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  В последние годы в современном обществе в различных областях 

деятельности человека, широко используется понятие инновация - 

нововведение. И.П. Подласый, профессор, доктор педагогических наук, 

считает, что инновация, ничто иное как изменения внутри педагогической 

системы, способствующие повышению эффективности и результативности 

учебно-воспитательного процесса. [6, с. 205]. Российский ученый, историк 

И.В. Бестужев-Лада, понятие нововведение трактует, как целенаправленный 

процесс эффективной реализации прогрессивного новшества, 

ориентированный на конечный результат - интенсификацию конкретного 

вида человеческой деятельности.[1, с. 73]. В.А. Якимович,  А.А. Бовин, Л.Е. 

Чередникова  в  труде «Управление инновациями в организациях» 

рассмотрели понятие инновации как результат, и как процесс. Результат - 

удовлетворение общественных потребностей - рассматривается как цель 

управления инновационным процессом, а сам процесс - как объект 

управления. [2, с. 13] 

  По мнению ученых, одним из главных показателей инновационной 

деятельности в образовательной организации в последние время,  является 

наличие  системы. Любая система есть совокупность элементов, связанных 

между собой.  Любая современная организация дополнительного 

образования рассматривается как сложная система, в которой воспитание и 

обучение выступают в качестве важнейших составляющих элементов ее 

педагогической системы. Педагогическая система школы целенаправленная 

система, в которой основной целью выступает включение подрастающего 

поколения в жизнь общества, его развитие как творческих, активных 

личностей. 

  Российский педагог В.А. Караковский рассматривает систему образования 

как, целостный социальный организм, функционирующий при условии 

взаимодействия основных компонентов воспитания (субъекты, цели, 

содержание и способы деятельности, отношения) и обладающий такими 

интегративными характеристиками, как образ жизни коллектива, его 

психологический климат. [4, с. 24] 

  Учебно-воспитательная система учреждения дополнительного образования 

соответствует социальному заказу общества и создается усилиями всех 

участников педагогического процесса: преподавателями, учащимися, 

родителями. В процессе их взаимодействия формируются ее цели и задачи, 

определяются пути их реализации, организуется деятельность. 

  При создании воспитательной системы в школе следует учитывать 

малочисленность школьного коллектива, особый стиль взаимоотношений 

педагогов, родителей и учащихся, постоянные контакты школы с социумом. 



   Проводимые реформы в дополнительном образовании направлены на 

повышение эффективности обучения учащихся, предъявляют новые 

требования к образовательным учреждениям. Применение инновационных 

подходов  к воспитательному  и учебному процессу является одним из 

важных условий совершенствования системы дополнительного образования. 

Учебный процесс в системе дополнительного образования  - главная задача 

развития гармоничной личности и чем активнее инновации, тем эффективнее 

процесс обучения.  

  В музыкальном образовании информатизация преподавания привлекательна 

для преподавателя тем, что повышает общую информационную культуру 

учителя, а для  ученика - в  повышении  эффективности обучения, 

возможности увеличения творческих работ, расширении дополнительных 

возможностей образования по выбранному предмету. На сегодняшний день в 

Детской школе искусств г. Нытва имеется соответствующая материально-

техническая база, кабинеты оснащены интернетом и техническими 

средствами: мультимедийными установками, компьютерами, телевизорами, 

видеомагнитофонами, ноутбуками, музыкальными центрами.  

   Использование на уроках мультимедийных установок расширяет 

возможности преподавателя в подаче нового материала, а использование 

интерактивных систем и игр вызывает у учащихся повышенный интерес и 

мотивацию  к обучению. Возможность самостоятельного изучения материала 

и демонстрации своих знаний  обучающимся, позволяет  проявить 

творческую активность при создании презентаций на заданную тему. 

Использование интернета на групповых и индивидуальных занятиях даёт 

возможность посещения недоступных мест: международных галерей и 

выставочных залов, а также знакомство  с лучшими театральными, 

балетными, оперными постановками  театров разных городов и стран, 

знакомство с мировыми шедеврами, как художественного творчества, так и 

мировой музыкальной классики.  

  Наличие записывающих и воспроизводящих гаджетов (видеокамеры, 

видеоплееры, планшеты, телефоны  и т.д.) даёт возможность фиксирования 

учебного процесса и его анализа: выявление положительных и 

отрицательных стороны выполнения домашнего задания. Большое значение 

записывающие устройства имеют для подготовки учащихся к конкурсам.      

Возможность услышать и определить недостатки исполнения и стремление к 

качественному исполнению ведут к усилению мотивации обучающихся. 

   Немаловажное значение в учебном процессе имеет  психолого-

педагогическое сопровождение. Опыт современной школы располагает 

широчайшим арсеналом применения психолого - педагогических инноваций 



в процессе обучения. Поэтому преподаватель должен обладать 

необходимыми знаниями музыкальной и детской психологии, понимать, 

индивидуальные особенности, образовательные склонности и предпочтения 

учащихся, принимать независимость обучающегося, его право на ошибку. 

