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В 2014-2015 учебном году МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи» проводил городской конкурс тематических программ «Славься мой 

город, богатый героями» в рамках конкурса-фестиваля детского 

художественного творчества «Юное дарование», при поддержке Управления 

образования Администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Цель конкурса – пропаганда посредством детского художественного 

творчества, средствами художественной выразительности героев Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. города, Республики Коми, исторических 

событий, участия жителей города и Республики Коми в общем деле страны по 

приближению Победы над фашизмом; истории и славы Российской Армии в 

Великой Отечественной войне. 

Задачи конкурса:  

- создание оригинальных тематических программ, литературно-

музыкальных композиций, способствующих формированию духовности, 

патриотизма, национального самосознания и уважения к памяти защитников 

города, Республики Коми, Родины, к историческим событиям Великой 

Отечественной войны среди учащихся образовательных организаций города; 

- сохранение и обеспечение преемственности традиций, укрепление 

духовно-культурных связей между поколениями; 

- формирование чувства патриотизма и гражданственности на 

высокохудожественном репертуаре у учащихся образовательных организаций 

города; 

- повышение художественного уровня, качества исполнительского 

мастерства и обогащение репертуара современными тенденциями в области 

искусства среди творческих коллективов образовательных организаций города; 

- активизация деятельности режиссеров города, руководителей творческих 

коллективов образовательных организаций города, создание условий для 

творческого взаимообмена и творческо-интеллектуального взаимообогащения. 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации [1]. 
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Организации – участники конкурса предоставили тематические 

программы, состоящие из высокохудожественных произведений героико-

патриотической, гражданственной тематики, посвященных знаменательным 

событиям и личностям, оставившим значительный след в истории города, 

Республики Коми, Отечества в период с 1941 по 1945 годы.  

В данных программах были заложены идеи благодарности и прославления 

подвига народа-победителя, так как важнейшая задача сегодняшнего дня – не 

возрождать патриотизм, а активизировать эту работу.  

Всего на конкурс было представлено 11 тематических программ и 

литературно-музыкальных композиций. В некоторых программах педагоги 

уделили огромное внимание тематике конкурса, и подготовили не просто 

тематическую программу с подбором концертных номеров, а именно: 

- углубились в исторические факты, воспоминания участников Великой 

Отечественной войны, размышления о современном подрастающем поколении 

в постановках «Ведь мы все рождены, чтобы жить?!», «Память за собой 

позови…»;  

- в театрализованной постановка «Если мы войну забудем, - вновь придет 

война!» использовали документальные материалы о детях войны, презентации 

о своих земляках;  

- в литературно-музыкальной композиции «Мы мечтали …» педагог 

попыталась с философской точки зрения посмотреть на это историческое 

событие. 

Полученные результаты:  
1.Впервые за 10 лет конкурса-фестиваля были объединены номинации: 

«Вокальное искусство», «Конкурс театральных коллективов», «Конкурс 

хореографических коллективов» в конкурс тематических программ «Славься 

мой город, богатый героями».  

2.Учреждения показали масштабность и профессионализм по привлечению 

интеллектуального, творческого, исполнительского, детского и 

педагогического потенциала: 

- 11 образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» приняли участие в 

фестивале: МОУ СОШ № 27, МАОУ «Гимназия № 1», МАУДО «ДТДиУМ», 

МУДО ЦДОД № 12 «Виктория», МУДО ЦДОД № 18, МУДО ЦДОД № 21 

«Вдохновение», МУДО ЦДОД № 23, МУДО ЦДОД № 25 «Радость», МУДО 

ЦДОД № 36, МУДО ДПЦ "Олимп", МУДО «ЦДТ»; 

- 47 объединений с общим охватом 897 чел. детей и подростков от 7 до 18 

лет; 

- более 1800 человек взрослых и детей нашего города стали зрителями 

детского творчества; 

- 8 образовательных организаций стали призерами конкурса. 

3.Сформировалось независимое жюри, в состав которого входили 

специалисты из профильной среды города, а именно: ГАУ «Академический 

театр драмы им. В. Савина», ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 

ГАУ РК «Коми республиканская филармония», МАУК «Центр досуга и кино», 



ГПОУ РК «Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева», 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. 

Куратова». По итогам конкурса жюри отметило: стабильный рост качества 

детского исполнительства, разнообразие постановочных работ с применением 

новых течений педагогами-хореографами, сценическую культуру, 

исполнительское мастерство, костюмы многих творческих коллективов города, 

одним словом интеграцию различных видов детского художественного 

творчества. 

