древнейших времен 
украшает себя, используя различные 
знаки, символы, ритмические узоры.

Эти знаки-украшения    указывали 
социальную роль человека – его положение 
в обществе. А также показывали 
намерения действий человека. Орнамент 
родился на заре человечества,  он играл 
роль заклинания, оберега.

Во все времена 
украшения обозначали
«кто есть кто» в 
обществе людей: 
сословие, 
состоятельность,  вид  

деятельности, тем самым  

организуя    общение 
людей.
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Демонстрации «кто есть 
кто» – это есть 
смысловой язык 
общения

Украшения служат организации общения людей

УКРАШЕНИЯ  и  их ЗНАКОВАЯ  природа

МОДА  несет функцию управления людьми

Личные визуальные средства могут подчеркивать конформизм, групповую 
солидарность, позволяют личности выставить на показ свои ценности и установки, 
симпатии и антипатии, информировать о себе, о принятой роли… -
Это театр, пронизывающий обыденную и производственную жизнь человека.
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Искусства создания среды нашей жизни –
конструктивные искусства : 

архитектура и дизайн
Участвуя в создании всей 
предметно-пространственной 
среды нашей жизни, 
они  выражают в ней наши чувства 
и мысли, и одновременно 
воспитывают  в нас определенное 
мировосприятие.
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Украшение праздничного пространства 
выделяет его из будничных дней, 
символизирует и организует наше общение 
в связи с содержанием Праздника

Развитие предметно-эстетической среды школы и 

реализация  ее воспитательных возможностей

Организация предметной среды активно влияет
на чувства, установки и поведение человека,
влияет на выбор и ценностные ориентации.
Причем позволяют человеку практически
мгновенно воспринимать запрограммированное
воздействие
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выполняет роль организатора материальной среды 
человеческих отношений на принципах 

определённого    миропонимания.

Архитектура является   летописью человеческих 

отношений и  представлений о мире,
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА

ИМЕЮТ ЦЕЛЬЮ  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ   ПОЗНАНИЕ -
ФОРМИРОВАНИЕ  НАШИХ 

ОБРАЗНЫХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  О МИРЕ

Смотреть, видеть,
понимать

В изобразительной деятельности становятся
видимыми жизненные переживания людей,
они обретают свою видимую плоть, и тем
самым воспитывают, формируют
мировосприятие.

Смотрение Видение

Активно, деятельно, 
избирательно, 

отвечает 
сознательной 

визуальной задаче

Пассивно, 
рефлекторно, 

не имеет 
специальных 

установок
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  ОБРАЗ

В зримых образах искусства 
происходит анализ жизненных 
явлений. Часто думают, что 
адекватное, точное изображение 
реальной действительности —
это и есть цель данного 
искусства. Нет.

Художественное   изображение 
это средство мышления 

зримыми образами,
средство познания наших 

отношений к миру

Художественный образ выражает отношение к реальному миру
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Художественно-эстетическая компонента

в качестве катализатора воспитательного процесса 

и ее конвергентный характер в организации 

общешкольных  событий

ВИЗУАЛЬНО – ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА

и их социальные функции

Воспитывающая 
ПРЕДМЕТНАЯ 
СРЕДА ЖИЗНИ

Смысловое 
эмоционально-
ценностное –

духовное  - активное 
видение

Знаковая 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕНИЯ
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в качестве катализатора воспитательного процесса 

и ее конвергентный характер в организации 

общешкольных  событий

ВИЗУАЛЬНО – ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА

и их социальные функции

Воспитывающая 
ПРЕДМЕТНАЯ 
СРЕДА ЖИЗНИ

Смысловое 
эмоционально-
ценностное –

духовное  - активное 
видение

Знаковая 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕНИЯ

Художественно-эстетическая компонента
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Использование социальных функций 
искусства в организации школьной жизни 
это мощная и необходимая форма 
воспитания и социализации учащихся.

Художественно-эстетическое воспитание  

происходит в социально активной художественной деятельности 
по созданию пространственной среды,  
в организации межличностного общения,
в развитии своего внутреннего мира  путем художественного познания мира 
переживаний людей – окружающих и в истории человечества

Нравственное, духовное становление личности, каждого будущего
гражданина нашего общества, невозможно без художественно-эстетического 
воспитания. 

Искусство извечно, было и будет полем боя за духовную красоту. 
Искусство несёт человеку представление о прекрасном и безобразном, 

о красоте, о добре, о человечности. Необходимо дать юному  человеку не набор 
сведений, а систему понимания содержания искусства, которое потом можно 

всю жизнь насыщать всё новыми и новыми знаниями
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Роль  художественно-эстетического  воспитания
в  формировании уклада  школьной  жизни

 создание социальной среды развития учащихся,

 приобретение начального опыта общественно 
значимой деятельности, мотивации и способности к 
духовно-нравственному развитию.

