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КОНЦЕПЦИЯ ПОДДЕРЖКИ и РАЗВИТИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ в РОССИИ 

 

 

Дополнительное образование детей создает особые возможности для 

усовершенствования системы образования в целом. Оно предлагает не только 

расширение доступа к глобальным знаниям, но и развитие творческого 

потенциала подрастающего поколения в соответствии с задачами современного 

общества и подъема экономики страны.  

Чтобы стать успешными в жизни, дети должны уметь больше, чем просто 

читать, писать и решать задачи. Для успешного функционирования в мире, где 

объем информации удваивается из месяца в месяц, а люди меняют работу 

несколько раз в течение трудовой жизни, учащихся необходимо снабдить 

широким набором компетенций и развить навыки более высокого уровня. 

Молодому человеку необходимы: умение решать проблемы, умение 

коммуницировать в команде, осуществлять контроль над собой и быть 

самодисциплинированным, обладать терпимостью и критическим мышлением. 

Научно доказанный факт, что всех этих компетенций можно достичь через 

занятия творчеством. 

 

АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДСТВУЕТСЯ: 

 

В законе "Об образовании в Российской Федерации" определено, что 

дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых... обеспечивает их 
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адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию (Глава 10, 

Статья 75, п.1, ФЗ N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.).  

ФГОС дошкольного образования требует обеспечения условий для 

реализации поддержки разнообразия детства и развития способностей каждого 

ребенка. (Приказ Приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155). 

ФГОС общего образования требует мотивирования выпускника на 

творчество и инновационную деятельность (Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645).  

Модернизация дополнительного образования детей предусматривает в 

обеспечение развитие научно-технического и художественного творчества 

(Концепции развития дополнительного образования, раздел VI, распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р).  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на формирование и развитие творческих 

способностей учащихся (Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 

1008 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам). 

Не менее актуальной на сегодня является разработка механизмов, 

направленных на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием арт-образования и 

арт-терапии (Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы, Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761). 

Одним из принципов государственной политики развития 

дополнительного образования детей заявлено содействие государственно-

частному партнерству, что должно способствовать расширению условий для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, психолого-

педагогическому проектированию образовательных сред, стимулированию детей 

к познанию, творчеству и конструктивной деятельности (Концепция развития 

дополнительного образования раздел IV). 

В соответствии с этим принципом для решения стоящих перед системой 

образования задач Ассоциация предлагает поддержку развития художественного 

образования и соответствующих направлений внеурочной деятельности, 

интеграцию художественного, технического и естественнонаучного образования 

через создание условий для развития универсальных творческих способностей.  

 

СИНТЕЗ НАУКИ И ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

НЕОБЫЧАЙНО АКТУАЛЕН 

 Подобно науке искусство служит познанию окружающей 

действительности; подобно языку оно является средством общения людей. 

Бизнес-лидеры разделяют точку зрения, что искусство учит творческому 

мышлению, решению проблем и принятие рисков, работе в команде и во 

взаимодействии - те качества, которыми обязаны обладать успешный человек 

XXI в.   

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B219164329178341E1B5F31D2D7793F9240166B3B58381350D1A762D0F98DKBo1M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B219164329178341E1B5F31D2D7793F9240166B3B58381350D1A762D0F98DKBo1M
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Анализ международного опыта и тенденций развития образования 

позволяет сделать вывод, что один из лучших способов подготовить кадры 

необходимые российской экономике – это развить творческие способности и 

инженерное мышление.   

 

ДЕТИ НУЖДАЮТСЯ в АРТ-ОБРАЗОВАНИИ БОЛЬШЕ,  

ЧЕМ КОГДА-ЛИБО ПРЕЖДЕ:  

 в когнитивной психологии доказан факт влияния искусства на 

когнитивное развитие ребенка, что образование в области искусств является 

строительным блоком для развития функций мозга; 

 искусство помогает детям развивать жизненно важные навыки более 

высокого уровня, в том числе в рамках творчества, решения проблем, 

коммуникации, самодисциплины, критического мышления, рационализаторства, 

и др.;  

 навыки, освоенные посредством занятия искусством, имеют 

большое значение для успеха, как в процессе обучения, так и для построения 

будущей карьеры;  

 инновационные и интересные программы по искусству оказывают 

непосредственное влияние на способность учеников к обучению; 

 использование методов арт-педагогики в дошкольном, начальном 

общем образовании, обучение посредством искусства, способствует повышению 

мотивации и качества обучения детей по любым предметам;  