4. Впервые в данном конкурсе призовые места ранжировались по степеням 

и направлениям творчества. 

Вывод: 

 сформировано ценностное отношение учащихся к событиям Великой 

Отечественной войны, к истории родного города;  

 учащиеся познакомились с историческими фактами участия жителей 

Республики Коми в общем деле страны по приближению Победы над 

фашизмом; 

 педагоги и учащиеся сотрудничали в коллективе для достижения 

индивидуального или совместного результата. 

Актуальность выбранной формы, обусловлена тем, что тематическая 

программа как форма культурной деятельности, в силу своей специфики, 

обладает значительными потенциальными возможностями, что особенно важно 

в процессе развития и воспитания, и особенно подрастающего поколения [2, 

12]. Они строятся на единой сюжетной основе, приурочены к праздничным, 

юбилейным датам либо посвящены какой-то одной проблеме, одной коллизии и 

с помощью специфических выразительных средств можно интегрировать 

различные виды детского творчества: музыку, литературу, хореографию, театр. 

При подготовке данных программ все номера подбираются в соответствии 

с темой. В программу включаются номера учащихся разных возрастов, 

направлений творчества, из имеющихся в репертуаре коллективов 

произведений или готовятся новые композиции, и тематические связки 

ведущего.  

Положительные моменты в выборе данной формы: 
 Программа может быть подготовлена по любой тематике, приурочена 

к праздничным, юбилейным датам, событиям. 

 Оперативность отклика на события реальной жизни, связь 

используемых в сценарии фактов, документов, событий, как с проблемами 

мирового, глобального характера, так и с местным материалом. 

 Интеграция разных видов искусства и художественной деятельности 

учащихся. 

 Характерные черты: целостность, завершённость, синтетичность, 

образность. 

 Повышение интереса учащихся, педагогов к той, или иной теме, и 

детальному рассмотрению вопросов. 



 Организации общения учащихся, разных по возрасту, образованию, 

интересам, что является важным инструментом воспитательного воздействия 

на аудиторию. 

 Возникновению коллективных эмоций, что организуют общение 

зрителей между собой и участниками программы, так как свойственные им 

яркая образность, зрелищность стимулируют эмоции, эстетические 

переживания [3].  

Интеграция разных видов искусства и художественной деятельности в 

эстетическом воспитании детей основывается на познании ребенком 

выразительных средств каждого вида искусства и постепенном понимании 

того, что образ одного и того же объекта или явления в разных видах искусства 

создается специальными средствами. 

Познание ребенком произведений искусства должно обязательно 

происходить как через эмоциональное восприятие им художественного образа, 

так и через осознание, понимание способов его воплощения. Педагог шаг за 

шагом помогает ребенку осознать, что каждому виду искусства свойственны 

свои средства выразительности. Образ одного и того же предмета, явления 

достигает особой выразительности за счет ярких индивидуальных средств того 

или иного вида искусства. Но вместе с тем, интеграция дает качественные 

показатели в реализации образовательных программ и деятельности 

учреждения дополнительного образования. 

Таким образом, мы видим, что при изучении предметов одной 

направленности происходит наложение, взаимопроникновение и взаимное 

дополнение образовательных программ разных направленностей. В 

зависимости от поставленных целей, выбора форм, методов, педагогических 

технологий определяется качественно новый результат уровня образования. 

Тем самым данный опыт организации и проведения конкурса 

тематических программ «Славься наш город богатый героями» позволил 

сделать вывод о том, что отдельные виды художественного творчества при 

пересечении предметных областей влияют на появление новых синтетических 

жанров искусства, интегрируя художественное мышление, способствуют 

формированию целостного мировоззрения и мировосприятия участников 

программы, зрителя.  
Учащемуся – с одной стороны, формирует творческую личность каждого ребенка, 

обеспечивает развитие его самосознания, обеспечивает возможности самореализации и, с 

другой стороны, обеспечивает формирование положительно устойчивых взаимодействий 

ребенка в сотворчестве со сверстниками и взрослыми. 

Педагогу - интегрированный подход требует от педагогов повышенного уровня 

педагогического мастерства, универсальности его образования, дополнительной подготовки, 

высокого профессионализма и эрудиции. 

Организаторам - создавать условия для интеграции различных видов художественной 

деятельности, когда перед ребенком возникают задачи нахождения адекватных способов 

изображения, предоставляется возможность экспериментировать, сравнивать, проверять, 

искать новые пути. 
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