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Приоритеты обновления содержания и 
технологий направленностей программ 

дополнительного образования.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ



Основные задачи  ДОП 
художественной направленности 

• Формирование и развитие творческих способностей
обучающихся

• Удовлетворение индивидуальных потребностей
обучающихся в интеллектуальном, художественно-
эстетическом и нравственном развитии

• Формирование общей культуры обучающихся

• Выявление молодых талантов; обеспечение
профессионального самоопределения



Художественная направленность – лидер 
среди остальных направленностей…

… по приоритетной количественной 
представленности в мегаполисах, 

городах , сельских поселениях 

… по количеству программ

… по охвату детей



УНИКАЛЬНОСТЬ ДОП 
художественной направленности 

• Включены в систему
художественного и эстетического
образования граждан России

• Реализуются как в образовательных
организациях системы образования,
так и в учреждениях культуры



УНИКАЛЬНОСТЬ ДОП 
художественной направленности 

• Художественная направленность
дополнительного образования – открытая
площадка межведомственного взаимодействия,
сотрудничества и консолидации (Минобрнауки,
Минкультуры, Минпромторга, Минсвязи России)

• Художественная направленность
дополнительного образования - новая генерация
арт-индустрий, разработчиков и производителей
музыкальных инструментов, художественных
материалов, продвигающих современные
технологии развития художественного
творчества детей



НОВЫЕ УСЛОВИЯ, 
влияющие на содержание и технологии 

дополнительного образования 
художественной направленности

• развитие арт-индустрии, арт-менеджмента,
возникновение новых форм занятости и
появление профессий художественной
направленности

• использование современных технологий и
материалов в творчестве



НОВЫЕ УСЛОВИЯ, 
влияющие на содержание и технологии 

дополнительного образования 
художественной направленности

• усиление патриотической и гражданской
направленности искусства, появление
социальных творческих проектов

• переход от STEM (Science - наука, Technology –
технологии, Еngineering - инженерия, Math -
математика)

• к STEAM (Science - наука, Technology -
технологии, Еngineering - инженерия, Аrt –
искусство, Math - математика)



НОВЫЕ УСЛОВИЯ, 
влияющие на содержание и технологии 

дополнительного образования 
художественной направленности

• новые формы коммуникации,
трансформация многих традиционных
нравственных и норм, распространение
типологизированной массовой культуры,
уход в виртуальную действительность как
замена реальной жизни

• развитие свободных искусств, возникновение
интегрированных видов и форм творческой
деятельности



Современное «Арт-пространство» 

• арт и дизайн — DIY, живопись, графика, резьба,
сайнс-арт, архитектура, фото, мультипликация,
дизайн одежды, промышленный дизайн, веб-
дизайн, батик, квиллинг, скульптура и др.

• музыка — вокал, хор, индивидуальное и
ансамблевое инструментальное музицирование,
продюсирование, композиция, саунд-дизайн и
др.



Современное «Арт-пространство» 

• хореография — народный танец, балет, джаз-
танец, боди-балет, модерн, контемпорари и др.

• театр, кино и литература — актерская игра,
режиссура, сценирование, театр кукол, цирковое
творчество, конферанс, перформанс, стенд-ап,
медиа-арт, сторителинг и др.



Обновление технологий и педагогических 
подходов при реализации ДОП художественной 

направленности 

• Средовой подход предполагает:

гибкое использование пространства и
времени в аудитории;

доступ к необходимым материалам и 
ресурсам для создания продукта

использование игр, стимулирующих 
самостоятельность учащихся

партнерские отношения и совместную 
работу обучающегося и педагога



Обновление технологий и педагогических 
подходов при реализации ДОП художественной 

направленности 

• Средовой подход

•Компетентностный подход 

•Конвергентный подход

•Деятельностный подход



Перспективные практики, технологии и методы 
при реализации ДОП художественной 

направленности 

• Индивидуализация образовательной деятельности

• Поддержка самостоятельных учебных усилий
обучающихся

• Полихудожественность контента

• Интегративность контента

• Практикоориентированный характер обучения



• «Универсальные компетентности»:

креативность

критическое мышление

проблемное мышление

коммуникация

самопрезентация

Современные образовательные результаты 
ДОП художественной направленности 



Современные образовательные результаты 
ДОП художественной направленности 

• Современная художественная
грамотность

• Дизайн-мышление

• Позитивный эмоциональный опыт 
восприятия искусства и творческой 
деятельности



Художественное 
образование как 

ресурс 
формирования 

креативного 
поколения 

страны