 интегрированная образовательная среда: предметно-
пространственная, коммуникативная, социальная, 
школьно-семейная информационная, территориально-
культурная и др.

 особый дух, особая атмосфера, обеспечивающие 
школьникам включенность в сложный мир культуры 
человеческих отношений.
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Примерная программа воспитания 2020

Инвариантные модули

Классное

руководство

Школьный 

урок

Курсы 

внеурочно

й деятель

ности

Работа с ро

дителями 

Само-

управление

Проф-

ориентация
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Примерная программа воспитания 2020

Вариативные модули

Ключевые

Общешкольные

дела

Школьные 

медиа

Детские

общественные

объединения

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы

Организация

предметно-

эстетической

среды

Дополнительные модули, вносимые школой
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 Способствовать созданию у детей ярких 
эмоциональных представлений о нашей Родине, об 
окружающем мире.

 Формирование нравственных и гражданских 
качеств на основе разнообразной творческой 
деятельности.

 Развитие творческой инициативы . 
 Развитие ученического и детского самоуправления; 

Развитие коллективно-творческой деятельности, 
сотрудничества.

 Воспитание национального согласия и уважения к 
другим народам

 Экологическое воспитание, 

Социо - культурные художественный проекты

Эффективность 
развития 
творческого 
потенциала и 
социальной 
компетентност
и школьников на 
основе 
социокультурных 
художественных 
проектов.

ЗНАЧЕНИЕ 
ВЫСТАВОК ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И  
КОНКУРСОВ ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
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Создание социальной среды развития учащихся

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ «ДЕТИ - ДЕТЯМ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

- организация детских выставок;

- сбор средств для тяжелобольных детей;

- проведение мастер-классов и творческих встреч. 
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Приобретение начального опыта
общественно-значимой деятельности

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» (КАЛИНИНГРАД)

- организация международного детского конкурса;

- организация форума и мастер-классов;

- проведение экологических пленэров и создание природных арт-объектов.
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Мотивация к духовно-нравственному развитию

Культурная акция «ПОРТРЕТЫ ГЕРОЕВ  БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» (ФЕОДОСИЯ)

- организация социокультурной акции по рисованию портретов героев;

- проведение шествия с портретами 9 мая;

- приглашение юных художников и их педагогов из других городов.
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Развитие коллективно- творческой деятельности

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОЕКТОВ

«ДЕТИ РОСТОВА РИСУЮТ РОСТОВ» (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

- организация проекта подготовки детских рисунков на социальные темы  

(например, «Эхо войны», «Любимый город», «Иллюстрация произведений о 

Доне» и др.);

- публикация работ на рекламных баннерах города. 25



Погружение детей в историко-культурный контекст и 
формирование эстетического отношения к действительности

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

"Дом доктора Сяно: 100 лет - 100 легенд» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

- изучение истории города;

- Подготовка детских рисунков в формате проекта;

- публикация книги. 26
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Виртуальная арт-акция

«Наши учителя, любимая наша школа!»

#спасибоучителям

Тема виртуальной арт-акции – яркие, живые впечатления о любимой школе
и учителях. Школа – это образ детства; что именно ты будешь вспоминать о
ней, когда станешь взрослым? Конечно, одноклассников! Но в центре
нашего познания жизни –

наши Учителя - создатели среды нашего взросления! 
- Утверждение социальной значимости и авторитета педагогической деятельности.
- Активизация и поддержка духовно-нравственной и гражданской активности,
социокультурной деятельности в сфере детского художественного творчества в
качестве позитивного опыта в освоении общественных ценностей.
- Выражение средствами изобразительного искусства доброго образа Школы,
уважения и благодарности своим Учителям.

1 сентября – 1 октября 2020 г.: приём электронных копий 

работ в онлайн-галерею на Портале www.art-teacher.ru 28

http://www.art-teacher.ru/


«Календаря образовательных событий на 2020 – 2021 учебный год» 

Социокультурный творческий проект воспитания причастности 
учащихся к знаменательным датам  в современной цифровой форме 
арт-челленджей по темам:
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Календаря образовательных событий 
на 2020 – 2021 учебный год» 
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Календаря образовательных событий 
на 2020 – 2021 учебный год» 

декабрь

январь

февраль
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Календаря образовательных событий 
на 2020 – 2021 учебный год» 

32



Виртуальная выставка «Подвиг народа» 
http://shkola-nemenskogo.ru/virtualnaya-vyistavka-detskogo-
xudozhestvennogo-tvorchestva-%C2%ABpodvig-n

Виртуальная выставка-акция  «Спасибо врачам!» 
http://shkola-nemenskogo.ru/spasibo-vracham

Л.А. Неменская
Управление непрерывного художественного 

образования МЦРКПО
nemenskayala@mioo.ru

http://cnho.ru/

Прием рисунков «Наши учителя, любимая наша 
школа!» на Портале    www.art-teacher.ru
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