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Цель проекта:  создание условий для 
формирования психологического здоровья 
младших школьников средствами внеурочной 
деятельности на основе интегрированных 
занятий  по музыке, хореографии и 
изобразительному искусству с элементами 
арт-терапии.   

Для реализации данной цели были 
сформулированы следующие задачи:  

1. Проанализировать научные исследования 
по проблеме формирования психологического 
здоровья младших школьников, выявить 
характерные особенности данного процесса во 
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внеурочной деятельности. 
2. Составить календарно-тематический 

план реализации проекта, включающий 
программу внеурочных занятий по музыке, 
изобразительному искусству, хореографии, 
организацию выставок рисунков и творческих 
работ, игровых программ, концертных и 
праздничных мероприятий с участием 
обучающихся младших классов, их родителей 
и педагогов. 

3. Разработать критерии оценки 
эффективности реализации проекта. 

4. Обеспечить методическое и психолого-
педагогическое сопровождение реализации 
проекта включающее:   

 – ежегодную диагностику 
психологической адаптации младших 
школьников к школе (входная, 
промежуточная, итоговая); 

 - консультации с обучающимися младших 
классов, имеющими затруднения в адаптации 
к школе и их родителями; 

 - распространение инновационного опыта по 
реализации проекта через организацию 
обучающих мастер-классов, открытых занятий 
для учителей города Омска и Омской области, 
ведение интернет-блога проекта. 

Проект направлен на формирование 
психологического здоровья обучающихся 
младших классов, способствует развитию 
интереса школьников к познанию собственных 
возможностей, учит находить пути и способы 
преодоления трудностей, способствует 
установлению атмосферы дружелюбия, 
формирует коммуникативные навыки, учит 
умению распознавать и выражать свои чувства 
с помощью музыки, хореографии, 
изобразительного творчества. Всё это в 
комплексе повышает ресурсы 
психологического противостояния негативным 
факторам реальности и создаёт условия для 
полноценного развития личности младшего 
школьника и его одаренности. Основой этого 
развития, по мнению большинства ведущих 
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исследователей в этой области (А.И. Копытин, 
О.В. Хухлаева, В.М. Элькин и др.), является 
психологическое здоровье, предполагающее 
наличие динамического равновесия между 
индивидом и средой. Поэтому ключевым 
критерием формирования психологического 
здоровья младшего школьника является его 
успешная адаптация к социуму и 
конструктивная самореализация в разных 
видах творческой деятельности 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 

В 2012-2013 учебном году  опыт реализации  
проекта "Музыкальная палитра" был 
представлен:  

 - на межрегиональной научно-практической 
конференции «Сопровождение субъектов 
образовательного процесса при внедрении 
ФГОС: опыт, проблемы, перспективы»  
(ОмГПУ, 2013 г.): выступление и статья в 
сборнике конференции по теме "Создание 
условий для психологической адаптации 
обучающихся 1-х классов средствами 
внеурочной деятельности ";   

 - учитель музыки Мохнарева Ю.А. провела 
открытое занятие по программе "Музыкальная 
палитра" в рамках областного семинара 
ИРООО "Опыт реализации ФГОС" для 
учителей начальных классов;  

- учитель изобразительного искусства 
Шпренгер С.С. провела мастер-класс по 
программе в рамках областного семинара 
ИРООО "Опыт реализации ФГОС" для 
учителей начальных классов;  

 - педагог-психолог Афакина Т.И. провела 
диагностику психологической адаптации 
первоклассников, результаты которой 
подтверждают эффективность 
экспериментальной деятельности по проекту 
"Музыкальная палитра". 

В 2013-2014 учебном году опыт реализации  
проекта "Музыкальная палитра" был 
представлен в рамках:   

- обучающего мастер-класса учителя музыки 
Мохнаревой Ю.А. для слушателей ИРООО по 
программе внеурочной деятельности 
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"Музыкальная палитра" в рамках городского 
семинара по внедрению ФГОС в начальной 
школе; 

 - открытого занятия учителя 
изобразительного искусства Шпренгер С.С.  
для слушателей ИРООО по программе 
"Музыкальная палитра" в рамках городского 
семинара по внедрению ФГОС в начальной 
школе;  

- обобщения опыта работы по проекту 
"Музыкальная палитра" на X педагогическом 
марафоне ИРООО;  

- создания интернет-блога проекта на сайте 
Мохнаревой Ю.А.,  «Уроки музыки»;  

- участия в работе всероссийской научно-
практической конференции "Детство, открытое 
миру", публикация в сборнике материалов 
конференции по теме "Создание условий для 
формирования психологического здоровья 
младших школьников средствами внеурочной 
деятельности"; 

 - отчетного концерта и обучающего мастер-
класса для слушателей городского семинара по 
реализации внеурочной деятельности  в рамках 
внедрения ФГОС 

Сведения, подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 

1. Проект «Музыкальная палитра является 
победителем муниципального конкурса 
инновационных проектов в 2012-2013, 2013-
2014 учебном году. (Сертификат конкурса 
инновационных проектов 2012, 2013 гг.). 
2. Гимназии присвоен статус «Городской 
инновационной площадки» (распоряжение 
директора департамента образования 
Администрации города Омска от 24.09.2013 № 
ДО/277-р). 
3. Учителя Мохнарева Ю.А. и Шпренгер С. С. 
награждены благодарственным письмом 
ИРООО за распространение передового 
педагогического опыта. 
4. В 2012-2013 учебном году обучающиеся 1 
класса совместно с родителями приняли 
участие в городском фестивале семейного 
творчества и стали призерами в номинации 
«Звонкие голоса»; обучающиеся 2-х классов 
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приняли участие в Межрегиональном 
театральном конкурсе «Экоша» и стали 
победителями в номинации «Лучшая 
режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшее 
театральное оформление». В 2013-2014 
учебном году обучающиеся 3 классов  стали 
победителями  городского конкурса 
творческих проектов «Держава»,  лауреатами 
окружного творческого фестиваля «Зимняя 
карусель»,  победителями  Межрегионального 
театрального конкурса «Экоша» в номинации 
«Лучший актерский ансамбль» 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 

Стратегия проекта направлена на 
формирование психологического здоровья 
обучающихся младших классов в течение 
четырех лет обучения на основе реализации 
программы внеурочной деятельности 
«Музыкальная палитра» для 1-4 классов. 
Дальнейшая реализация проекта 
предусматривает расширение интеграции 
предметов художественного цикла за счет  
включения проектной деятельности 
социокультурной направленности. Опыт по 
реализации проекта, методические материалы 
по программе «Музыкальная палитра» могут 
быть использованы для  организации 
городской инновационной площадки по 
внедрению ФГОС  на базе БОУ г. Омска 
«Гимназия № 26»,  проведения городских 
семинаров и обучающих мастер-классов для 
слушателей ИРООО, организации работы 
Интернет-блога  на форуме областного 
виртуального методического объединения 
учителей музыки и изобразительного искусства 
по теме «Арт-терапия во внеурочной 
деятельности младших школьников» 
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