
Структурное подразделение детская школа искусств государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 
школы с. Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области 

(СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Красносамарское)  

 

  ―Патриотизм – это качество личности, характеризующее высшую степень его 

духовного развития и самосознания, выражающуюся в ценностном отношении к 

своему Отечеству, его истории, культуре и готовности к самопожертвованию во 

имя интересов Отечества‖. 



Детская школа искусств существует уже более  20 лет. 
Красносамарская детская музыкальная школа была 
открыта осенью 1992 года, как филиал Георгиевской 

детской музыкальной школы (отдел культуры 
Администрации Кинельского района).  
   С 1999 года Красносамарская детская 

музыкальная школа являлась самостоятельной 
юридической единицей.  

  С января 2012 года функционирует, как 
структурное подразделение государственного 

бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с.Красносамарское. 

   С 1 сентября 2013 года музыкальная 
школа  поменяла свое название на  

"Детская школа искусств". 
Начальник СП ДШИ с.Красносамарское В.С. Рожкова 

 



   создание условий для 
формирования  

духовно - нравственного и 
гражданского – 

патриотического 
воспитания обучающихся 



ПЕДАГОГ ПО КЛАССУ 

БАЯНА 

 ЖИТИНА НАДЕЖДА  

ВАСИЛЬЕВНА 

НАЧАЛЬНИК СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
 С. КРАСНОСАМАРСКОЕ 

РОЖКОВА ВАЛЕНТИНА 
СТАНИСЛАВОВНА  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА  

ВСЕВОЗМОЖНОГО «РАДУГА» – СЕЧИНА 

НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 

РУКОВОДИТЕЛЬ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА 
«ОЗОРНЫЕ ФАНТАЗЕРЫ»– 

ФЕДОРИЩЕВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА 

 
ПЕДАГОГ ПО КЛАССУ  

ФОРТЕПИАНО  

ЛИХОНИНА АННА  

НИКОЛАЕВНА 

ПЕДАГОГ ПО КЛАССУ 

ГИТАРЫ  

СЕЧИН АЛЕКСЕЙ  

АЛЕКСЕЕВИЧ 

ПЕДАГОГ ПО КЛАССУ 

БАЯНА 

ОШКИН АНАТОЛИЙ  

СЕРГЕЕВИЧ ПЕДАГОГ ПО КЛАССУ 

ХОРЕОГРАФИЯ 

ОЛЕЙНИК ТАТЬЯНА  

АЛЕКСАНДРОВНА 

ПЕДАГОГ- ПСИХОЛОГ 

ЮРТАЕВА ЕКАТЕРИНА  

ВЛАДИМИРОВНА 

ПЕДАГОГ ПО КЛАССУ 

ХОРЕОГРАФИЯ 

ШАПОШНИКОВА НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

МЕТОДИСТ, 

ПДО ПО КЛАССУ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

НОГИНА ИРИНА 

ВИКТОРОВНА 



         Школа искусств на 100%  обеспечена педагогическими кадрами. 
В педагогическом коллективе 23 педагога дополнительного образования,  

на условиях внешнего совместительства в детской школе искусств 
работают 10 педагогов. 
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Контингент обучающихся СП ДШИ ГБОУ СОШ с. 
Красносамарское 

СП ДШИ с.Красносамарское ведет образовательную 

деятельность по отделениям: 

1.Музыкальное  

2. Театральное 

3. Хореографическое 

4. Общеэстетическое 
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Фортепиано 

Баян 
Аккордеон 

Гитара 
Ансамбль гитаристов 

Ансамбль народных инструментов 
 



«Бусинки» ДОУ 
Хореографический коллектив «Импульс»  
Хореографический коллектив «Грация» 

Хореографический коллектив «Танцевальная мозаика» 

 



Театр кукол  

«Озорные фантазеры»  

Театр « Радуга» 

Театр « Позитив»  

Музыкальный театр «Родничок» 



«Рукодельница» 

Театр мод « Модницы» 

Хор «Топ хлоп малыши» 

Ансамбль Ложкарей 

Компьютерная графика  

Журналистика 

Логоритмика (с.Красносамарское, с. Малая – Малышевка, с. Бобровка) 

Вокал 

Лепка из соленного теста 

«Паутинка» 

«Юный художник» 

«Бисероплетение»  

«Юный диктор» 

«Промыслы Самарской губернии» 

Серпантин 

Музыкальный театр «Родничок» 

Музыкальный театр «Василек»  

Волшебная петелька 

Мягкая игрушка 



Развивая эмоциональную сферу детей, мы помогаем им более чутко 
чувствовать явления окружающего мира, давать им оценку и делать 

свой выбор. 



Социально – значимый проект «Мусор и его вторая жизнь». 
Обучающиеся театрального отделения «Озорные фантазеры» (кукольный театр) создают  

свои куклы и декорации к спектаклям из бросового материала: пластиковые бутылки, 
кожа, газеты, текстиль и т. п. С этим проектом кукольный театр участвовал в бирже – 

ярмарке инновационных молодежных социо - культурных проектов и бизнес-планов и 
выиграли 25 000 рублей от главы Кинельского района Н. В. Абашина. 



Обучающиеся СП ДШИ принимают участие в международных и всероссийских конкурсах не 
только в городе Самара и Самарской области, но и выезжают в другие города России. 