Также не маловажными условиями, которые влияют на становление 

личности, является отношения к творчеству  как к процессу, использование 

ситуации успеха как средство самореабилитации. Учащиеся обладают 

различными музыкальными способностями и физическими данными, 

поэтому главная задача - добиваться контакта, уметь находить «ключ» к 

каждому учащемуся, используя знания психологии и педагогики.  

Совершенствование мастерства преподавателя происходит в том случае, если 

он будет анализировать все удачи и неудачи собственных методов и приемов, 

знакомиться с опытом своих коллег, делая его своим достоянием. 

  За последние несколько лет именно система воспитания претерпела самые 

большие изменения, которые коснулись целей, задач, содержания  

педагогических технологий. Главная задача воспитательного процесса  - 

воспитание учащегося  как высоконравственной, культурной,  творчески 

активной и социально зрелой личностью, с  определёнными  целями и 

смыслом жизни. 

   Воспитательный процесс в Детской школе искусств г. Нытва выстраивался 

годами и за последние 5 лет приобрёл стройную форму. Учебный процесс 

непосредственно зависит от  воспитательной работы проводимой 

преподавателями школы, основная цель которой – воспитание гармоничной 

личности, создание мотивации к обучению учащихся в ДШИ, создание 

ученического коллектива, объединённого единой целью и интересами. 

   Первый этап воспитательной системы для учащихся ДШИ – это классные 

часы, которые имеют различную направленность: образовательную, 

развлекательную, краеведческую, творческую. Образовательные – это часы 

направленные непосредственно на знакомство с  лучшими работами 

художников и исполнителей  по выбранной специальности, просмотр видео - 

фильмов, прослушивание CD – дисков, посещение интернет-сайтов лучших 

музыкантов - исполнителей и художников. Краеведческие -  это часы в виде 

экскурсий, посвящённые изучению родного города, историческим  местам 

гражданской войны нашего района, посещение краеведческого музея, 

районной библиотеки, знакомство с поэтами и художниками Нытвенского 

района и города, участие в акциях «Читаем вместе, читаем вслух». 

Развлекательные классные часы  - это различные мероприятия посвящённые 

праздникам народного календаря – «Покровская ярмарка», «Рождественские 

колядки», «Осенины», вечёрки,  а так же различные игровые  



развлекательные мероприятия: «Посвящение в мир искусств», «Хелоуин», 

«День святого Валентина», «Корпорация монстров», «Осенний карнавал» и 

многие другие. Творческие классные часы подразумевают творческие 

мастерские, направленные на ознакомление учащихся с методами и 

способами создания различных декоративных работ из природного и не 

традиционного материала, знакомство с разными техниками: аппликация, 

декупаж, витраж, роспись, использование живописных и графических 

приёмов. 

   Второй этап воспитательной работы  - это проведение городских и краевых 

проектов эстетической направленности. Такие проекты как «Галерея 

художников»,  «Филармония - детям», «Видеодорожка  дубль 9», «Надежда», 

«Путешествие в мир хороших манер», «Струна поёт – в гости зовёт», 

«Содружество», «Шаг навстречу», «Музыкальный перекрёсток», 

«Творчество молодых  - родному краю», проводимые на базе школы и вне её 

стен в которых учащиеся ДШИ принимают непосредственное участие,  

имеют огромное значение для воспитательного и учебного процесса. 

Выступления на концертах в таких  проектах повышает ответственность и 

обязывает учащихся целенаправленно и планомерно готовиться перед 

выступлениями для своих одноклассников и жителей города, что повышает 

мотивацию к обучению. Являясь учащимися  образовательных школ города, 

они посещают эти проекты с образовательной и воспитательной целью. 

   Третий этап воспитательной работы  преподавателей Детской школы 

искусств г. Нытва для развития гармоничной личности учащихся это 

посещение концертов, театров, спектаклей. Ежегодно администрация и 

преподаватели школы организуют выезд учащихся в г. Пермь в театр оперы 

и балета им. Чайковского,  в «Театр-Театр»,  театр юного зрителя, концерты 

краевой филармонии, на выставку «Арт-Пермь» повышая общий  

культурный уровень учащихся и знакомство с культурой Пермского края. 

Посещение и участие детей в краевых конкурсах  - концертах «Волшебный 

смычок», «Русская фантазия», в мероприятиях фестиваля искусств им. Д.Б. 

Кабалевского «Наш Пермский край» повышает уверенность учащихся в 

своих творческих силах,  мотивацию к обучению непосредственным 

примером учащихся школы. 

    Благодаря новым методам и формам  работы с детьми, то есть   

инновациями   учащиеся активно включаются в решение социальных 

вопросов,   готовятся к успешной социализации в обществе. Итак, инновации 

в воспитании, осуществляются не как самоцель, они направлены на создание 

личности, настроенной на успех. В центре воспитательной системы 

образовательного учреждения стоит личность ребенка. Поэтому 



воспитательная система школы рассматривается как признание ценности 

личности ребёнка, его прав на свободу, счастье, на социальную защиту 

человека, на развитие и проявление его способностей и индивидуальности. 

«Целью всякого воспитания должно быть создание деятельной личности в 

лучших идеалах общественной жизни, в идеалах истины, добра и красоты»  

В. М. Бехтерев 
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