 художественное образование помогает в изучение любых предметов, 

а ученики, которые проходят обучение различным видам искусства, становятся 

мотивированы, имеют более положительное отношение к обучению, часто 

показывают заметное улучшение в чтении, письме и математике; 

 искусство развивает визуально-пространственные навыки, умения 

интерпретировать, критиковать и использовать визуальную информацию; 

 искусство развивает изобретательность и умение рисковать при 

создании арт-объекта; 

 для многих детей с ОВЗ арт-образование и арт-терапия являются 

наиболее эффективной основой не только для реабилитации, но и для 

возможного профессионального становления.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОМОГАЕТ УЧЕНИКАМ СТАТЬ 

БОЛЕЕ КОМПЕТЕНТНЫМИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ МИРЕ: 

 

 опыт генерации идей, принятия решений и формирование выбора в 

ходе создания произведения искусства переносится потом в другие области 

жизни; 

 как и наука, искусство является практическим способом применения 

математических и логических навыков рассуждения, исследования идеи, и 

получения удовлетворения от процесса «деланья», используя те навыки, 

которые уже освоены; 
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 качественное техническое творчество в современных условиях 

должно связывать в себе науку, технику и искусство; 

 искусство формирует умения экспериментальной и 

исследовательской деятельности, которые получат преемственность в 

техническом образовании; 

 конструирование и моделирование строится на активном 

воображении и творческом мышлении, поэтому развитие технического 

творчества возможно через интеграцию с различными техниками декоративно-

прикладного искусства; 

 через искусство развиваются три типа способностей важных для 

технического творчества: синтетические или создание новых и оригинальных 

идей; аналитические или выбор идеи достойной воплощения; практические или 

воплощение идей в действии; 

 разработка интегрированных программ художественного 

образования и научно-технического творчества позволит привлечь больше 

детей к НТТМ, более эффективно развивать творчество и рационализаторство, 

сделать программы научно-технического творчества более интересными и 

полезными. 

Для того чтобы реализовать выделенные выше преимущества 

художественного образования и его интеграцию с техническим и 

естественнонаучным творчеством, необходимо обновление содержания и 

программного поля ДОД, внеурочной деятельности и развитие кадрового 

потенциала системы дополнительного образования детей (раздел III Концепции 

развития дополнительного образования детей, распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014 N 1726-р). 

 

ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ 

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СИЛЬНЫЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 

Ассоциация предлагает для педагогов дошкольного, общего, 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, руководителей 

образовательных организаций практико-ориентированные курсы повышения 

квалификации и образовательные услуги в области профессионального развития. 

Повышение квалификации и профессиональное развитие педагогов 

является основой всех мероприятий, проводимых Ассоциацией в рамках 

поддержки художественного образования и его интеграции с 

естественнонаучным и техническим творчеством. 

Содержание курсов повышения квалификации и профессионального 

развития основано на систематическом выявлении потребностей руководителей 

и педагогов организаций, реализующих программы дошкольного, общего, 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, и дополняется 
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потребностями общества, государства и бизнеса в обновлении программ ДОД и 

внеурочной деятельности. 

Предлагаемые нами программы ПК учитывают предпочтения и 

потребности администрации образовательной организации по улучшению 

качества образовательных услуг, исправлению недостатков существующих 

программ, обновлению программного поля, и задач профессиональной 

аттестации. Содержание программ соотнесено с нормативно-правовыми 

документами и ФГОС дошкольного и общего образования. 

 

КОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 

 

Программы КПК в области художественной направленности в рамках 

подхода «обучение посредством искусства» (1) для педагогов дополнительного 

образование детей и внеурочной деятельности, (2) педагогов дошкольного и 

начального общего образования, педагогов-предметников средней и старшей 

школы; 

Программы КПК в области интеграции художественной, технической и 

естественнонаучной направленностей - (3) для педагогов дошкольного, 

начального общего, дополнительного образование детей и внеурочной 

деятельности.  

Программы КПК в области художественной направленности для детей с 

ОВЗ - (4) для психологов, социальных работников, педагогов дошкольного, 

начального общего, дополнительного образование детей и внеурочной 

деятельности. 

Программы КПК для повышения качества управления развитием 

образовательной организации - (5) для руководителей образовательных 

комплексов и организаций, реализующих программы дополнительного 

образования. 