2011г. г. Чебоксары 

Международный вокально-

хореографический конкурс 

«Созвездие талантов» 

Диплом I степени 

2012г. г. Ростов-на-Дону 

Международный фестиваль-конкурс  

«Хрустальное сердце мира»  

 Лауреат I степени 

2013г. г. Воронеж 

Международный фестиваль-

конкурс  «Новые звезды»  

 Лауреат I степени 

2014г. г. Ростов-на-Дону 

Международный фестиваль-

конкурс  «Шаг вперед»  

 Лауреат I степени 

2015г. г. Адлер 

 Международный фестиваль-

конкурс  «Ступень к успеху»  

 Лауреат II степени 

2016г. г. Анапа 

 Международный 

хореографический лагерь «Dance-

креатиff» Диплом II и III степени 



Одаренность  ребенка — в значительной мере условная характеристика. Самые 

замечательные способности ребенка не являются прямым и достаточным показателем 

его достижений в будущем. Нельзя закрывать глаза на то, что признаки одаренности, 

проявляемые в детские годы, даже при самых, казалось бы, благоприятных условиях 

могут либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть. Учет этого обстоятельства 

особенно важен при организации практической работы с одаренными детьми.  В 

нашей детской школе искусств благодарность обучающимся была выражена от 

Администрации муниципального района Кинельский Самарской области Управление 

культуры, спорта и молодежной политики. 

За годы работы СП ДШИ  победителями Муниципального конкурса «Одаренные и 

талантливые дети» стали 

1. Заикин Василий  в номинации «Вокальное искусство» 

2. Унанян Лианна в номинации «Исполнительское искусство» 

3.Федорищеваой Злата в номинации «Театр» 

4.Сосков Семен в номинации «Театр» 

 



Огромную роль в патриотическом становлении человека, безусловно, играет дополнительное 

образование. 

Наша школа искусств  является  учреждением, зарождающим в молодом поколении чувство 

державности, закладывающим  ростки гордости за Отечество, за поступки предков, готовящим 

гражданина и патриота. Важность этого направления в работе хорошо подчеркивают слова известного 

русского публициста и историка Михаила Меньшикова, который сказал, что будущее есть только у 

того государства, молодое поколение которого выбирает патриотизм.   

На протяжении 6 лет СП ДШИ участвует в окружном конкурсе «Народы Самарской губернии, где представляет 

культуру народов, проживающих в Самарской области. На площадках: этнографической, национальная кухня, 

национальный костюм, песни и танцы народов Самарской области. 

В нашей ДШИ уделяется большое внимание памятным датам. Традиционно в нашей школе проводятся, 

внеклассные мероприятия приуроченные к этим дням. 

                             День космонавтики                                                                                                30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС 

Сто лет со дня рождения Константина Симонова.                                  Праздник «День рождения Русской Березки», посвященный  дню России         







с. Красносамарское 

Фортепиано 

Баян 

Гитара 

Хореография 

ВИА 

Логоритмика 

Театр «Радуга» 

Кукольный театр «Озорные фантазеры» 

Музыкальный театр «Родничок» 

Компьютерная графика 

Рукодельница 

с. Малая- Малышевка 

Логоритмика 

Баян 

Фортепиано 

Театр «Позитив» 

«Серпантин» 

с. Бобровка 

Синтезатор 

Гитара 

Логоритмика 

Музыкальный театр «Василек» 

«Танцевальная мозаика» 

Хореогафическая группа «Грация» 

п. Октябрьский 

«Лепка из соленого теста» 

с. Георгиевка 

Баян, аккордеон 

«Серебряный микрофон» 

 

с. Бузаевка 

Журналистика 

«Юный художник» 

 

с. Алакаевка 

Топ – хлоп малыши 

Бисероплетение 

 



СП ДШИ ведет большую культурно-просветительную 
деятельность, организуя досуг населения села. Обучающиеся и 
педагоги школы искусств участвуют в конкурсах, концертах, 
открытых мероприятиях различного уровня: (окружного, 
регионального, международного,  всероссийского)  



В процессе обучения «Компьютерной графикой» у наших ребят родилась идея 

выпускать учрежденческую газету, в которой они бы могли повествовать о жизни нашей 

ДШИ, ее достижениях и знаменательных датах. Название газеты соответствует нашей 

художественной направленности «Си-бемоль». 



Особое значение в духовно – нравственном и гражданско – 

патриотическом воспитании  обучающихся занимает тема 

Великой Отечественной Войны. 

Всероссийский – патриотический конкурс «Сыны и дочери 

отечества»  

Диплом II степени – театр «Позитив» 

Диплом III степени – Заикин Василий 

Посещение Памятника и дома - музея семьи 

Володичкиных построен в 

посѐлке Алексеевка г.о.  Кинель Самарской области 7 

мая 1995 года к 50-летию Победы. Это памятник 

матери, у которой война забрала всех девятерых 

сыновей: шестеро погибли на фронте, трое позже 

скончались от ран.  

Тема блокадного Ленинграда в спектакле «Я еще не хочу умирать» по 

мотивам произведения Л. Никольской блокадные новеллы Диплом 

Дипломанта I степени. 

XI международный конкурс – фестиваль детского и юношеского 

творчества «Весенняя капель -2015» 

 
Музыкально – театральная композиция 

с. Красносамарское, посвященная 70-

летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне 




