
Обращение к теме духовного мира личности, духовно-нравственного  

и гражданско-патриотического становления молодого поколения  

через выполнение учебно-исследовательских работ  

 

На всех специальностях колледжа студенты занимаются учебно-исследовательской 

деятельностью, выполняя курсовые и дипломные работы. Темы учебно-исследовательских работ, 

безусловно, соответствуют содержанию будущей профессиональной деятельности студента, 

однако, многие из них, обращаются в своих исследованиях к духовно-нравственному контексту, 

либо по предложению педагога – руководителя работы, либо по велению сердца. Таких работ на 

сегодняшний день выполнено немало; перечислим лишь некоторые исследовательские работы, 

выполненные студентами колледжа за последние 3 года, в ходе которых внимание студентов – 

будущих педагогов было обращено на духовно-нравственные основы организации 

педагогического процесса в школе:  

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

- «Народная игрушка как средство патриотического воспитания детей среднего дошкольного 

возраста» (студентка Гринвальд Л.Г., руководитель Нигматулина Р.Р.) 

- «Развитие нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

театрализованной деятельности» (студентка Герман Н.А., руководитель Татаренко Т.Ю.) 

- «Формирование положительного образа родного дома у детей дошкольного возраста как 

первая ступень гражданского воспитания» (студентка Гориченко О.Г., руководитель Черепкова 

Н.В.) 

- «Патриотическое воспитание старших дошкольников через ознакомление с памятниками 

города Омска» (студентка Артюх О.В., руководитель Черепкова Н.В.) 

 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

- «Урок мужества как форма работы по патриотическому воспитанию младших школьников 

на педагогической практике» (студентка Базотова В.А., руководитель Гаранина А.В.) 

- «Коллективное творческое дело как средство развития духовно-нравственной культуры 

старших подростков» (студентка Кириенко К.С., руководитель Шильникова Е.П.) 

- «Игра как средство этического воспитания младших школьников» (студентка Макушина 

А.С., руководитель Васильев Е.В.) 

- «Формирование гражданской активности у младших подростков через реализацию 

проекта «Омск – столица Сибири» (студентка Харинина М.А., руководитель Васильев Е.В.) 

- «Формирование представлений о волонтерской деятельности у подростков на занятиях по 

ДООП «Школа волонтера «Доброе сердце» (студентка Мацко П.С., руководитель Гаранина А.В.) 

- «Развитие когнитивно-интеллектуального компонента патриотизма у младших школьников  

на занятиях по ДООП «Мой любимый город» (студентка Савченко К.В., руководитель Васильев 

Е.В.) 

- «Формирование гражданственности у младших школьников на занятиях по ДООП 

«Маленькие граждане большой страны» (студентка Стукановская С.А., руководитель Шильникова 

Е.П.) 



- «Фольклорные праздники как средство формирования представлений о народной культуре 

у младших школьников» (студентка Гаврилова Д.И., руководитель Ясас О.Г.) 

- «Деятельность классного руководителя по формированию нравственных качеств 

подростков средствами православной педагогики» (студентка Кошкарова Л.В., руководитель 

Гаранина А.В.) 

 

Специальность 53.02.01 «Музыкальное образование» 

- «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников средствами музыки» (студентка 

Полякова Р.М., руководитель Долгушин С.Л.) 

- «Влияние музыкального воспитания на формирование духовной культуры личности» 

(студентка Грошева А.А., руководитель Долгушин С.Л.) 

- «Патриотическое воспитание учащихся на материале песенного творчества композиторов 

Омского Прииртышья» (студентка Воробьева Д.В., руководитель Злепко Н.В.) 

- «Развитие интереса у детей младшего школьного возраста к народной музыке в процессе 

игровой деятельности» (студентка Гордиянова Т.А., руководитель Бурлак О.А.) 

- «Национально-региональный компонент в музыкальном воспитании учащихся начальных 

классов на примере традиционных музыкальных культур Омского Прииртышья» (студентка 

Михеева В.Н., руководитель Долгушин С.Л.) 

- «Развитие духовности личности подростка средствами музыкально-эстетического 

воспитания» (студентка Римакова Д.В., руководитель Долгушин С.Л.) 

- «Введение духовной музыки в музыкально-педагогический процесс в 

общеобразовательной школе» (студентка Макарова Е.С., руководитель Злепко Н.В.) 

- «Место русского народного фольклора в современных программах по музыке» (студентка 

Сычева О.П., руководитель Брюжецова Ю.Ю.) 

- «Роль духовной музыки в воспитании учащихся подросткового возраста» (студентка 

Кондрашева В.В., руководитель Головачева В.М.), 

- «Изучение колокольных звонов на уроках музыки как средство приобщения учащихся к 

русской духовной культуре и традициям» (студент Касаев С.А., руководитель Брюжецова Ю.Ю.) 

   

В 2020-2021 учебном году, обучающимися первых курсов, осваивающими программу 

среднего общего образования в рамках получения среднего профессионального образования 

разработаны индивидуальные проекты по темам духовно-нравственной и гражданско-

патриотической проблематики 

 Церковный и гражданский брак: сходство и различие 

 Женщина в православной культуре 

 Иконопись на Руси 

 Наш край в годы Великой Отечественной войны  

 Вклад семьи Давыдовых в летопись Великой Отечественной войны  

 Развитие театрального искусства в Омске История развития Омского драматического 
театра 

 Тематический туристический маршрут по г. Омску  

 Виртуальный туристический маршрут по г. Омску: “История и современность”. 

 Мини экспедиция по родному краю Достопримечательности города Омска 

 Природные памятники г. Омска  

 Воспет поэтами мой край родной  



 Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации  

 Воспитание бережного отношения к родной земле средствами анимации 

 Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны 

 Возможности графического дизайна в гражданско-патриотическом воспитании молодежи 
 

 

Практика выполнения исследовательских работ, посвященных вопросам духовно-

нравственного становления и гражданско-патриотического воспитания молодого поколения 

продолжается из года в год. Авторы работ ежегодно представляют свои исследования на 

областных и всероссийских конкурсах и научно-практических конференциях, занимая призовые 

места.  

 