 

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 

 системность, последовательность и преемственность с 

существующими образовательными практиками и реформами; 

  обеспечение профессионального развития руководителей и 

педагогов за счет использования организации активного обучения с учетом 

специфики обучения взрослых; 

 практико-ориентированность – создание условий для качественного 

освоения нового опыта, образовательного продукта, материала и технологий 

работы с ним и т.п., направленных на повышение их конкурентоспособности 

(практических занятий не менее 70%); 
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 наличие обратной связи и использование методов коучинга в 

процессе профессионального развития организации, руководителя или педагога, 

сопровождение и устранение затруднений на этапе внедрения; 

 использование ресурсов государственно-частного партнерства и 

моделей ГЧП («Наращивание потенциала», «Шефство», «Благотворительность» 

и др.) для повышения эффективности КПК, развития сетевого взаимодействия, 

создания специально оборудованного образовательного пространства и 

атмосферы, соответствующей профильной составляющей содержания 

программы КПК. 

 

ПОЧЕМУ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ? 

 

 К проведению КПК привлекаются педагоги-практики и 

представители профессионального сообщества с разносторонним образованием 

и богатым опытом работы – научным, творческим, экономическим, 

психологическим, художественным, техническим, а также ведущие специалисты 

Гильдии арт-педагогов; 

 предлагаемые на КПК новые образовательные продукты и 

программы ДОД и внеурочной дельности: 

 созданы на основе научно-обоснованных исследований; 

  соответствуют ФГОС дошкольного и общего образования;  

 имеют документы, подтверждающие апробацию и эффективность 

их реализации;  

 предусматривают простоту внедрения и тиражирования, 

оптимизацию, доступность и простоту приобретения необходимых 

материалов и оборудования для реализации их на практике. 

 высокое качество ресурсов: программного и методического 

обеспечения, аудио и видео материалов, учебных пособий, раздаточного 

материала, расходных материалов и современного оборудования; 

 после окончания обучения поддержание вторичной креативности за 

счет включения педагогов в деятельность Гильдии арт-педагогов, объединяющей 

высококвалифицированных и творческих практиков, истинных мастеров в 

различных областях искусства.   

 

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ ПОДДЕРЖКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

1. Обеспечить понимание обществом значения художественного 

образования в жизни подрастающего поколения в XXI в. и его доступность для 

всех детей с самого раннего возраста. 

2. Признание обществом ценности ХО в XXI веке, повышение 

эффективности предметов художественно-эстетического цикла ФГОС 

дошкольного и общего образования. 
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3. Повысить качество образовательных услуг, обновить программное 

поле ДОД и внеурочной деятельности, совершенствовать материально-

техническую базу, своевременно внедрять новые образовательные продукты, 

материалы и технологии работы.  

4. Осуществить интеграцию художественного, технического и 

естественнонаучного образования, обеспечить формирование у детей навыков 

высокого уровня и компетенций XXI в. 

5. Повысить престиж педагогов художественного образования, 

развивать в Гильдии арт-педагогов творческие группы педагогов и арт-мастеров 

в различных видах искусства, науки и образования:   

 создание сообщества педагогов дошкольного, начального общего, 

предметников и дополнительного образования готовых использовать 

методы арт-педагогики и арт-технологий в рамках реализации подхода 

ХО - «обучение посредством искусства»; 

 создание сообщества педагогов готовых как к использованию 

готовых новых программ, так и к самостоятельной разработке новых 

программ ДОД и внеурочной деятельности для обновления 

программного поля и повышения качества образовательных услуг; 

 создание сообщества педагогов, реализующих интегрированные 

программы художественного, технического и естественнонаучного 

образования для повышения мотивации, развития у детей навыков 

высокого уровня в области творчества, принятии решений, 

коммуникации, самодисциплины, терпимости, трудолюбия и 

критического мышления. 

  создание сообщества руководителей образовательных организаций 

готовых использовать различные модели и ресурсы государственно-

частного партнерства для развития ДОД и внеурочной деятельности в 

соответствии с современными требованиями общества, государства и 

бизнеса. 

6. Получить повышение интереса педагогов предметников к изучению 

арт-технологий, к посещению семинаров и конференций, посвященных вопросам 

интеграции искусств в их дисциплины, для повышения мотивации и способности 

детей к обучению.  

7.  Сформировать стабильные и эффективные партнерские отношения 

между школами и арт-сообществами, позволяющими укрепить ХО, улучшить 

реализуемые программы, развивать сетевые и программы ХО на базе 

общественных организаций, которые могут посещать дети, которые не хотят 

учиться или дети с ОВЗ. 

8. Внедрить модель профессионально-общественной аккредитации 

образовательных организаций, реализующих программ ДОД и внеурочной 

деятельности, использовать ее результаты как гарантии качества 

образовательных услуг для общества, государства и бизнеса.  


